
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

05 октября 2021г. № 71/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка

• Постановление № АГ-1758-п от 01.10.2021 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-1762-п от 01.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1763-п от 01.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
27.04.2020 № АГ-636-п «Об утверждении Положения комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Минусинска»

• Постановление № АГ-1767-п от 04.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Постановлениями Администрации города Минусинска от 

01.06.2021 № АГ-942-п «О проведении аукциона», 30.08.2021 № АГ-
1509-п О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 01.06.2021 № АГ-942-п «О проведении аукциона», 
принято решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 24:53:0110389:122, площадью 686 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ломоносова, 4 
«г», категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – бытовое обслуживание (строительство 
нежилого здания, предназначенного для оказания населению 
бытовых услуг (парикмахерская, ателье, мастерская мелкого 
ремонта и т.д.)).

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составляет 196 380 (сто девяносто 
шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек в год;

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 5 891 (пять тысяч 
восемьсот девяносто один) рубль 40 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
03 сентября 2021 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в 
аукционе принимались с 03 сентября 2021 года до 11 часов 00 минут 
04 октября 2021 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 04 октября 2021 года на 
указанный аукцион не поступило ни одной заявки. 

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 

участие в аукционе, не подано ни одной заявки на участие в аукционе 
по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, аукцион на земельный участок с кадастровым номером 
24:53:0110389:122, площадью 686 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Ломоносова, 4 «г», категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – бытовое 
обслуживание (строительство нежилого здания, предназначенного 
для оказания населению бытовых услуг (парикмахерская, ателье, 
мастерская мелкого ремонта и т.д.)), признан несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся организатором 
аукциона, на основании постановления Администрации города 
Минусинска от 27.09.2021 № АГ-1720-п «О проведении аукциона», 
проводит аукцион по продаже земельного участка.

Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110324:4780, площадью 32 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ город Минусинск, 
район ГКНС, земельный участок 66, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – хранение 
автотранспорта (строительство гаража).

Предельные параметры разрешенного строительства 
(строительство гаража) в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск и Градостроительным регламентом.

На время производства работ участок и прилегающую территорию 
содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывозить на 
полигон ТБО.

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- по информации предоставленной ПО МЭС филиал ПАО «Россети 
Сибирь» - «Красноярскэнерго» возможность технологического 
присоединения к электрическим сетям отсутствует.

- по информации предоставленной ООО «Ермак» возможность 
технологического присоединения к тепловым сетям имеется:

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения № 1 - 0,32 
Гкал/час;

Точка подключения № 1 – существующая тепловая сеть 2Ду100мм 
в тепловой камере ТК Со-17.

- по информации предоставленной Сибирской генерирующей 
компанией ООО «Минусинская теплотранспортная компания» 
возможность на технологическое присоединение к системе 
теплоснабжения имеется со следующими параметрами:

Тепловая нагрузка на систему теплоснабжения Q = 0,001 Гкал/час;
Источник теплоснабжения – Минусинская ТЭЦ (филиал АО 

«Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»);
Возможная точка подключения к тепловым сетям - тепловая сеть 

2dу100 в тепловой камере ТК 34-3-1. 
Срок действия технических условий в течении трех лет со дня 

выдачи.
- по информации предоставленной МУП г.Минусинска 

«Горводоканал» возможность на технологическое присоединение к 
центральной системе водоснабжения и водоотведения имеется.

Место присоединения к сетям водоснабжения - водопроводный 
колодец ВК20-1 на водопроводной сети Ду-90мм;

Место присоединения к сети водоотведения – канализационный 
колодец на канализационном коллекторе по Ду400мм (с условием 
предварительной очистки до установленных норм допустимого сброса 
(устройство локальных очистных)).

Указанные мероприятия лицо, с которым будет заключен 
договор купли-продажи земельного участка по результатам 
аукциона, осуществляет самостоятельно и за свой счет.

Начальная цена предмета аукциона за земельный участок 
составляет 51 100 (пятьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 10 220 (десять тысяч двести двадцать) рублей 



2
00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка составляет 1 533 (одна тысяча пять-
сот тридцать три) рубля 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «11» ноября 2021 года, в 10.00 ча-
сов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, регистра-
ция участников аукциона будет осуществляться с 09.50 часов. 

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и опись представленных документов со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у орга-
низатора торгов, другой у заявителя. 

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность;
3) В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-

ляется доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток р/с МКУ 

«ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/сч 
№ 03232643047230001900, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАН-
КА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г.Красноярск, БИК 
010407105, корр.счет 40102810245370000011, ГОРФУ (МКУ «ЗиГ» л/с 
05193D50780). 

Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «09» 
ноября 2021 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

1) Представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занном в настоящем сообщении, или недостоверные сведения;

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем извеще-
нии до 00 час. 00 мин. «09» ноября 2021 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвра-
щаются в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 с «08» октября 2021 года. В последний день 
приема заявок, т.е. «09» ноября 2021 года заявка может быть подана 
не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 
этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора купли-продажи земельного 
участка, можно также ознакомиться на официальном сайте www.torgi.
gov.ru и на сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет. Осмотр участка на местности осуществляется претендента-
ми самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукциона «09» 
ноября 2021 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 
1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организатором аукциона 
протокола приема заявок. С момента подписания данного протокола, 
заявитель становится участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомление, либо заявители могут получить уведомление лично под 
роспись «10» ноября 2021 года с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в му-
ниципальном казенном учреждении города Минусинска «Землеустрой-
ство и градостроительство», расположенном по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболь-
шую цену за земельный участок. 

Итоги аукциона подводятся «11» ноября 2021 года после прове-
дения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о результатах 
аукциона, либо Протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не (в случае если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя), являют-
ся основанием для заключения договора купли-продажи земельного 
участка.

 Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного договора купли-продажи земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не, с предложением заключить данный договор. При этом договор куп-
ли-продажи земельного участка, заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона или в случае указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов и не позднее чем через тридцать дней с момента 
направления проекта договора купли-продажи.

Выкупная цена по договору купли-продажи должна быть оплачена 
победителем аукциона или единственным участником аукциона не 
позднее тридцати дней со дня направления им проекта договора куп-
ли-продажи.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или 
единственным принявшим участие в аукционе засчитывается в оплату 
приобретаемого земельного участка.

В случае уклонения победителя аукциона, от подписания договора 

купли-продажи земельного участка, задаток не возвращается, и до-
говор купли- продажи подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

 Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже земельного участка
Заявитель, ___________________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует ____________________________

(Ф.И.О.)
На основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, до-

веренность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: __________

__________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении 

открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключить 
договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110324:4780, площадью 32 кв.м, по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ город Минусинск, 
район ГКНС, земельный участок 66, категория земель – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием – хранение авто-
транспорта (строительство гаража).

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проектом 
договора, понимает все условия проведения аукциона.

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установ-

ленные действующим законодательством и извещением о проведении 
аукциона, а так же принимает все условия договора, право на заключе-
ние которого, является предметом данного аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор купли-продажи 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ 
в сети «Интернет» и не позднее чем через тридцать дней с момента 
направления проекта договора купли-продажи.

3. 3. Уплатить выкупную цену по договору купли-продажи в срок не 
превышающий тридцати дней со дня направления ему проекта догово-
ра купли- продажи.

Приложения: 
1) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз..
 

Подпись                 _________
 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» _______ 2021 года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок 
на участие в торгах __________________

Документы принял ______________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
купли-продажи земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2021 г.            г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ 
от __________, муниципальное образование город Минусинск, в 
лице Администрации города Минусинска, от имени которой дей-
ствует _______________________, на основании _________ 
(именуемый в дальнейшем «Продавец»), с одной стороны и 
________________________, (именуем__ в дальнейшем «Покупа-
тель»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили на-
стоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с ст. 37, ст. 39.3 

Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает, а 

Покупатель приобретает в собственность земельный участок (кате-
гория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
24:53:0110324:4780, площадью 32 кв.м, по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ город Минусинск, 
район ГКНС, земельный участок 66, категория земель – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием – хранение авто-
транспорта (строительство гаража).

1.3. Продавец продает, а Покупатель покупает по Договору земель-
ный участок, свободный от любых имущественных прав и претензий 
третьих лиц, о которых в момент заключения договора Продавец или 
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Покупатель не могли не знать.

1.4. Участок передается покупателю по акту приема-передачи, яв-
ляющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет __________ руб. 
(_________________________________________________)

(цифрами и прописью)

3. Форма и сроки платежа
3.1. Задаток, в сумме 10 220 руб. 00 коп., внесенный лицом, с ко-

торым заключается договор купли-продажи земельного участка, засчи-
тывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Оставшаяся сумма оплаты цены Договора ______руб. __ коп. про-
изведена платёжным поручением путём внесения суммы на счет УФК 
по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), банк получателя: ОТДЕЛЕ-
НИЕ КРАСНОЯРСКБАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю 
г Красноярск, расчетный счет получателя (казначейский счет) 
03100643000000011900, корр.счет (единый казначейский счет) 
40102810245370000011, БИК ТОФК 010407105, КБК 005 1 14 06 012 04 
0000 430, код ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, ИНН 2455030980, КПП 
245501001, до заключения Договора.

3.2. Все расходы, связанные с уточнением платежа, производятся 
за счет Покупателя.

4. Обязательства сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для ис-

полнения условий установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Использовать земельный участок способами, не противо-

речащими ограничениям, установленным органами государственной 
власти или местного самоуправления в соответствии с действующим 
законодательством и утвержденными строительными, санитарными, 
природоохранными, противопожарными нормами.

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации ограничений 
прав на Участок.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запро-
сам соответствующих органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля 
за надлежащим выполнением условий настоящего Договора и уста-
новленного порядка использования Участка.

4.2.4. Не нарушать прав смежных землепользователей, собствен-
ников, арендаторов;

4.2.5. В случае изменения места жительства, фамилии, паспорта, 
иных данных, в 10-дневный срок, письменно, уведомить об этом МКУ 
«ЗиГ» города Минусинска и орган осуществляющий учет плательщиков 
земельного налога;

4.3. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его коли-
чественными и качественными характеристиками, правовым режимом 
земель и принимает на себя ответственность за совершенные им лю-
бые действия, противоречащие законодательству Российской Федера-
ции. Претензий у Покупателя к Продавцу по Участку не имеется.

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель отвечает по своим неисполненным обязательствам 

в отношении Участка, возникшим до перехода к нему права собствен-
ности на Участок.

5.2. Ответственность сторон, не предусмотренная в Договоре, опре-
деляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
лицами.

6.2. Взаимоотношения сторон регулируются Договором и действую-
щим законодательством.

6.3. Возникшие разногласия относительно применения и толкова-
ния положений Договора подлежат урегулированию путем перегово-
ров.

В случае не достижения согласия по спорным вопросам, споры раз-
решаются в судебном порядке.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
до полного исполнения сторонами обязательств по Договору.

6.5. Переход права собственности подлежит государственной ре-
гистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.

Первый экземпляр находится у Покупателя, второй – у Продавца, 
третий – в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.7. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагаются:
-Приложение № 1 – акт приема-передачи земельного участка, пре-

доставленного в собственность;
-Приложение № 2 - кадастровый паспорт земельного участка – на 

_-х л.;
-Приложение № 3 – выписка из постановления от______ № _____ -п 

«О проведении аукциона»;

7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец Покупатель

Наименование юридического лица:
Администрация города 
Минусинска

Ф.И.О. лица:

Юридический адрес: 
Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 68

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН ОГРН 

8. Подписи сторон

Продавец                  Покупатель
_________________                                    _________________
 
« » 2021г.                « » 2021 г. 

М.П.

Приложение № 1
к договору купли – продажи 
№ __ от «___»______2021 г. 

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного в 

собственность

г. Минусинск    «____» __________ 2021 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в даль-
нейшем «Передающая сторона» передала, а ____________________
______________________________________, именуем__ в дальней-
шем «Принимающая сторона», принял земельный участок с кадастро-
вым номером 24:53:0110324:4780, площадью 32 кв.м, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской округ город 
Минусинск, район ГКНС, земельный участок 66, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – хра-
нение автотранспорта (строительство гаража).

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответствии с 
ст. 37, ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, и в соот-
ветствии с протоколом № ___ от _______.

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и каче-

ственным характеристикам согласно условиям договора купли-про-
дажи,

- в момент передачи земельный участок находится в удовлетвори-
тельном состоянии, пригодном для использования в соответствии с 
целями и условиями его предоставления.

Передающая сторона: _____________ М.П.  ______________
Принимающая сторона:_____________ _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2021              № АГ-1758-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск»

В соответствии с 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, постановлением Администрации города Мину-
синска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 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, 
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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 28.09.20 № АГ-1730-п, от 30.09.2020 № АГ-
1761-п, от 08.04.2021 №АГ-576-п) внести следующие изменения:

в приложение «Перечень муниципальных программ муниципально-
го образования город Минусинск» в строке 18 столбец 5 изложить в 
следующей редакции:

«Подпрограмма 1. «Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования город Минусинск;»; 

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и предупрежде-
ние преступлений в муниципальном образовании город Минусинск»; 

Подпрограмма 3 «Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»; 

Подпрограмма 4 «Укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия на территории муниципального образования город 
Минусинск»; 

Подпрограмма 5 «Противодействие распространению наркомании 
и незаконному обороту наркотических и психотропных средств на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск»».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

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

официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 01.09.2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2021             № АГ-1762-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение транспортной инфраструк-
туры муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского 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 утверждении перечня муниципальных программ муни-
ципального образования город Минусинск», в целях создания благо-
приятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания город Минусинск» (с изменениями от 30.10.2020 № АГ-2026-п, 
от 30.04.2021 № АГ-752-п, от 30.06.2021 № АГ-1144-п, от 11.08.2021 № 
АГ-1390-п, от 01.09.2021 № АГ-1543-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение транспорт-
ной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»:

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение плани-
руемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению;

в приложении 7 «Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах»: 

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных меро-
приятий» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.10.2021             № АГ-1763-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 27.04.2020 № АГ-636-п «Об утверждении Поло-
жения 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 самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 
№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав», Законом Красноярского 
края от 31.10.2002 №4-608 «О системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление от 27.04.2020 № АГ -636-п 
«Об утверждении Положения комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города Минусинска» следующего содержания:

Приложение «Положение комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля 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 01.10 2021 № АГ-1763-п

Положение о комиссии 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав города Минусинска

1. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав го-

рода Минусинска (далее – Комиссия) создается Администрацией горо-
да Минусинска. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на территории му-
ниципального образования городской округ город Минусинск Красно-
ярского края. 

1.3. Комиссия является коллегиальным органом системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
муниципального образования город Минусинск (далее - система про-
филактики), созданным в целях координации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики по предупреждению безнадзорно-
сти, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобще-
ственных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям. 

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, международными договорами Российской 
Федерации и ратифицированными ею международными соглашения-
ми в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными за-
конами, федеральными законами, актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации, а также законами и 
иными нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края и настоящим 
Положением.

1.5. Деятельность Комиссии основывается на принципах приоритета 
прав и законных интересов несовершеннолетних, поддержки семьи и 
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взаимодействия с ней при осуществлении профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, законности и демократиз-
ма, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального 
подхода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденциальности 
полученной информации, приоритетности семейного воспитания несо-
вершеннолетнего, государственной поддержки деятельности органов 
местного самоуправления и общественных объединений, осуществля-
ющих деятельность по профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, обеспечения ответственности должностных 
лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовершен-
нолетних.

1.6. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии 
с органами исполнительной власти края, органами местного само-
управления края, Уполномоченным по правам ребенка в Красноярском 
крае, юридическими лицами, средствами массовой информации, об-
щественными объединениями и гражданами.

1.7. Комиссия имеет бланки (бланк постановления Комиссии (при-
ложение №1), бланк письма Комиссии (Приложение №2), ведет пере-
писку по вопросам, отнесенным к сфере ее ведения.

2. Задачи деятельности Комиссии 
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-

шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявле-
ние и устранение причин и условий, способствующих этому;

б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершенно-
летних, 

в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, в том числе, связанная 
с немедицинским потреблением наркотических средств и психотроп-
ных веществ;

г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолет-
них в совершение преступлений, других противоправных и (или) анти-
общественных действий, а также случаев склонения их к суицидаль-
ным действиям;

3. Деятельность Комиссии 
3.1. Комиссия координируют деятельность органов и учреждений 

системы профилактики по предупреждению безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и антиобщественных действий несо-
вершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, вы-
явлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобще-
ственных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям, осуществляют мониторинг их деятельности. 

3.2. Комиссия обеспечивает осуществление мер по защите и вос-
становлению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите 
их от всех форм дискриминации, физического или психического наси-
лия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуа-
тации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних.

3.3. Комиссия анализирует выявленные органами и учреждениями 
системы профилактики причины и условия безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, принимают меры по их устранению.

3.4. Комиссия утверждает межведомственные планы (программы, 
порядки взаимодействия) по наиболее актуальным направлениям в 
области профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

3.5. Комиссия участвует в разработке и реализации целевых про-
грамм, направленных на защиту прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, профилактику их безнадзорности и правонарушений.

3.6. Комиссия принимает меры по совершенствованию деятельно-
сти органов и учреждений системы профилактики по итогам анализа и 
обобщения представляемых органами и учреждениями системы про-
филактики сведений об эффективности принимаемых ими мер по обе-
спечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
профилактике их безнадзорности и правонарушений.

3.7. Комиссия принимает меры по совершенствованию взаимо-
действия органов и учреждений системы профилактики с социально 
ориентированными некоммерческими организациями, общественными 
объединениями и религиозными организациями, другими институтами 
гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию 
в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, их соци-
ально-педагогической реабилитации.

3.8. Комиссия утверждает составы межведомственных рабочих 
групп по изучению деятельности органов и учреждений системы про-
филактики и порядок их работы с несовершеннолетними и семьями, 
находящимися в социально опасном положении, а также деятельности 
по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение пра-
вонарушений и антиобщественных действий, предупреждению случа-
ев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую 
неприкосновенность несовершеннолетних.

3.9. Комиссия подготавливает совместно с соответствующими орга-
нами или учреждениями представляемые в суд материалы по вопро-
сам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным 
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции.

3.10. Дает согласие организациям, осуществляющим образователь-
ную деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучающихся, 
достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего обра-
зования;

3.11. Дает при наличии согласия родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местно-
го самоуправления, осуществляющего управление в сфере образова-
ния, согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возрас-
та 15 лет, общеобразовательной организации до получения основного 
общего образования. Комиссии принимают совместно с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего воз-
раста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до 
получения основного общего образования, и органами местного само-
управления, осуществляющими управление в сфере образования, не 
позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения таким 
несовершеннолетним образовательной программы основного общего 
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустрой-
ству.

3.12. Обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве 
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголов-
но-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уго-
ловно-исполнительных инспекциях, содействие в определении форм 
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи го-
сударства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних 
(с их согласия).

3.13. Применяет меры воздействия в отношении несовершенно-
летних, их родителей или иных законных представителей в случаях и 
порядке, предусмотренных ст.12, ст.13 Закона Красноярского края от 
31.10.2002г. №4-608 «О системе профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних».

3.14. Принимает решения на основании заключения психолого-ме-
дико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних в 
возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогическом 
подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открыто-
го типа с согласия родителей или иных законных представителей, а 
также самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 
14 лет.

3.15. Принимает постановления об отчислении несовершеннолет-
них из специальных учебно-воспитательных учреждений открытого 
типа. 

3.16. Ежегодно, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за 
отчетным периодом, направляет в Администрацию города Минусинска 
и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Крас-
ноярского края отчеты о работе по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

3.17. Рассматривает информацию (материалы) о фактах соверше-
ния несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответствен-
ности в связи с недостижением возраста наступления уголовной от-
ветственности, общественно опасных деяний и принимают решения о 
применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об 
их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обраще-
ния несовершеннолетних, их родителей или иных законных представи-
телей, относящиеся к установленной сфере деятельности комиссий.

3.18. Рассматривает дела об административных правонарушени-
ях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законными 
представителями) либо иными лицами, отнесенных Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях и законами 
субъектов Российской Федерации об административной ответственно-
сти к компетенции комиссий.

3.19. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причинен-
ного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) мораль-
ного вреда в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3.20. Согласовывает представления (заключения) администраций 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, вно-
симые в суды по месту нахождения указанных учреждений:

- о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее 
чем за один месяц до истечения установленного судом срока пребыва-
ния несовершеннолетнего в указанном учреждении;

- о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного 
учреждения до истечения установленного судом срока, если несо-
вершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры 
воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершенно-
летнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа) или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих 
содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном уч-
реждении закрытого типа;

- о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом, со-
стоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных 
условий для его реабилитации;

- о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в спе-
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циальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в слу-
чае его самовольного ухода из указанного учреждения, невозвращения 
в указанное учреждение из отпуска, а также в других случаях уклоне-
ния несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-вос-
питательном учреждении закрытого типа.

3.21. Дает совместно с соответствующей государственной инспек-
цией труда согласие на расторжение трудового договора с работника-
ми в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя (за исключением 
случаев ликвидации организации или прекращения деятельности ин-
дивидуального предпринимателя).

3.22. Участвует в разработке проектов нормативных правовых актов 
по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

3.23. Координирует проведение органами и учреждениями системы 
профилактики индивидуальной профилактической работы в отноше-
нии категорий лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

3.24. Утверждает межведомственные планы (программы) индиви-
дуальной профилактической работы или принимают постановления о 
реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в слу-
чаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении 
лиц, указанных в статье 5 Федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», требует использования ресурсов нескольких органов и (или) уч-
реждений системы профилактики, и контролируют их исполнение.

3.25. Содействует привлечению социально ориентированных не-
коммерческих организаций и общественных объединений к реализа-
ции межведомственных планов (программ) индивидуальной профи-
лактической работы.

4. Организация работы Комиссии 
4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, замести-

тель (заместители) председателя Комиссии, ответственный секретарь 
Комиссии и члены Комиссии.

4.2. Членами Комиссии являются руководители (их заместители) 
органов и учреждений системы профилактики, а также представители 
государственных и муниципальных органов и учреждений, представи-
тели общественных объединений, религиозных конфессий, граждане, 
имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответ-
ствующих представительных органов, другие заинтересованные лица.

Комиссию возглавляет председатель комиссии – Глава города или 
его заместитель.

Заместителем председателя, ответственным секретарем и членом 
Комиссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший 
возраста 21 года.

4.3. Состав Комиссии формирует и утверждает Администрация го-
рода Минусинска.

4.4. Председатель Комиссии осуществляет следующие полномо-
чия:

- осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседании Комиссии и организует ее ра-

боту;
- имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 

Комиссии;
- представляет Комиссию в государственных органах, органах мест-

ного самоуправления и иных организациях;
- утверждает повестку заседания Комиссии;
- назначает дату заседания Комиссии;
- дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секре-

тарю Комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению поруче-
ния по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

- представляет уполномоченным органам (должностным лицам) 
предложения по формированию персонального состава Комиссии;

- осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, 
подписывает постановления Комиссии;

- обеспечивает представление установленной отчетности о рабо-
те по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации.

- участвует в заседании комиссии и его подготовке;
- предварительно (до заседания Комиссии) знакомится с материа-

лами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
- вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и 

о запросе дополнительных материалов по нему;
- вносит предложения по совершенствованию работы по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 
их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и ус-
ловий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовер-
шеннолетних;

- участвует в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

-посещает организации, обеспечивающие реализацию несовер-
шеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья 
и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки по-
ступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и 
здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других 
форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и 

законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совер-
шению правонарушений;

4.5. Заместитель председателя Комиссии осуществляет следую-
щие полномочия:

- участвует в заседании комиссии и его подготовке;
- предварительно (до заседания Комиссии) знакомится с материа-

лами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
- вносит предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и 

о запросе дополнительных материалов по нему;
- вносит предложения по совершенствованию работы по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 
их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и ус-
ловий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовер-
шеннолетних;

- участвует в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

-посещает организации, обеспечивающие реализацию несовер-
шеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья 
и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки по-
ступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и 
здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других 
форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совер-
шению правонарушений;

- выполняет поручения председателя Комиссии;
- исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
- обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
- обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материа-

лов для рассмотрения на заседании Комиссии.
4.6. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет следующие 

полномочия:
- участвует в заседании Комиссии и его подготовке;
- предварительно (до заседания Комиссии) знакомится с материа-

лами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
- вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и 

о запросе дополнительных материалов по нему;
- вносит предложения по совершенствованию работы по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите 
их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин и ус-
ловий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовер-
шеннолетних;

- участвует в обсуждении постановлений, принимаемых Комиссией 
по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии; 

-посещает организации, обеспечивающие реализацию несовер-
шеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья 
и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки по-
ступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и 
здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других 
форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совер-
шению правонарушений;

- осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на засе-
дании Комиссии;

- выполняет поручения председателя и заместителя председателя 
Комиссии;

- оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Ко-
миссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с 
материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение Комиссии;

- осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, 
принимаемых Комиссией по результатам рассмотрения соответствую-
щего вопроса на заседании;

- обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
4.7. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотре-

нии и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции Комис-
сии, и осуществляют следующие полномочия:

а) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материа-

лами по вопросам, выносимым на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) 

и о запросе дополнительных материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за-
щите их прав и законных интересов, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несо-
вершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых Комис-
сией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их при-
нятии;

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в 
случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовер-
шеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья 
и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях проверки по-
ступивших в Комиссию сообщений о нарушении прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и 
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здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других 
форм жестокого обращения с несовершеннолетними, а также в целях 
выявления причин и условий, способствовавших нарушению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и совер-
шению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя Комиссии;
и) информируют председателя Комиссии о своем участии в заседа-

нии или причинах отсутствия на заседании;
к) члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия дру-

гим лицам, обладают равными правами при рассмотрении и обсужде-
нии вопросов (дел), отнесенных к компетенции Комиссии. 

4.8. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответ-
ственного секретаря, члена Комиссии прекращаются при наличии сле-
дующих оснований:

а) подача письменного заявления о прекращении полномочий пред-
седателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секре-
таря или члена Комиссии) уполномоченным органам (должностным 
лицам);

б) признание председателя Комиссии (заместителя председателя, 
ответственного секретаря или члена Комиссии) решением суда, всту-
пившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособ-
ным и безвестно отсутствующим или умершим;

в) прекращение полномочий Комиссии;
г) увольнение председателя Комиссии (заместителя председателя, 

ответственного секретаря или члена Комиссии) с занимаемой долж-
ности в органе или учреждении системы профилактики, ином государ-
ственном органе, органе местного самоуправления или общественном 
объединении, от которого указанное лицо было включено (делегирова-
но) в состав Комиссии;

д) отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя предсе-
дателя, ответственного секретаря или члена Комиссии) по решению 
руководителя органа или учреждения системы профилактики, иного 
государственного органа, органа местного самоуправления или обще-
ственного объединения, от которого указанное лицо было включено 
(делегировано) в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение 
председателем Комиссии (заместителем председателя, ответствен-
ным секретарем или членом Комиссии) своих полномочий;

ж) по факту смерти.
4.9. При прекращении полномочий председатель Комиссии (заме-

ститель председателя, ответственный секретарь или член Комиссии) 
исключаются из ее состава. 

4.10. Председатель Комиссии несет персональную ответственность 
за организацию работы Комиссии и представление отчетности о состо-
янии профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Российской Федерации.

4.11. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планами ра-
боты не реже двух раз в месяц.

4.12. Предложения в проект плана работы Комиссии вносятся в Ко-
миссию ее членами в письменной форме в сроки, определенные пред-
седателем Комиссии или постановлением Комиссии.

4.13. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Ко-
миссии должны содержать:

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости 
его рассмотрения на заседании Комиссии;

б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) долж-
ностном лице, и (или) члене Комиссии, ответственных за подготовку 
вопроса;

в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании Комиссии.
4.14. Предложения в проект плана работы Комиссии направляются 

членам Комиссии для их предварительного согласования не позднее 
чем за три рабочих дня до его утверждения.

4.15. Проект плана работы Комиссии формируется на основе пред-
ложений, поступивших в Комиссию, по согласованию с председателем 
Комиссии выносится для обсуждения и утверждения на заседании в 
конце года, предшествующего году реализации плана работы Комис-
сии.

Изменения в план работы Комиссии вносятся на заседании Комис-
сии на основании предложений Членов Комиссии.

4.16. Члены Комиссии, должностные лица органов и учреждений 
системы профилактики, а также иных территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления и организаций, которым во исполнение плана работы комиссии 
поручена подготовка соответствующих информационных материалов 
для рассмотрения на заседаниях комиссии, несут персональную от-
ветственность за качество и своевременность их представления.

Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку 
заседания Комиссии, представляются в Комиссию органами (органи-
зациями, учреждениями), должностными лицами, членами Комиссии, 
ответственными за их подготовку, в соответствии с планом работы 
Комиссии не позднее чем за 10 дней до дня проведения заседания и 
включают в себя:

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенно-
му на рассмотрение;

б) предложения в проект постановления Комиссии по рассматрива-
емому вопросу;

в) особые мнения по представленному проекту постановления Ко-

миссии, если таковые имеются;
г) материалы согласования проекта постановления Комиссии с за-

интересованными органами и учреждениями системы профилактики, 
иными государственными органами и органами местного самоуправ-
ления.

4.17. В случае непредставления материалов в установленный на-
стоящим положением срок или их представления с нарушением тре-
бований к данным материалам вопрос снимается с рассмотрения либо 
переносится для рассмотрения на другое заседание в соответствии с 
решением председателя Комиссии.

 4.18. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, 
включенным в повестку заседания, и соответствующие материалы по 
данным вопросам направляются членам комиссии не позднее чем за 3 
рабочих дня до дня проведения заседания.

4.19. Комиссии и иные участники заседания, которым направлены 
повестка заседания, проект постановления и иные материалы, при на-
личии замечаний и предложений представляют их в Комиссию до на-
чала проведения заседания.

4.20. О дате, времени, месте и повестке заседания Комиссии из-
вещается прокурор.

4.21. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов. Члены Комиссии участву-
ют в ее заседаниях без права замены.

На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо 
в отсутствие председателя заместитель председателя Комиссии.

4.22. Решения Комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов Комиссии.

При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. 
Член Комиссии вправе на заседании Комиссии довести до сведения 
членов Комиссии свое особое мнение по вопросу, вынесенному на го-
лосование. Особое мнение, изложенное в письменной форме, прила-
гается к протоколу заседания Комиссии.

Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, 
вносятся в протокол заседания Комиссии.

В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) наименование Комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии, 

иных лицах, присутствующих на заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального 

органа (стенографирование, видеоконференция, запись на диктофон 
и др.);

е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании Комис-
сии, и ход их обсуждения;

ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседа-
нии Комиссии;

з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
4.23. К протоколу заседания Комиссии прилагаются материалы до-

кладов по вопросам, рассмотренным на заседании Комиссии, справоч-
но-аналитическая и иная информация (при наличии).

Протокол заседания Комиссии подписывается председательствую-
щим на заседании Комиссии и секретарем заседания Комиссии.

4.24. Комиссия принимает решения, оформляемые в форме поста-
новлений, в которых указываются:

а) наименование Комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и за-

конных интересов несовершеннолетних (при их наличии);
и) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних (при их наличии);

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий, способ-

ствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и анти-
общественным действиям несовершеннолетних, которые должны 
предпринять соответствующие органы или учреждения системы про-
филактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направ-
ленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзор-
ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних.

4.25. Постановления Комиссии направляются членам Комиссии, в 
органы и учреждения системы профилактики и иным заинтересован-
ным лицам, и организациям в целях выполнения задач комиссии.

4.26. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для ис-
полнения органами и учреждениями системы профилактики.

4.27. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сооб-
щить комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в 
указанный в нем срок.

4.28. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

5. Обеспечение деятельности комиссии.
Информационно-аналитическое, организационно-методическое 
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обеспечение деятельности комиссии, предусмотренное, в том числе 
пунктами 7(1) и 7 (3) Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», осущест-
вляется муниципальными служащими администрации г.Минусинска, 
уполномоченными в соответствии с должностной инструкцией обеспе-
чивать деятельность Комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2021              № АГ-1767-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Молодежь Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Крас-
ноярского 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 муниципальных программ муниципального об-
разования город Минусинск», в целях развития молодежной политики, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Молодежь Минусинска» (с изменениями 31.10.2019 №АГ-1981-п, 
от 31.12.2019 №АГ-2439-п, от 20.02.2020 №АГ-256-п, от 23.04.2020 
№АГ-618-п, от 27.05.2020 №АГ-788-п, от 29.10.2020 №АГ-2008-п, от 
30.10.2020 №АГ-2029-п, от 18.03.2021 №АГ-423-п, от 31.03.2021 АГ-
504-п, от 30.04.2021 АГ-751-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Молодежь Минусин-
ска»:

в паспорте муниципальной программы «Молодежь Минусинска»:
строку таблицы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составляет всего 71007,86 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
бюджет города
в 2021 году – 20753,95тыс. рублей;
в 2022 году – 17923,75 тыс. рублей;
в 2023 году – 17923,74 тыс. рублей
краевой бюджет
в 2021 году – 3800,46 тыс. рублей
в 2022 году – 3773,43 тыс. рублей.
в 2023 году – 3822,60 тыс. рублей.
федеральный бюджет
в 2021 году - 1157,34 тыс. рублей
в 2022 году – 929,30 тыс. рублей
в 2023 году – 923,29 тыс. рублей

«;
приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных за-

даний на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муни-
ципальными учреждениями по муниципальной программе» изложить в 
редакции приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 5 «Распределение планируемых расходов по подпро-
граммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в ре-
дакции приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 7 «Распределение планируемых объемов финансиро-
вания муниципальной программы по источникам финансирования» из-
ложить в редакции приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 8 «VI. Подпрограммы муниципальной программы»:
Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социаль-

ную практику» в рамках муниципальной программы «Молодежь Мину-
синска» изложить в редакции приложению 4 к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, 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 замести-
теля Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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