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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1784-п от 06.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 01.04.2019 № АГ-505-п «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, на 
2020-2022 годы»

• Постановление № АГ-1785-п от 06.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 04.05.2017 № 767-п «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск на 
2017-2019 годы»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2021             № АГ-1784-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.04.2019 № АГ-505-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск, на 2020-2022 годы» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 
4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Красноярского края», постановлением 
Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об 
утверждении региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.10.2014 №511-п «Об утверждении 
порядка формирования и утверждения краткосрочных планов 
реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

В постановление Администрации города Минусинска от 
01.04.2018 № АГ-505-п «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
на 2020-2022 годы» (с изменениями от 18.04.2019 № АГ-619-п, 
16.10.2019 № АГ-1868-п, 13.11.2019 № АГ-2066-п, 27.08.2020 № 
АГ-1475-п) внести следующие изменения:

приложение 3 «Краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск на 2022 год» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

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

3. 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

06.10.2021                                                                          № АГ-1785-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.05.2017 № 767-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск на 2017-2019 годы»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 
4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», постановлением Правительства 
Красноярского края от 29.10.2014 №511-п «Об утверждении порядка 
формирования и утверждения краткосрочных планов реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», приказом министерства 
промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
от 17.04.2018 № 12-04н, приказом министерства промышленности, 

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



2
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства от 02.07.2018 
№ 12-92, приказом министерства промышленности, энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства от 27.07.2018 № 12-110, 
Уставом городского округа – город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.05.2017 № 767-п «Об утверждении краткосрочного плана реа-
лизации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии муниципального образования город Минусинск на 2017-2019 
годы» (с изменениями от 31.08.2017 № АГ-1714-п, 26.12.2017 
№ АГ-2597, 25.05.2018 № АГ-792-п, 22.10.2018 № АГ-1752-п, 
01.07.2019 № АГ-1118-п, 16.10.2019 № АГ-1869-п, 13.11.2019 № 
АГ-2067-п, от 19.02.2021 № АГ-260-п) внести следующие измене-
ния:

приложение 3 «Краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории муниципально-
го образования город Минусинск на 2019 год» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

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

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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