
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

12 октября 2021г. № 73/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1788-п от 08.10.2021 об 
утверждении перечня муниципального имущества города 
Минусинска, подлежащего предоставлению во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»

• Постановление № АГ-1789-п от 08.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 19.07.2021 № АГ-1271-п «О создании комиссии по проведению 
конкурсного отбора инициативных проектов»

• Постановление № АГ-1791-п от 11.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
23.04.2020 № АГ-617-п «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях коммерческого найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования»

• Постановление № АГ-1809-п от 11.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 04.12.2019 № АГ-2227-п «О создании, хранении, использовании 
и восполнении резерва материально-технических ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской 
обороны на территории муниципального образования город 
Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021             № АГ-1788-п

Об утверждении перечня муниципального имущества 
города Минусинска, подлежащего предоставлению во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, на основании решения Минусинского городского Совета 
депутатов № 43-275р от 19.08.2021 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества города Минусинска, подлежащего 
предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», в целях оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества города 
Минусинска, подлежащего предоставлению во владение и 
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска (Грязева) предоставлять 
объекты муниципального имущества, утвержденные настоящим 
постановлением, во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».

3.Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет (отдел по работе 
со СМИ и общественными объединениями администрации города 
Минусинска).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы города по экономике, финансам 
- инвестиционного уполномоченного Веккессера Э.К.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
администрации  города Минусинска

 от 08.10.2021 № АГ-1788-п

Перечень муниципального имущества города 
Минусинска, подлежащего предоставлению во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
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образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход».
№
п/п

Вид объекта 
имущества

Адрес объекта 
имущества

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

Площадь 
объекта, 
кв.м.

1 1 3 4 5
1 Нежилое 

помещение
Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Суворова, д. 40, 
пом. 19

24:53:0110138:466 342,70 

2 Нежилые 
помещения, 
2 этаж 

Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Народная, д. 64

пом. 15
пом. 16
пом. 17
пом. 18
пом. 19
пом. 20
пом.21
пом.22
пом.23
пом.24
пом.25
пом.26
пом.27
пом.28
пом.29
пом.50

24:53:0110384:1843
24:53:0110384:875
24:53:0110384:878
24:53:0110384:876
24:53:0110384:879
24:53:0110384:877
24:53:0110384:880
24:53:0110384:881
24:53:0110384:882
24:53:0110384:886
24:53:0110384:887
24:53:0110384:883
24:53:0110384:885
24:53:0110384:884
24:53:0110384:888
24:53:0110384:1843

16,9
17,2
17,2
36,3
69,8
17,8
15,6
16,7
17,0
34,8
17,9
18,2
17,6
46,2
33,6
61,6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2021              № АГ-1789-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 19.07.2021 № АГ-1271-п «О создании 
комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных 
проектов»

В соответствии со статьями 26.1, 27, 29, 31, 56.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов от 27.05.2021 № 
41-262-р «О порядке реализации инициативных проектов на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
рассмотрения инициативных проектов и проведения конкурсного 
отбора, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
19.07.2021 АГ-1271-п «О создании комиссии по проведению кон-
курсного отбора инициативных проектов» внести следующие из-
менения:

Приложение «Состав комиссии по проведению конкурсного от-
бора инициативных проектов» изложить в новой редакции, соглас-
но 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 города 
Минусинска в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 08.10.2021 № АГ-1789-п

Приложение Утверждено постановлением
Администрации города Минусинска

от 19.07.2021 № АГ-1271-п

Состав комиссии по проведению конкурсного отбора ини-
циативных проектов
Островский директор МКУ «Управление городского 

Павел Викторович хозяйства» администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии

Славцова 
Елена Валерьевна

начальник юридического отдела МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии

Кыров 
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по оперативному 
управлению

Гейль 
Елена Валерьевна

руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска

Казачкова 
Лариса Александровна

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
– начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

Федотова 
Наталья Эрнестовна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Огоренко 
Сергей Вениаминович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Ржапецский 
Роман Дмитриевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Лунёв 
Евгений Павлович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Козин 
Олег Владимирович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2021              № АГ-1791-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 23.04.2020 № АГ-617-п «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях коммерческого найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда коммер-
ческого использования»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях уточнения порядка предо-
ставления муниципальных жилых помещений по договорам ком-
мерческого найма, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
от 23.04.2020 № АГ-617-п «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях коммерческого найма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования» следую-
щие изменения:

подпункт 2.1. раздела II приложения 1 «Положение о порядке и 
условиях предоставления по договорам коммерческого найма жи-
лых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования муниципального образования горо-
да Минусинска» изложить в новой редакции:

«2.1. Постановлением Администрации города Минусинска му-
ниципальное жилое помещение относится к помещениям муници-
пального жилищного фонда коммерческого использования».

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 со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.10.2021             № АГ-1809-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.12.2019 № АГ-2227-п «О создании, 
хранении, использовании и восполнении резерва материаль-
но-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-
туаций и в целях гражданской обороны на территории муни-
ципального образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, решением городской комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности от 17.11.2020 № 12 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.12.2019 № АГ-2227-п «О создании, хранении, использовании и 
восполнении резерва материально-технических ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны 
на территории муниципального образования город Минусинск» 
внести следующие изменения:

приложение 1 «Перечень, организаций - держателей резер-
вов материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и в целях гражданской обороны на территории 
муниципального образования город Минусинск» изложить в новой 
редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению;

приложение 2 «Номенклатура и объемы резервов материаль-
но-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и в целях гражданской обороны на территории муниципального 
образования город Минусинск» изложить в новой 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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 11.10.2021 № АГ-1809-п

 Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 04.12.2019 № АГ-2227-п
 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ - ДЕРЖАТЕЛЕЙ РЕЗЕРВОВ МА-
ТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБО-
РОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД МИНУСИНСК
№  
п/п

Наименование органа 
администрации 
муниципального 
образования

Номенклатура создаваемых  
резервов материально-технических  
ресурсов

1 Администрация г. 
Минусинска

продовольствие, вещевое имущество, медицинское 
имущество, медикаменты, средства связи

2 МУП г. Минусинска 
«Горводоканал», МОБУ 
«СОШ №9»

материально-технические средства для ликвидации 
ЧС и жизнеобеспечения пострадавшего населения, 
строительные материалы, средства индивидуальной 
защиты

3 МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

материально-технические средства для жилищно-
коммунального хозяйства 

4 АО «ДРСУ-10» нефтепродукты

5 ГУ МЧС России по 
Красноярскому краю

Рукава пожарные напорные диаметром 150 мм

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 11.10.2021 № АГ-1809-п

Приложение 2к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 04.12.2019 № АГ-2227-п

НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЕМЫ РЕЗЕРВОВ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И 
В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК
№
п/п

Номенклатура и 
наименование  
материально-
технических  
ресурсов

Единица  
измерения

Объемы  
материально-  
технических  
ресурсов

Обоснование 
объемов

1 2 3 4

Продовольствие 

1 ИРП индивидуальный 
рацион питания 

шт. 180 На 60 человек на 
3 суток 

Вещевое имущество 

2 Одежда летняя (костюм 
рабочий) 

шт. 10 Опыт  
ликвидации  
чрезвычайных  
ситуаций 3 Одежда теплая (куртка 

зимняя) 
шт. 10 

4 Обувь летняя (ботики 
Стикс ПУ) 

пар 10 

5 Обувь утепленная (ботики 
Стикс PU) 

пар 10 

6 Головные уборы (шапка 
трикотажная)

шт. 10 

Материально-технические средства для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

7 Кухни КП-130,125 М шт. 1 Опыт  
ликвидации  
чрезвычайных  
ситуаций 

8 Тепловая пушка 
(дизельная) 

шт. 1

9 Электрогенератор шт. 1

10 Надувная осветительная 
мачта

шт. 1

11 Мотопомпа шт. 1

12 Рукав пожарный «Типа 
Латекс» ПТ д. 50 в сборе 
с ГР 50

шт. 10

13 Бензопила шт. 2

14 Удлинитель на катушке 
50 м

шт. 3

15 Огнетушитель ранцевый 
РП-18-Ермак

шт. 6

16 Фал капроновый 14,0 20 м шт. 2

17 Шанцевый инструмент 
(лопата штыковая, 
лопата совковая, лом 
строительный)

шт. 20

18 Рукав пожарный 
напорный РПМ(В)- D 
150-1.2-М-УХЛ1

шт. 5

Материально-технические средства для жизнеобеспечения пострадавшего населения 

18 Ведро шт. 5 Опыт  
ликвидации  
чрезвычайных  
ситуаций 

19 Электрочайник шт. 2 

20 Плита электр. столовая шт. 1 

21 Палатка 10 местная шт. 1 

22 Отапливаемая мобильная 
туалетная кабина

шт. 1

23 Кровать раскладная с 
матрацем

шт. 50

24 Постельные 
принадлежности (КПБ 1,5 
сп. Бязь наб.) 

шт. 50 

25 Одеяло шт. 50 

26 Подушка шт. 50

27 Салфетки 
дезинфицирующие для 
рук

пачек 5 

28 Стиральный порошок пачек 10 

29 Мыло хозяйственное шт. 50

30 Спички 
водоветроустойчивые 

упаковка 100 

31 Свечи шт. 100 

32 Посуда одноразовая 
(кружка, ложка, вилка, 
тарелка) 

компл. 500 

Строительные материалы и материально-технические средства для жилищно-
коммунального хозяйства 
33 Крышка 1 ПП 15-1 шт. 3 Опыт  

ликвидации  
чрезвычайных  
ситуаций 
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34 Крышка 1 ПП 10-1 шт. 3

35 Блоки фундаментные 
ФБС24.3.6

шт. 10

36 Люки чугунные для 
колодцев (тяжелые) 
канализационный

шт. 6 

37 Труба 20*2,8 т 0,02

38 Труба 25*3,2 т 0,03

39 Труба 32*2,8 т 0,038

40 Труба 40*3,5 т 0,046

41 Труба 15*2,8 т 0,016

42 Труба ВГП ДУ 50*3,5 т 0,06

43 Труба эл/св. 108*3,5 т 0,124

44 Труба эл/св. 159*4,5 т 0,412

45 Круг 16 т 0,019

46 Круг 30 т 0,067

47 Круг 40 т 0,06

48 Круг 60 т 0,134

49 Круг 70 т 0,182

50 Задвижка 30с41нж Ду-200 шт. 2

51 Задвижка 30с41нж Ду-150 шт. 2

52 Задвижка 30с41нж Ду-100 шт. 2

53 Задвижка 30с41нж Ду-50 шт. 2

54 Задвижка 30с41нж Ду-300 шт. 1

55 Задвижка 30с41нж Ду-80 шт. 2 Опыт  
ликвидации  
чрезвычайных  
ситуаций 

56 Задвижка 30ч6бр ДУ-200 шт. 2 

57 Задвижка 30ч6бр ДУ-250 шт. 2

58 Задвижка 30ч6бр ДУ-150 шт. 2

59 Задвижка 30ч6бр ДУ-100 шт. 2

60 Задвижка 30ч6бр ДУ-50 шт. 2

61 Вентиль чугунный 
запорный проходной 
муфтовый 15кч18п Ду-15.

шт.
5 

62 Вентиль чугунный 
запорный проходной 
муфтовый 15кч18п Ду-20.

шт. 5

63 Вентиль чугунный 
запорный проходной 
муфтовый 15кч18п Ду-25.

шт. 5

64 Вентиль чугунный 
запорный проходной 
муфтовый 15кч18п Ду-32.

шт. 5

65 Вентиль чугунный 
запорный проходной 
муфтовый 15кч18п Ду-40.

шт. 5

66 Насос «Гном» 25*20 шт. 1

Нефтепродукты 

67 Масло индустриальное 
И-20

л 40

68 Дизельное топливо л 2945 На 50  
пострадавших,  
на 72 часа  
работы 

69 Автомобильный бензин 
АИ-92

л 2945

Средства связи 

70 Ручной громкоговоритель шт. 5

71 Портативные 
радиостанции (рации)

шт. 4

Средства индивидуальной защиты 

72 Плащ защитный ОЗК шт. 5 Опыт  
ликвидации  
чрезвычайных  
ситуаций 

73 Респиратор 
противогазовый АМ 
(РПГ 67)

шт. 5

74 Сапоги резиновые (сапоги 
рыбацкие)

пар 5

75 Средства защиты рук 
(перчатки нитриловые)

пар 5

76 Средства защиты глаз и 
лица (очки защитные)

шт. 5

77 Средства защиты головы 
(каска защитная)

шт. 5

78 Рукавицы пожарные 
трехпалые с крагой 
термостойкие

пар 3

79 Каска пожарного К3-94М 
нат. кожа

шт. 3

80 Сапоги спец. 
термостойкие резин. 
для пожарных (съемный 
чулок)

пар 3 Опыт  
ликвидации  
чрезвычайных  
ситуаций 

81 БОП-1 тип У вид П мод 
119ВК

шт. 3

Медикаменты и медицинское имущество 

82 Перевязочные средства: 
бинты (стерильные, 
нестерильные), вата, 
марля

шт. 255 Опыт  
ликвидации  
чрезвычайных  
ситуаций 

83 Медимущество: прибор 
для измерения давления

компл. 1

84 Бесконтактные 
термометры

шт. 12

85 Дезинфицирующие 
средства

т 0,5

86 Маски 
эпидемиологические

шт. 3 000

87 Перчатки шт. 400

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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