
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

02 ноября 2021г. № 79/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1912-п от 01.11.2021 об 
особенностях изменения существенных условий муниципального 
контракта, предметом которого является выполнение работ по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, проведению работ по 
сохранению объектов культурного наследия, заключенного для 
обеспечения нужд муниципального образования город Минусинск, 
в связи с увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы, 
подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении 
контракта

• Постановление № АГ-1929-п от 01.11.2021 о признании 
утратившим силу некоторых постановлений Администрации 
города Минусинска

• Постановление № АГ-1930-п от 01.11.2021 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска от 12.02.2020 
АГ-194-п «О создании комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики муниципального 
образования город Минусинск в мирное и военное время»

• Постановление № АГ-1931-п от 01.11.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 13.08.2018 АГ-1295-п «Об организации деятельности городской 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

• Постановление № АГ-1932-п от 01.11.2021 об 
утверждении проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Утро - Сентябрьское - ул. Пушкина - ул. Штабная - 
ул. Кравченко

• Постановление № АГ-1933-п от 01.11.2021 об 
утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, в районе многоквартирного дома, 
ул. Тимирязева, д. 7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2021               № АГ-1912-п

Об особенностях изменения существенных условий 
муниципального контракта, предметом которого является 
выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, сносу объекта капитального строительства, 
проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия, заключенного для обеспечения нужд муниципального 
образования город Минусинск, в связи с увеличением в 2021 
году цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) 
использованию при исполнении контракта

В соответствии с федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 09.08.2021 № 1315 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом 

городского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с 
существенным увеличением цен в 2021 году на строительные ресурсы 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что при исполнении муниципального контракта, 
предметом которого является выполнение работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 
строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного 
наследия и который заключен в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» для обеспечения нужд муниципального 
образования город Минусинск (далее - контракт, Федеральный закон 
№ 44-ФЗ):

1) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 
Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий 
контракта, стороной которого является муниципальный заказчик, 
заказчик, заключивший контракт в соответствии с абзацем первым 
пункта 1 настоящего постановления, в том числе изменение 
(увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

изменение существенных условий контракта осуществляется в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному 
распорядителю средств бюджета города в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ, на срок исполнения контракта и (или) цены 
контракта более чем на 30 процентов;

предусмотренные проектной документацией соответствующего 
объекта капитального строительства (актом, утвержденным 
застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень 
дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-
технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения 
с указанием качественных и количественных характеристик таких 
дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на 
проектирование в зависимости от содержания работ) физические 
объемы работ, конструктивные, организационно  технологические и 
другие решения не изменяются;

размер изменения (увеличения) цены контракта определяется 
в порядке, установленном приказом Министерства строительства 
и жилищно- коммунального хозяйства РФ от 23.12.2019 № 841/пр 
«Об утверждении Порядка определения начальной (максимальной) 
цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены 
единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 
градостроительной деятельности (за исключением территориального 
планирования) и Методики составления сметы контракта, предметом 
которого являются строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства» (далее - приказ Минстроя № 841/пр), 
а цены контракта, размер которой составляет или превышает 100 
млн рублей, - по результатам повторной государственной экспертизы 
проектной документации, проводимой в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, 
проведения работ по сохранению объектов культурного наследия 
в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и 
проведении государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и 
проведения государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий»;

изменение существенных условий контракта осуществляется 
путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на 
основании поступившего заказчику в письменной форме предложения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных 
условий контракта в связи с существенным увеличением цен на 
строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию 
при исполнении такого контракта, с приложением информации и 
документов, обосновывающих такое предложение;

контракт заключен до 01.07.2021 и обязательства по нему на 
дату заключения соглашения об изменении условий контракта не 
исполнены.
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2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации, осуществляющих официальное опубликование нор-
мативных правовых актов Администрации города Минусинска и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2021             № АГ-1929-п

О признании утратившим силу некоторых постановлений Ад-
министрации города Минусинска

В соответствии с федеральными законами от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке раз-
работки и принятия административных регламентов осуществления 
муниципального контроля и регионального государственного контро-
ля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены 
органы местного самоуправления», постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями муниципального образования город Ми-
нусинск административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в целях приведения нормативно- правового акта в соответствии с 
действующими нормами законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановления Администрации горо-
да Минусинска от 18.02.2021 № АГ -243-п «Об утверждении админи-
стративного регламента осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
муниципального образования город Минусинск», и от 11.03.2021 № 
АГ-359-п «О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 18.02.2021 № Аг-243-п «Об утверждении админи-
стративного регламента осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории 
муниципального образования город Минусинск».

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 оперативному управлению Кырова В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2021               № АГ-1930-п

О внесении изменений в постановление Главы города Мину-
синска от 12.02.2020 АГ-194-п «О создании комиссии по повыше-
нию устойчивости функционирования объектов экономики му-
ниципального образования город Минусинск в мирное и военное 
время»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

Приложение к постановлению
администрации г. Минусинска

от 01.11.2021 № АГ-1930-п
 

Приложение № 1 к постановлению
администрации г. Минусинска

от 12.02.2020 №АГ-194-п

Состав комиссии по повышению устойчивости функциониро-
вания объектов экономики муниципального образования город 
Минусинск в мирное и военное время
Кыров
Владимир Васильевич

- заместитель Главы города по оперативному 
управлению, председатель комиссии

Веккессер
Эдуард Карлович 

Гаинц
Сергей Викторович

- заместитель Главы города по 
экономике, финансам – инвестиционный 
уполномоченный, заместитель председателя 
комиссии

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

Члены комиссии:

Грязева
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска;

Гейль
Елена Валерьевна

- руководителя финансового управления 
администрации города Минусинска;

Токарев 
Александр Николаевич

- главный специалист по мобилизационной 
работе, бронированию и секретному 
делопроизводству администрации города 
Минусинска;

Петровский
Вячеслав Алексеевич

- директор МУП города Минусинска 
«Горводоканал»; 

Островский
Павел Викторович

- директор МКУ г. Минусинска «Управление 
городского хозяйства»;

Баращук
Николай Александрович

- директор МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»;

Какорин
Иван Валерьевич

- директор Минусинской ТЭЦ филиала АО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13) (по согласованию);

Гончаренко 
Сергей Михайлович

Менгель
Александр Владимирович

- руководитель Минусинского филиала ПАО 
«Красноярская региональная энергетическая 
компания» (по согласованию);

- начальник службы Минусинскмежрайгаз 
ОАО «Красноярсккрайгаз» (по 
согласованию);

Степанов
Владимир Владимирович

- начальник сервисного центра г. Минусинска 
Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию).

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998 № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, постановлением Главы 
города от 07.10.2016 № АГ-1716-п «Об утверждении Положения об 
организации и ведении гражданской обороны на территории муници-
пального образования город Минусинск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города Минусинска от 12.02.2020 АГ-
194-п «О создании комиссии по повышению устойчивости функцио-
нирования объектов экономики муниципального образования город 
Минусинск в мирное и военное время» внести следующие изменения:

 Приложение 1 «Состав комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики муниципального образования 
город Минусинск в мирное и военное время» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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 исполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по оперативному управлению В.В. Кырова.

4. Постановление вступает в силу за дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2021            № АГ-1931-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 13.08.2018 АГ-1295-п «Об организации деятель-
ности городской комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

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, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 13.08.2018 
АГ-1295-п «Об организации деятельности городской комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности» внести следующие изменения: 

Приложение 2 «Состав городской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности» изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 01.11.2021 № АГ-1931-п

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 13.08.2018 № АГ-1295-п

СОСТАВ
городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Первухин 
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, председатель 
комиссии;

Кыров
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по оперативному 
управлению, заместитель председателя 
комиссии;

Антощенко
Андрей Сергеевич

и.о. начальника «6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
по Красноярскому краю», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Гаинц
Сергей Викторович

начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Комаров 
Сергей Владимирович

первый заместитель Главы города;

Павлова
Жанна Валентиновна

заместитель Главы города по социальным 
вопросам;

Веккессер
Эдуард Карлович

заместитель Главы города по 
экономике, финансам-инвестиционный 
уполномоченный;

Коневских
Владимир Леонардович

советник Главы города по безопасности и 
противодействию коррупции администрации 
города Минусинска;

Гейль
Елена Валерьевна

руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска;

Грязева 
Елена Николаевна

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска;

Хаметшина 
Нина Александровна

начальник ТО КГКУ «УСЗН» по г. Минусинску 
и Минусинскому району (по согласованию);

Островский
Павел Викторович

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства»;

Петровский
Вячеслав Алексеевич

директор МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Баращук
Николай Александрович

директор МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»;

Менгель 
Александр Владимирович

начальник службы «Минусинскмежрайгаз» 
(по согласованию);

Кусков 
Евгений Васильевич

начальник МО МВД России «Минусинский» 
(по согласованию);

Соловьев
Александр Васильевич

начальник ОВО по Минусинскому району-
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 
Красноярскому краю ( по согласованию);

Семенаха
Артем Сергеевич

начальник отделения в г. Минусинске 
Управления федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
Красноярскому краю» (по согласованию);

Малегина
Татьяна Ивановна

начальник территориального отдела 
управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Красноярскому 
краю в г. Минусинске (по согласованию);

Гончаренко
Сергей Михайлович

директор Минусинского филиала АО 
«Красэко» (по согласованию);

Какорин 
Иван Валерьевич

директор ОАО «Енисейская ТГК-13» филиал 
Минусинская ТЭЦ (по согласованию);

Мурзин 
Николай Игоревич

начальник Минусинского поисково-
спасательного отделения КГКУ «Спасатель» 
(по согласованию);

Есин 
Вадим Викторович

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

Ануфриев
Сергей Иосифович

начальник межрайонного отдела по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по южной группе районов Красноярского 
края (по согласованию);

Степанов
Владимир Владимирович

начальник сервисного центра г. Минусинска 
Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию);

Курлыкин 
Марк Владимирович

руководитель КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2021             № АГ-1932-п

Об утверждении проекта межевания территории города Ми-
нусинска, в границах ул. Утро - Сентябрьское - ул. Пушкина - ул. 
Штабная - ул. Кравченко

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 
23-214р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Минусинске», решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Минусинска», на осно-
вании заявления ООО «Иджюль», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории 
города Минусинска в границах ул. Утро - Сентябрьское - ул. Пушкина - 
ул. Штабная - ул. Кравченко от 15.10.2021, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Утро - Сентябрьское - ул. Пушкина - ул. Штабная - ул. 
Кравченко (Приложение 1).

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск 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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2021               № АГ-1933-п

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межева-
ния территории города Минусинска, в районе многоквартирного 
дома, ул. Тимирязева, д. 7

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 
23-214р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Минусинске», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 №7-51р «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинска», на основа-
нии заявления ООО УК «Центр», с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений 
в проект межевания территории города Минусинска, в районе много-
квартирного дома, ул. Тимирязева, д. 7 от 15.10.2021, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания тер-
ритории города Минусинска, в районе многоквартирного дома, ул. Ти-
мирязева, д. 7, утвержденный постановлением утвержден постанов-
лением Администрации города Минусинска от 20.03.2020 № АГ-403-п 
«Об утверждении проектов межевания территории города Минусинска, 
в районе многоквартирного дома, ул. Тимирязева, д. 7, в районе много-
квартирного дома, ул. Трегубенко, д. 56» (Приложение 1 ).

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск 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.
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