
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

02 ноября 2021г. № 79/2          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1913-п от 29.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

• Постановление № АГ-1914-п от 29.10.2021 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1915-п от 29.10.2021 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-1916-п от 29.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-1917-п от 29.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1918-п от 29.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

• Постановление № АГ-1919-п от 29.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-1920-п от 29.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования город Минусинск 
«Управление муниципальными финансами»

• Постановление № АГ-1921-п от 29.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска»

• Постановление № АГ-1922-п от 29.10.2021 об 
утверждении муниципальной программы «Социально – 
экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска» от 31.10.2013 № АГ-2023-п

• Постановление № АГ-1923-п от 29.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска»

• Постановление № АГ-1924-п от 29.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасный город»

• Постановление № АГ-1925-п от 29.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1926-п от 29.10.2021 об 
утверждении муниципальной программы «Формирование 
законопослушного поведения несовершеннолетних участников 
дорожного движения в муниципальном образовании город 
Минусинск» на 2022 - 2024 годы

• Постановление № АГ-1927-п от 29.10.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2019 г. № АГ-1984-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Информационное общество муниципального 
образования город Минусинск»»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021              № АГ-1913-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, 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 образования 
город Минусинск», в целях повышения качества оказания 
муниципальных услуг в области культуры города Минусинска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. В постановление Администрации города Минусинска от 

31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Культура города Минусинска» (с изменениями от 
11.03.2014 № АГ-428-п, от 09.07.2014 № АГ-1356-п, от 17.09.2014 
№ АГ-1854-п, от 30.10.2014 № АГ- 2186-п, от 31.10.2014 № АГ-
2243-п, от 04.02.2015 № АГ-134-п, от 02.04.2015 № АГ-502-п, от 
08.06.2015 № АГ-971-п, от 06.08.2015 № АГ-1468-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2086-п, от 30.10.2015 № АГ-2104-п, от 30.12.2015 № АГ-
2582-п, от 12.05.2016 № АГ-688-п, от 09.06.2016 № АГ-895-п, от 
12.09.2016 № АГ-1553-п, от 28.10.2016 № АГ 1890-п, от 15.11.2016 
№ АГ-2029-п, от 30.12.2016 № 2399-п, от 27.03.2017 № АГ-464-п, от 
04.07.2017 № АГ-1304-п, от 22.08.2017 № АГ-1658-п, от 31.10.2017 
№ АГ- 2153-п, от 15.12.2017 № АГ-2444-п, от 29.12.2017 № АГ- 
2659-п, от 04.04.2018 № АГ-450-п, от 24.07.2018 № АГ-1169-п, от 
30.10.2018 № АГ-1827-п, от 26.11.2018 № АГ-1976-п, от 24.12.2018 
№ АГ-2262-п, от 01.04.2019 № АГ-502-п, от 06.06.2019 № АГ-
933-п, от 31.10.2019 № АГ-1980-п, от 31.12.2019 № АГ-2433-п, от 
19.03.2020 № АГ-391-п, от 30.09.2020 № АГ-1760-п, от 30.10.2020 
№ АГ-2024-п, от 30.12.2020 № АГ-2498-п, от 29.03.2021 № 495-п, 
от 25.05.2021 № АГ-871-п) внести следующие изменения:

приложение «Муниципальная программа «Культура города Ми-
нусинска» изложить в редакции приложения к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года,  но не 
ранее дня 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 

29.10.2021             № АГ-1914-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск» в целях создания благоприятных условий проживания 
населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 
№ АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-
2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ-273-п, от 
27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ-1035-п, от 04.08.2016 
№ АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-

2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п, от 29.06.2017 № АГ-1250-п, от 
15.09.2017 № АГ-1849-п, от 31.10.2017 № АГ-2159-п, от 27.11.2017 
№ АГ-2353-п, от 29.01.2018 № АГ-96-п, от 21.05.2018 № АГ-
741-п, от 26.06.2018 № АГ-954-п, от 21.09.2018 № АГ-1565-п, от 
30.10.2018 № АГ-1828-п, от 27.11.2018 № АГ-1981, от 24.12.2018 
№ АГ-2252-п, от 23.01.2019 № АГ-73-п, от 04.02.2019 № АГ-
130-п, от 19.04.2019 № АГ-626-п, от 01.07.2019 № АГ-1113-п, от 
29.07.2019 № АГ-1291-п, от 19.08.2019 № АГ-1385-п, 31.10.2019 № 
АГ1978-п, от 18.11.2019 № АГ-2078-п, от 26.11.201 № АГ-2143-п, от 
31.12.2019 № АГ-2436-п, от 29.06.2020 № АГ-998-п, от 18.08.2020 
№ АГ-1362-п, от 28.08.2020 № АГ-1489-п, от 30.10.2020 № АГ-
2028-п, от 23.11.2020 № АГ-2200-п/1, от 30.12.2020 № АГ-2490-п, 
от 18.02.2021 № АГ-242-п, 12.05.2021 № АГ-791-п, от 24.06.2021 № 
АГ-1113-п, от 23.07.2021 № АГ-1286-п, от 01.09.2021№ АГ-1541-п, 
от 06.09.2021 № АГ-1562-п) внести следующие изменения:

приложение муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2022 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2021             № АГ-1915-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формирование и 
реализация», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях создания благоприятных условий прожива-
ния населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 №АГ-1369-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1744-п, от 31. 10.2014 № АГ-2236-п, от 25.12.2014 № АГ-
2605-п, от 19.03.2015 № АГ- 412-п, от 09.07.2015 № АГ-1292-п, от 
13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 № АГ-1756-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-287-п, 
от 07.04.2016 № АГ-466-п, от 11.04.2016 № АГ-475-п, от 17.05.2016 
№ АГ-735-п, от 24.06.2016 № АГ-1033-п, от 22.08.2016 № АГ-
1396-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 21.11.2016 № АГ-2057-п,от 
02.02.2017 № АГ-144-п, от 22.03.2017 № АГ-409-п, от 30.03.2017 № 
АГ-470-п, от 18.04.2017 № АГ-646-п, от 28.09.2017 № АГ-1922-п, от 
31.10.2017 № АГ-2162-п, от 25.12.2017 № АГ-2590-п, от 27.12.2017 
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№ АГ-2647-п, от 06.02.2018 № АГ-113-п, от 21.03.2018 № АГ-341-п, 
от 11.05.2018 № АГ-681-п, от 28.06.2018 АГ-1021-п, от 06.09.2018 
№ АГ-1438-п, от 04.10.2018 № АГ-1653-п, от 30.10.2018 № АГ-
1842-п, от 27.11.2018 № АГ-1980-п, от 24.12.2018 № АГ-2249-п, от 
24.12.2018 № АГ- 2256-п, от 23.01.2019 № АГ-72-п, от 15.04.2019 
№ АГ-574-п, от 01.08.2019 № АГ-1294-п, от 09.09.2019 № АГ-
1569-п, от 31.10.2019 № АГ-198-п, от 31.12.2019 № АГ-2434-п, от 
03.02.2020 № АГ-114-п, от 06.03.2020 № АГ-334-п, от 13.04.2020 № 
АГ-548-п, от 03.07.2020 №АГ-1013-п, от 26.10.2020 №АГ-1975-п, от 
30.10.2020 №АГ-2026-п, от 07.12.2020 №АГ-2301-п, от 30.12.2020 
№АГ-2491-п, от 30.04.2021 № АГ-752-п, от 30.06.2021 №АГ-1114-п, 
от 11.08.2021 № АГ1390-п, 01.09.2021 №АГ-1543-п, от 01.10.2021 
№АГ-1762-п) внести следующие изменения:

приложение муниципальная программа «Обеспечение транс-
портной инфраструктуры муниципального образования город 
Минусинск» изложить в редакции приложения к настоящему по-
становлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления 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, но не ранее 01 января 2022 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021             № АГ-1916-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусин-
ска Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ муни-
ципального образования город Минусинск, их формирование и 
реализация», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск» в целях создания благоприятных условий проживания 
населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 06.03.2014 № АГ-410-п, от 22.05.2014 № АГ-949-п, от 
29.07.2014 № АГ-1476-п, от 18.09.2014 № АГ-1858-п, от 27.10.2014 
№ АГ-2171-п, от 31.10.2014 № АГ-2238-п, от 13.03.2015 № АГ-
349-п, от 16.04.2015 № АГ-623-п, от 17.08.2015 № АГ-1563-п, от 
30.10.2015 № АГ-2076-п, от 30.12.2015 № АГ-2587-п, от 09.02.2016 
№ АГ-159-п, от 21.03.2016 № АГ-366-п, от 24.06.2016 № АГ-
1032-п, от 28.10.2016 № АГ-1897-п, от 02 .12.2016 № АГ- 2153-п, 
от 08.02.2017 № АГ-162-п, от 13.03.2017 № АГ-350-п, от 04.07.2017 
№ АГ-1306-п, от 31.08.2017 № АГ-1713-п, от 31.10.2017 № АГ-
2148-п, от 31.10.2017 № АГ-2160-п, от 25.12.2017 № АГ-2591-п, от 
27.12.2017 № АГ-2648-п, от 11.05.2018 № АГ-683-п, от 26.06.2018 
№ АГ-1014-п, от 02.08.2018 № АГ-1327-п, от 26.10.2018 № АГ-
1782-п, от 27.11.2018 № АГ-1982-п, от 20.12.2018 № АГ-2168-п, от 
24.12.2018 № АГ-2266-п, от 24.12.2018 № АГ-2263-п, от 25.01.2019 
№ АГ-123-п, от 17.05.2019 № АГ-760-п, от 21.05.2019 № АГ-776-п, 
от 01.08.2019 № АГ-1293-п, от 16.10.2019 № АГ-1887-п, 11.11.2019 
№ АГ-2055-п, от 09.12.2019 № АГ-2249-п, 31.10.2019 № АГ-

1977-п, от 17.12.2019 № АГ-2348-п, от 03.02.2020 № АГ-115-п, от 
30.03.2020 № АГ-470-п, от 23.04.2020 № АГ-615-п, от 29.06.2020 № 
АГ-995-п, от18.08.2020 № АГ-1363-п, от 07.10.2020 № АГ-1850-п, 
от 30.10.2020 № АГ-2027-п, от 16.11.2020 № АГ-2134-п, 30.12.2020 
№ АГ-2488-п, от 18.02.2021 № АГ-256-п, от 18.03.2021 № АГ-421-п, 
12.05.2021 № АГ-792-п, от 24.06.2021 № АГ-1115-п, от 23.07.2021 
№ АГ-1287-п, от 16.09.2021 № АГ-1660-п) внести следующие из-
менения:

приложение муниципальная программа «Обеспечение жизне-
деятельности территории» изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования 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, но не ранее 01 января 2022 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2021             № АГ-1917-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск» в целях создания благоприятных условий проживания 
населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск» (с изменениями от 06.03.2014 № АГ-411-п, от 
28.05.2014 № АГ-1026-п, от 16.07.2014 № АГ-1368-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1745-п, от 19.09.2014 № АГ-1881-п, от 31.10.2014 № АГ- 
2239-п, от 25.12.2014 № АГ-2604-п, от 13.03.2015 № АГ-347-п, от 
21.04.2015 № АГ-654-п, от 25.06.2015 № АГ-1167-п, от 10.09.2015 
№ АГ-1721-п, от 30.10.215 №АГ-2079-п, от 26.11.2015 № АГ-
2264-п, от 30.12.2015 № АГ-2581-п, от 15.02.2016 № АГ-198-п, от 
27.05.2016 № АГ-781-п, от 24.06.2016 № АГ-1031-п, от 11.08.2016 
№ АГ-1330-п, от 04.10.2016 № АГ-1685-п, от 28.10.2016 № АГ-
1896-п, от 26.12.2016 № АГ-2332-п, от 02.02.2017 № АГ-145-п, от 
17.04.2017 № АГ-622-п, от 05.06.2017 № АГ-957-п, от 15.09.2017 
№ АГ-1850-п, от 31.10.2017 № АГ-2161-п, от 07.05.2018 № АГ-
644-п, от 28.06.2018 № АГ-1020-п, от 01.08.2018 № АГ-1221-п, от 
06.09.2018 № АГ-1439-п, от 17.10.2018 № АГ-1728-п, от 30.10.2018 
№ АГ-1831-п, от 24.12.2018 № АГ-2250-п, от 06.06.2019 № АГ-
948-п, от 24.07.2019 № АГ-1286-п, от 31.10.2019 № АГ-1976-п, от 
21.11.2019 № АГ-2111-п, от 31.12.2019 № АГ-2435-п, от21.08.2020 
№ АГ-1433-п, от 13.10.2020 № АГ-1878-п, от 30.10.2020 № АГ-
2028-п, от 30.12.2020 № АГ-2489-п, от 21.01.2021 № АГ-61-п, от 
16.04.2021 № АГ-611-п, от 25.05.2021 № АГ-874-п, от 24.06.2021 № 
АГ-1114-п, от 23.07.2021 № АГ-1288-п, от 01.09.2021 №АГ-1540-п) 
внести следующие изменения:

приложение муниципальная программа «Благоустройство тер-
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ритории муниципального образования город Минусинск» изложить 
в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления 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, но не ранее 01 января 2022 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021              № АГ-1918-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, постановлением Администрации горо-
да Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формировании 
и реализации», постановлением Администрации города Минусин-
ска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ муниципального образования город Мину-
синск», в целях развития молодежной политики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «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, от 04.10.2021 
№АГ-1767-п) внести следующие изменения:

приложение «Муниципальная программа «Молодежь Минусин-
ска» изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2022 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021             № АГ-1919-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, постановлением Администрации 
города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск, их форми-
ровании и реализации», постановлением Администрации города 
Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях развития физической культуры и спорта, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном образо-
вании город Минусинск» (с изменениями от от 16.07.2019 №АГ-
1210-п, от 31.10.2019 №АГ-1987-п, от 31.12.2019 № АГ-2240-п, от 
20.02.2020 № АГ-257-п, от 13.04.2020 №АГ-538-п, от 07.07.2020 
№АГ-1037-п, от 30.10.2020 №АГ-2030-п, от 18.03.2021 №АГ-422-п, 
от 31.03.2021 № АГ-513-п, от 26.07.2021 № АГ-1293-п) внести сле-
дующие изменения:

приложение «Муниципальная программа «Физическая культу-
ра и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» изло-
жить в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2022 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021             № АГ-1920-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального образова-
ния город Минусинск «Управление муниципальными финан-
сами»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, 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 образования город Минусинск», в целях форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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
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1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 

31.10.2013 № АГ-2026-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования город Минусинск «Управле-
ние муниципальными финансами» (с изменениями от 05.03.2014 
№АГ-409-п, от 28.05.2014 №АГ-1025-п, от 31.10.2014 №АГ- 
2235-п, от 10.03.2015 №АГ- 312-п, от 17.07.2015 №АГ-1370-п, от 
15.09.2015 №АГ-1792-п, от 30.10.2015 №АГ-2085-п, от 24.12.2015 
№АГ-2471-п, от 29.12.2015 №АГ-2557-п, от 04.04.2016 №АГ-437-п, 
от 12.04.2016 №АГ-485-п, от 16.05.2016 №АГ- 726-п, от 22.08.2016 
№АГ-1403-п, от 28.10.2016, №АГ-1900-п, от 20.12.2016 №АГ-
2307-п, от 30.03.2017 №АГ-471-п, от 19.06.2017 №АГ-1102-п, от 
31.10.2017 №АГ-2158-п, от 27.12.2017 №АГ-2650-п, от 04.04.2018 
№АГ-451-п, от 28.05.2018 №АГ-802-п, от 26.09.2018 №АГ-
1598-п, от 25.10.2018 №АГ-1780-п; от 24.12.2018 №АГ-2195-п, от 
19.03.2018 №АГ-406-п, от 28.05.2019 №АГ-860-п, от 02.09.2019 
№АГ-1535-п, от 31.10.2019 №АГ-1982-п, от 05.11.2019 №АГ-
2032-п; от 09.12.2019 №АГ-2250-п, от 31.12.2019 №АГ-2432-п, от 
26.03.2020 № АГ-445-п, от 10.06.2020 № АГ-894-п, от 30.12.2020 
№АГ-2485-п , от 23.03.2021 № АГ-448-п, от 23.07.2021 № АГ -1285-
п, от 22.09.2021 АГ-1675-п) следующее изменение: 

муниципальную программу муниципального образования город 
Минусинск «Управление муниципальными финансами» изложить 
в 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 экономике, финансам–инвестиционно-
го уполномоченного Э.К. Веккессера.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не 
ранее дня, следующего 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

29.10.2021             № АГ-1921-п

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях эффективного управления муниципальным 
имуществом муниципального образования город Минусинск и 
формирования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» (с изменениями от 01.04.2014 № АГ 628-п, от 
11.06.2014 № АГ-1175-п, от 10.09.2014 № АГ-1813-п, от 31.10.2014 
№ АГ-2232-п, от 31.12.2014 №АГ-2649, от 30.12.2015 № АГ-
2578-п, от 10.08.2016 № АГ-1307-п, от 28.10.2016 № АГ-1891-п, от 
15.11.2016 № АГ-2031-п, от 30.12.2016 № АГ-2400-п, от 17.01.2017 
АГ- 47-п, от 20.03.2017 № АГ-403-п, от 30.03.2017 № АГ-482-п, от 
31.10.2017 № АГ-2165-п, от 27.12.2017 № АГ-2651-п, от 30.05.2018 
№ АГ- 826-п, от 30.10.2018 № АГ-1835-п, от 24.12.2018 № АГ-
2255-п, 19.03.2019 № АГ-410-п, № АГ- 830-п от 02.06.2020г, АГ-
1211-п от 27.07.20г., от 25.08.2020 № АГ-1456-п, от 05.10.2020 
№ АГ-1817-п, от 25.10.2020 № АГ-2209-п, от 18.12.2020 № АГ-

2390-п, от 30.12.2020 № АГ-2503-п, от 29.03.2021 № АГ-483-п; от 
31.03.2021 №АГ-512, от 23.07.2021 №АГ-1289-п; 30.09.2021 №АГ-
1753) внести следующие изменения:

приложение к постановлению администрации города Минусин-
ска от 31.10.2013 № АГ-2033-п изложить в редакции согласно при-
ложению, 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 настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не 
ранее дня, 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

29.10.2021             № АГ-1922-п 

Об утверждении муниципальной программы «Социально – 
экономическая поддержка интересов населения города Мину-
синска» от 31.10.2013 № АГ-2023-п 

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, постановлением Администрации 
города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск, их форми-
ровании и реализации», постановлением Администрации города 
Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального образования город Ми-
нусинск», в целях создания условий развития малого и среднего 
предпринимательства и повышения качества жизни отдельных ка-
тегорий граждан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администра-
ции города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска»» (с измене-
ниями от 14.03.2014 № АГ-465-п, от 17.06.2014 № АГ-1174-п, от 
31.10.2014 № АГ-2231-п, от 25.12.2014 № АГ-2601-п, от 16.03.2015 
№ АГ-392-п, от 10.06.2015 № АГ-1015-п, от 13.01.2016 № АГ-6-п, от 
29.03.2016 № АГ-410-п, от 28.10.2016 № АГ-1894-п, от 30.03.2017 
№ АГ-491-п, от 05.06.2017 №АГ-958-п, от 07.09.2017 №АГ-1743-п, 
от 18.12.2017 №АГ-2506-п, от 31.10.2017 №АГ-2150-п, 30.01.2018 
№АГ-102-п, от 01.06.2018 №АГ-842-п, от 15.10.2018 № АГ-1718-п, 
от 24.12.2018 № АГ-2254-п, от 25.02.2019 №АГ-255-п, от 19.03.2019 
№ АГ-411-п, от 24.09.2019 № АГ-1697-п, от 31.10.2019 №АГ-
1985-п, от 31.12.2019 №АГ-2443-п, от 17.03.2020 №АГ-381-п, от 
05.10.2020 № АГ-1818-п, от 30.10.2020 № АГ-2033-п, от 30.12.2020 
№ АГ-2504-п, от 05.04.2021 № АГ-552-п, от 07.04.2021 № АГ-559-п, 
от 02.08.2021 № АГ-1339-п) 

Приложение к муниципальной программе «Социально – эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусинска» 
изложить в новой редакции согласно приложению.

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 с 01 января 2022 года, но не 

ранее дня его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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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 

29.10.2021             № АГ-1923-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования горо-
да Минусинска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,Уставом городского округа город Минусин-
ска Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ муни-
ципального образования город Минусинск, их формирование и ре-
ализация», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального образования город Ми-
нусинск», в целях создания благоприятных условий проживания 
населения, повышения качества оказания муниципальных услуг в 
области образования города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Минусинска» (с измене-
ниями от 08.04.2014 № АГ-641-п, от 20.05.2014 № АГ-933-п, от 
08.10.2014 № АГ-2037-п, от 31.10.2014 № АГ-2242-п, от 11.03.2015 
№ АГ-334-п, от 08.07.2015 № АГ-1288-п, от 20.10.2015 № АГ-
1976-п, от 30.10.2015 № АГ-2090-п, от 30.12.2015 № АГ-2625-п, 
от 18.01.2016 № АГ-15-п, от 31.03.2016 № АГ-415-п, от 22.08.2016 
№ АГ-1398-п, от 28.10.2016 № АГ-1887-п, от 14.12.2016 № АГ-
2259-п, от 30.12.2016 № АГ-2403-п, от 30.03.2017 № АГ-494-п, от 
04.07.2017 АГ-1305-п, от 01.09.2017 АГ-1735-п, от 27.12.2017 АГ-
2652-п, от 25.05.2018 № АГ-789-п,от 07.08.2018 № АГ-1249-п, от 
24.12.2018 № АГ-2269-п, от 25.03.2019 № АГ-427-п, от 14.05.2019 
№ АГ-726-п, от 14.06.2019 № АГ- 991-п, от 22.10.2019 № АГ-
1931-п, от 31.12.2019 № АГ-2448-п, от 26.03.2020 № АГ-452-п, от 
28.05.2020 № АГ-802-п, от 28.08.2020 № АГ-1492-п, от 01.10.2020 
№ АГ-1769-п, 30.10.2020 № АГ-2034-п, от 30.12.2020 № АГ-2497-п, 
от 15.02.2021 № АГ-219-п, от 19.02.2021 № АГ-263-п, от 26.04.2021 
№ АГ-672-п, от 18.06.2021 № АГ-1040-п, от 23.07.2021 № АГ-
1284-п, от 29.09.2021 №АГ-1725-п,) внести следующие изменения:

приложение муниципальная программа «Развитие образова-
ния города Минусинска» изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

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

3. Ответственность за выполнение постановления возложить 
на руководителя управления образования администрации города 
Минусинска Койнову Т.Н.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2022 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021             № АГ-1924-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный город»

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, постановлением администрации 
города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск, их форми-
ровании и реализации», постановлением администрации города 
Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального образования город Ми-
нусинск», в целях формирования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусин-
ска от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасный город» (с изменениями от 31.10.2017 
№АГ-2157-п, от 27.12.2017 № АГ -2655-п, от 30.10.2018 № АГ-
1841-п, от 24.12.2018 № АГ-2253-п, от 20.03.2019 № АГ-414-п, от 
31.10.2019 № АГ-1895-п, от 26.10.2020 № АГ-1992-п, № АГ-2035-п 
от 30.10.2020, № АГ-88-п от 22.01.2021, от 11.02.2021 № АГ-187-п, 
от 09.09.2021 № АГ-1895-п) следующие изменения: 

приложение к постановлению муниципальная программа «Без-
опасный город» изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, но не 

ранее дня, следующего 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

29.10.2021              № АГ-1925-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018 - 2024 годы муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекоменда-
ций по подготовке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации приоритетного 
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проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2022 годы», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, в целях улучшения качества благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и общественных территорий 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы (с изменениями от 26.03.2018 АГ-367-п, от 26.06.2018 
№ АГ-1015-п, от 25.09.2018 № АГ-1582-п, от 30.10.2018 № АГ-
1842-п, от 24.12.2018 № АГ-2257-п, от 19.02.2019 № АГ-224-п, от 
01.03.2019 № АГ-288-п, от 18.03.2019 № АГ-388-п, от 01.04.2019 
№ АГ-501-п, от 15.04.2019 № АГ-599-п, от 21.05.2019 № АГ-777-п, 
от 06.08.2019 № АГ-1332-п, от 09.09.2019 № АГ-1570-п, 17.12.2019 
№ АГ-2347-п, от 03.02.2020 № АГ-107-п, от 13.03.2020 № АГ-354-п, 
от 18.05.2020 № АГ-740-п, от 29.06.2020 № АГ-997-п, от01.09.2020 
№ АГ-1501-п, от 11.09.2020 № АГ-1560-п, от 13.10.2020 № АГ-
1879-п, от 31.10.2020 № АГ-1988-п, от 28.12.2020 № АГ-2492-п, от 
04.02.2021 № АГ-162-п, от 13.05.2021 № АГ-800-п, от 17.08.2021 
№ АГ-1435-п, от 01.09.2021 № АГ-1542-п) внести следующие из-
менения:

приложение муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2024 годы изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления 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, но не ранее 1 января 2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021              № АГ-1926-п 

Об утверждении муниципальной программы «Формиро-
вание законопослушного поведения несовершеннолетних 
участников дорожного движения в муниципальном образова-
нии город Минусинск» на 2022 - 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлением администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений 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 образования город Минусинск», в целях повы-
шения уровня правового воспитания участников дорожного дви-
жения, культуры их поведения и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование зако-
нопослушного поведения несовершеннолетних участников дорож-
ного движения в муниципальном образовании город Минусинск» 
на 2022 - 2024 годы согласно приложению.

2. Постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2022 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2021              № АГ-1927-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2019 г. № АГ-1984-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Информационное общество 
муниципального образования город Минусинск»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 28.06.2018 №10-
66р «Об утверждении Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении в муниципальном образовании город 
Минусинск», 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 образования город Минусинск», постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.10.2019 г. № АГ-1984-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Информационное 
общество муниципального образования город Минусинск»» в це-
лях повышения информационной открытости муниципального 
управления за счет применения информационно-коммуникаци-
онных технологий, развития гражданского общества и поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администра-
ции города Минусинска от 31.10.2019 г. № АГ-1984-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Информационное общество му-
ниципального образования город Минусинск»» (с изменениями от 
23.10.2020 №АГ-1966-п, от 30.10.2020 №АГ-2.038-п, от 28.12.2020 
АГ-2470-п, от 30.12.2020 АГ-2484-п, от 17.03.2021 №АГ418-п/1, от 
26.08.2021 № АГ-1493-п) 

Приложение к постановлению «Муниципальная программа го-
рода Минусинска «Информационное общество муниципального 
образования город Минусинск»» изложить в новой редакции со-
гласно приложению. 

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 с 1 января 2022 года, но не 

ранее дня, следующего 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
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