
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

12 ноября 2021г. № 82/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение № 44-283р от 29.09.2021 о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Минусинск 
Красноярского края

• Постановление № АГ-1974-п от 10.11.2021 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-1975-п от 11.11.2021 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»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

29.09.2021                  №44-283р

О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Минусинск Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа город 
Минусинск Красноярского края, Минусинский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1.Внести в Устав городского округа город Минусинск 
Красноярского края следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 8 статьи 14 «Структура и порядок формирования 
органов местного самоуправления города» слова «Городской 
Совет депутатов и администрация города» заменить словами 
«Городской Совет депутатов, Контрольно-счетная палата и 
администрация города».

1.2. Статья 35 «Контрольно-счетный орган муниципального 
образования»:

1.2.1. В пункте 2 слово «формируется» заменить словом 
«образуется».

1.2.2. Дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания:
«Должность Председателя Контрольно-счетной палаты 

относится к муниципальной должности».
1.2.3. Дополнить статью пунктом 8 следующего содержания:
«8. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 

палаты осуществляется за счет средств местного бюджета. 
Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной 
палаты предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить 
возможность осуществления возложенных на контрольно-счетный 
орган муниципального образования полномочий.

Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой 
бюджетных средств, муниципального имущества осуществляется 
на основании решений городского Совета депутатов.».

2.Направить решение в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для 

государственной регистрации.
3. Контроль за выполнением решения возложить на 

Председателя Минусинского городского Совета депутатов 
Чумаченко Л.И.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный», осуществляемого после 
прохождения государственной регистрации в установленном 
законом порядке. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель  Минусинского

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021             № АГ-1974-п

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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, в целях повышения качества 
оказания муниципальных услуг в области образования города 
Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
31.10.2013 №АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска» (с изм. 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, 
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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, 01.10.2020 № АГ-1769-п, от 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:

в приложение «Муниципальная программа «Развитие образо-
вания города Минусинска»:

В паспорте муниципальной программы «Развитие образования 
города Минусинска» строку «Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составит 4 645 455,06 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 1 609 900,88 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 510 686,67 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 1 017 139,49 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 074,72 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 – 623 075,72 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 732 244,59 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 99 704,73тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 154 875,84 тыс. рублей;

на 2022 год; всего – 1 510 692,43 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 468 830,51 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 959 491,97 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 369,95 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 – 591 700,54 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 693 997,98 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 78 901,64 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 146 092,27 тыс. рублей;

на 2023 год; всего – 1 524 861,75 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 473  031,01тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 964 623,32 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 87 207,42 тыс. 
рублей;
подпрограмма 1 - 591 700,54 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 703 880,78 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 78 901,64 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 150 378,79 тыс. рублей.

      ».
В паспорте подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образова-

ния» строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 1 806 476,80 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 623 075,72 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 156 730,40 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 466 345,32 тыс. рублей;
на 2022 год; всего – 591 700,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 147 438,44 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 444 262,10 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 591 700,54 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 147 438,44 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 444 262,10 тыс. рублей.

».
В паспорте подпрограммы 2 «Развитие общего образования» 

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 2 130 123,35 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 732 244,59 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 136 047,67 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 514 122,20 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 074,72 тыс. 
рублей;
на 2022 год; всего – 693 997,98 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 116 706,46 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 494 921,57 тыс. рублей;
средства федерального бюджета – 82 369,95 тыс. 
рублей;
на 2023 год; всего – 703 880,77 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 116 620,44 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 500 052,92 тыс. рублей.
средства федерального бюджета – 87 207,42 тыс. 
рублей;

      ».
В паспорте Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного об-

разования»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 257 508,01 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 99 704,73 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 71 167,86 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 28 536,87 тыс. рублей;
на 2022 год; всего – 78 901,64 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 66 728,44 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 173,20 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 78 901,64 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 66 728,44 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 12 173,20 тыс. рублей.

 »
В паспорте Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия» изложить в следу-
ющей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 451 346,92 тыс. рублей,
в том числе:
на 2021 год; всего – 154 875,84 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 146 740,74 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 8 135,10 тыс. рублей;
на 2022 год; всего – 146 092,27 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 137 957,17 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 8 135,10 тыс. рублей;
на 2023 год; всего – 150 378,79 тыс. рублей,
в том числе:
средства бюджета города – 142 243,69 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 8 135,10 тыс. рублей.

 »
Приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями по программе» к муниципальной 
программе «Развитие образования города Минусинска» изложить 
в редакции приложения № 1 к постановлению Администрации го-
рода Минусинска от _____ № __ «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-
2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования города Минусинска»».

Приложение 5 «Распределение планируемых расходов по 
подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» к 
муниципальной программе «Развитие образования города Ми-
нусинска» изложить в редакции приложения 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска от _____ № __ «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Минусинска»».

Приложение 7 «Распределение планируемых объемов фи-
нансирования муниципальной программы по источникам финан-
сирования» к муниципальной программе «Развитие образования 
города Минусинска» изложить в редакции приложения 3 Админи-
страции города Минусинска от _____ № __ «О внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2039-п «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования города Минусинска»».

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.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 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
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2021            № АГ-1975-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:

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:

в приложение муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальным имуществом города Минусинска»:

в «Паспорт муниципальной программы»:
строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-

граммы» изложить в редакции следующего содержания:
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной
программы

общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет 537 517,34 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 211 168,37 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города– 19 279,45 тыс. рублей.
краевой бюджет – 162 676,63 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 29 212,29 тыс. рублей.
2022 год – 270 186,74 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 13 288,24 тыс. рублей.
краевой бюджет – 227 324,88 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 29 573,62 тыс. рублей.
2023 год – 56 162,23 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 13 379,03 тыс. рублей.
краевой бюджет – 26 607,13 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 16 176,07 тыс. рублей.

 »
«раздел 2. Перечень подпрограмм, краткое описание меропри-

ятий подпрограммы» абзац 12 изложить в редакции следующего 
содержания: 

«Полномочия собственника при вовлечении объектов муници-
пальной собственности в гражданско-правовой оборот, а также 
принятие в муниципальную собственность объектов движимого/
недвижимого имущества, заключаются в осуществлении оцен-
ки объектов движимого/недвижимого имущества, экономическое 
обоснование, с целью обеспечении защиты имущественных инте-
ресов города Минусинска в судах общей юрисдикции и арбитраж-
ных судах. Проведение рыночной оценки стоимости арендной 
платы объектов движимого/недвижимого имущества, позволяет 
увеличить доходную часть бюджета города»

в раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников:»;

абзацы 1, 2, 4 изложить в редакции следующего содержания:
Финансовое обеспечение мероприятий программы осущест-

вляется за счет средств бюджета города, краевого и федерального 
бюджета и составляет 537 517,34 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 211 168,37 тыс. рублей;

2022 год – 270 186,74 тыс. рублей;
2023 год – 56 162,23 тыс. рублей;
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Обеспечение 

эффективного учета, управления и использования муниципально-
го имущества» составляет – 499 152,71 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 193 420,68 тыс. рублей;
2022 год – 259 878,27 тыс. рублей;
2023 год – 45 853,76 тыс. рублей;
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск» 
составляет – 6 620,60 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 6 620,60 тыс. рублей;
2022 год – 00,0 тыс. рублей;
2023 год – 00,0 тыс. рублей.
в приложение 1 к муниципальной программе «Эффективное 

управление муниципальным имуществом города Минусинска»: 
в «паспорт Подпрограммы 1» 
«строку 8 Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в редакции следующего содержания:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 499 152,71 
тыс. рублей, в том числе:
2021 год – 193 420,68 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 7 075,75 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 157 132,63 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 29 212,29 тыс. рублей.
2022 год – 259 878,27 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 2 979,77 тыс. рублей.
краевой бюджет – 227 324,88 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 29 573,62 тыс. рублей.
2023 год – 45 853,76 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 3 070,56 тыс. рублей.
краевой бюджет – 26 607,13 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 16 176,07 тыс. рублей.

 »
в «паспорт Подпрограммы 1» 
«раздел 2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показа-

тели результативности подпрограммы» абзац 7 изложить в редак-
ции следующего содержания: 

«Полномочия собственника при вовлечении объектов муници-
пальной собственности в гражданско-правовой оборот, а также 
принятие в муниципальную собственность объектов движимого/
недвижимого имущества заключаются в осуществлении оценки 
объектов движимого/недвижимого имущества, изготовлении спра-
вок об имении/неимении права собственности, экономическом 
обследовании, изготовлении технических паспортов на объекты 
недвижимости, обеспечении защиты имущественных интересов 
города Минусинска в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах. Проведение рыночной оценки стоимости арендной платы 
объектов движимого/недвижимого имущества, позволяет увели-
чить доходную часть бюджета города.»

в приложение 3 к муниципальной программе «Эффективное 
управление муниципальным имуществом города Минусинска»: 

в «паспорт Подпрограммы 3» 
строку 7 «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в редакции следующего содержания:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет 6 620,60 тыс. 
рублей, в том числе:
2021 год – 6 620,60 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 1 076,60 тыс. рублей. 
краевой бюджет – 5 544,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2022 год – 0,00 тыс. рублей в т.ч.; 
бюджет города – 0,00 тыс. рублей.
краевой бюджет 0,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2023 год – 0,00 тыс. рублей в т.ч.;
бюджет города – 0,00тыс. рублей.
краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

 »
приложение 6а «ПЕРЕЧЕНЬ объектов муниципальной соб-

ственности, финансовое обеспечение которых планируется 
осуществить за счет бюджетных инвестиций, за счет субсидий 
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным уч-
реждениям, муниципальным унитарным предприятиям на капи-
тальные вложения в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность, на очередной финан-
совый год (за счет вех источников финансирования)» изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования программы по источни-



4
кам финансирования» изложить в редакции приложения 3 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 настоящего постановления остав-
ляю за собой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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