
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

23 ноября 2021г. № 84/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении публичных слушаний

• Информационное извещение о ходатайстве об 
установлении публичного сервитута

• Постановление № 34-пп от 22.11.2021 о проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город 
Минусинск Красноярского края»

• Постановление № АГ-2024-п от 19.11.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.03.2020 № АГ-480-п «Об утверждении межведомственной 
муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья 
в г. Минусинске»

• Постановление № АГ-2025-п от 19.11.2021 об 
утверждении Положения о межведомственной рабочей группы 
в целях разработки, реализации и мониторинга муниципальной 
программы «Укрепление общественного здоровья»

• Постановление № АГ-2048-п от 22.11.2021 о создании 
инвестиционного совета при Администрации города Минусинска 
и об утверждении Положения о инвестиционном совете при 
Администрации города Минусинска

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

7 декабря 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, 
Красноярский край, ул. Гоголя, 68 (зал заседаний) проводятся 
публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город 
Минусинск Красноярского края».

Проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город 
Минусинск Красноярского края» опубликован в печатном средстве 
массовой информации «Минусинск официальный» от 21.05.2021 
№ 33/2 и размещен на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет: http://minusinsk.
info/.

С проектом решения Минусинского городского Совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав городского округа 
город Минусинск Красноярского края» и иными материалами, 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП-10 

кВ, для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. Берег Енисея, 71», с кадастровым 
номером 24:53:0200001:798 (наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1
Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Красноярский край, г. Минусинск
2 Площадь объекта ± величина погрешности 

определения площади (P ± ∆P), м²
1813 ± 15

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В Администрацию города Минусинска поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута:

размещение объекта электросетевого хозяйства, необходимого 
для подключения к электрическим сетям, ВЛ-10кВ с кадастровым 
номером 24:53:0200001:798, принадлежащего на праве 
собственности АО «КрасЭко», в составе объекта: «Строительство 
ЛЭП-10 кВ, для электроснабжения объекта, расположенного 
по адресу: г. Минусинск, рп.Зеленый Бор, ул.Берег Енисея, 71 В 
границах кадастрового квартала 24:53:0200001.

Заинтересованные лица, могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 
и с 14-00 до 17-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5

Заявления об учете прав на земельные участки подаются до 23 
декабря 2021 года включительно на имя Администрации города 
Минусинска по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5

Информация размещена в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет (www.minusinsk.info).

Приложение: Описание местоположения границ.

необходимыми для эффективного участия граждан в публичных 
слушаниях можно ознакомиться в Минусинском городском 
Совете депутатов по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб.1,3, 
тел. 2-07-60, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, до 12 часов дня, предшествующего дню 
проведения публичных слушаний. 
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Сведения об объекте

N п/п Характеристики объекта Описание характеристик
3 Иные характеристики объекта Установить публичный сервитут на основании ходатайства Акционерного общества «Красноярская 

региональная энергетическая компания» (660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 
д. 10, пом. 55, ОГРН: 115268001773, ИНН: 2460087269, КПП: 246601001) в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, 
для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Минусинск, рп. Зеленый Бор, ул. 
Берег Енисея, 71», с кадастровым номером 24:53:0200001:798, в границах кадастрового квартала 
24:53:0200001, общей площадью 1813 кв. м. Определить срок установления публичного сервитута - 
49 лет.

Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК 167

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных 
точек границ

Координаты, м Метод определения 
координат характерной точки

Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки 
на местности (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

1 366899.51 14797.27 Аналитический метод 0.1 -

2 366889.55 14796.45 Аналитический метод 0.1 -

3 366899.61 14671.91 Аналитический метод 0.1 -

4 366930.54 14670.68 Аналитический метод 0.1 -

5 366937.51 14654.43 Аналитический метод 0.1 -

6 366941.69 14645.60 Аналитический метод 0.1 -

7 366950.90 14649.53 Аналитический метод 0.1 -

8 366937.07 14680.42 Аналитический метод 0.1 -

9 366908.91 14681.60 Аналитический метод 0.1 -

1 366899.51 14797.27 Аналитический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных 
точек части границы

Координаты, м Метод определения 
координат характерной точки

Средняя квадратическая погрешность 
положения характерной точки (Mt), м

Описание обозначения точки 
на местности (при наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК 167

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение 
характерных 
точек границ

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточненные) 
координаты, м

Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности 
(при наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 
границы

Существующие 
координаты, м

Измененные (уточненные) 
координаты, м

Метод определения 
координат характерной 
точки

Средняя квадратическая 
погрешность положения 
характерной точки (Mt), м

Описание обозначения 
точки на местности (при 
наличии)X Y X Y

1 2 3 4 5 6 7 8

- - - - - - - -
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Раздел 4
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021                    №34-ПП

О проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Минусинского городского Совета депутатов 
«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», 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»: 

1. Провести 7 декабря 2021 года публичные слушания в 10 
часов 00 минут по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, по обсуждению проекта решения Минусинского 
городского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Минусинск Красноярского края». 

2. Создать и утвердить организационную комиссию по 
проведению 7 декабря 2021 года публичных слушаний по 
проекту решения Минусинского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Минусинск Красноярского края» (далее Организационная 
комиссия) согласно приложению. 

3. Организационной комиссии осуществить организацию и 
проведение публичных слушаний в соответствии с нормативными 
правовыми актами Минусинского городского Совета депутатов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный».

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

Приложение к постановлению
 от 22.11.2021 № 34 -ПП

Организационная комиссия по проведению 7 декабря 2021 
года публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа город Мину-
синск Красноярского края»
Чумаченко 
Лариса Ивановна

Председатель Минусинского городского Совета 
депутатов, председатель комиссии

Трухин
Михаил Николаевич

Председатель постоянной комиссии Минусинского 
городского Совета депутатов по вопросам 
организации местного самоуправления, 
заместитель председателя комиссии

Демшина 
Юлия Юрьевна 

консультант - юрист Минусинского городского 
Совета депутатов, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Башкатов
Денис Валентинович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Скробова
Евгения Михайловна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 19.11.2021      № АГ-2024-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.03.2020 № АГ-480-п «Об утверждении 
межведомственной муниципальной программы «Укрепление 
общественного здоровья в г. Минусинске»

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 Минусинска 
от 31.03.2020 № АГ-480-п «Об утверждении межведомственной 
муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья 
г. Минусинска» следующие изменения: 

приложение к постановлению межведомственная муниципаль-
ная программа «Укрепление общественного здоровья г. Минусин-
ска» 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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021              № АГ-2025-п

Об утверждении Положения о межведомственной рабочей 
группы в целях разработки, реализации и мониторинга муни-
ципальной программы «Укрепление общественного здоро-
вья» 

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 Красноярского края, в целях разработки, реализации и 
мониторинга муниципальной программы «Укрепление обществен-
ного здоровья» на территории муниципального образования город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы в це-
лях разработки, реализации и мониторинга муниципальной про-
граммы «Укрепление общественного здоровья» на территории 
муниципального образования город Минусинск, согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе 
в целях разработки, реализации и мониторинга муниципальной 
программы «Укрепление общественного здоровья» на территории 
муниципального образования город Минусинск, согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

3. 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.

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

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём 
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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Приложение 1

Утверждено постановлением 
Администрации города Минусинска

 от 19.11.2021 № АГ-2025-п

Состав межведомственной рабочей группы в целях разра-
ботки, реализации и мониторинга муниципальной программы 
«Укрепление общественного здоровья»

Павлова 
Жанна Валентиновна 

Ракке
Августа Георгиевна

Сергеева 
Мария Викторовна

члены комиссии:

Койнова 
Татьяна Николаевна

Шиханцов
Петр Владимирович

Букова 
Наталья Викторовна

Грибачевская 
Лилия Владимировна

Вычужанина 
Татьяна Ивановна

Ржапецкий 
Роман Викторович

Есин
Вадим Викторович

Ляшенко 
Евгений Александрович

Островский 
Павел Викторович

Бахмисов 
Артем Юрьевич

Хаметшина
Нина Александровна

заместитель Главы города по социальным 
вопросам, председатель комиссии 

заведующая центром здоровья и медицинской 
профилактики «Минусинская межрайонная 
больница», заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

секретарь заместителя Главы города по 
социальным вопросам, секретарь комиссии 

руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

начальника отдела культуры администрации 
города Минусинска

начальник отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска

директор муниципального бюджетного 
учреждения Молодежный центр «Защитник»

руководитель регионального отделения 
«Надежда» в городе Минусинске АО 
«Альфастрахование» (по согласованию)

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

главный врач краевого государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Минусинская межрайонная больница» (по 
согласованию)

председатель первичной организации 
профессионального союза работников 
здравоохранения Российской Федерации 
краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию)

директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 
хозяйства» администрации города Минусинска

председатель Молодежного Совета при Главе 
города (по согласованию)

руководитель территориального отделения 
КГКУ «Управление социальной защиты 
населения по г. Минусинску и Минусинскому 
району» (по согласованию)

Ж.В. ПАВЛОВА,
заместитель Главы города
по социальным вопросам.

Приложение 2
Утверждено постановлением 

Администрации города Минусинска
от 19.11.2021 № АГ-2025-п

Положение о создании межведомственной рабочей группы 
в целях разработки, реализации и мониторинга муниципаль-
ной программы «Укрепление общественного здоровья» 

1. Общие положения
1.1. В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», межведомственная рабочая группа 
создается в целях разработки, реализации и мониторинга муни-
ципальной программы «Укрепление общественного здоровья» на 
территории муниципального образования город Минусинск, как 
комплекса социально значимых мероприятий.

1.2. Межведомственная рабочая группа является совеща-
тельным и координирующим органом и обеспечивает поддержку 
деятельности в процессах подготовки, принятия и исполнения 
решений в целях разработки, реализации и мониторинга муни-
ципальной программы «Укрепление общественного здоровья» на 
территории муниципального образования город Минусинск.

1.3. В своей деятельности межведомственная рабочая группа 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, постанов-
лениями Администрации города Минусинска, и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского 
края, а также настоящим Положением.

1.4. В состав межведомственной рабочей группы входят пред-
ставители органов местного самоуправления, муниципальных и 
краевых учреждений, общественных организаций, коммерческих 
организаций.

1.5. Положение о межведомственной рабочей группе опреде-
ляет функции, права, порядок работы межведомственной рабочей 
группы. Положение о межведомственной рабочей группе и её со-
став утверждаются Постановлением Администрации города Мину-
синска. 

2. Задачи, функции, права межведомственной рабочей 
группы

2.1. Задачами межведомственной рабочей группы являются:
2.1.1. Решение вопросов, предусмотренных в целях разработ-

ки, реализации и мониторинга муниципальной программы «Укре-
пление общественного здоровья».

2.1.2. Обеспечение согласованных действий органов исполни-
тельной власти Красноярского края, органов местного самоуправ-
ления города Минусинска, муниципальных, краевых и коммерче-
ских учреждений в целях разработки, реализации и мониторинга 
муниципальной программы «Укрепление общественного здоро-
вья».

2.1.3. Определение механизмов реализации муниципальной 
программы «Укрепление общественного здоровья».

2.1.4. Контроль за ходом выполнения мероприятий муници-
пальной программы «Укрепление общественного здоровья».

2.2. Для выполнения возложенных задач межведомственная 
рабочая группа обладает следующими полномочиями:

2.2.1. Организует подготовку и рассмотрение проектов норма-
тивных правовых актов, необходимых в целях разработки, реа-
лизации и мониторинга муниципальной программы «Укрепление 
общественного здоровья».

2.2.2. Рассматривает предложения по внедрению новых мето-
дик в целях реализации муниципальной программы «Укрепление 
общественного здоровья».

2.2.3. Утверждает основные мероприятия муниципальной про-
граммы «Укрепление общественного здоровья».

2.2.4. Обеспечивает проведение анализа практики реализации 
муниципальной программы «Укрепление общественного здоро-
вья».

2.2.5. Запрашивает и получает в установленном порядке  
от организаций, должностных лиц и граждан необходимые для 
своей деятельности материалы, документы и информацию.

3. Права межведомственной рабочей группы
Межведомственная рабочая группа в соответствии с возложен-

ными на нее задачами имеет право:
3.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, на-

правленные на реализацию муниципальной программы «Укрепле-
ние общественного здоровья».

3.2. Запрашивать, получать и анализировать материалы, све-
дения и документы от органов исполнительной власти Красно-
ярского края, органов местного самоуправления, учреждений и 
организаций, касающиеся вопросов реализации муниципальной 
программы «Укрепление общественного здоровья».

3.3. Приглашать на заседания межведомственной рабочей 
группы должностных лиц органов местного самоуправления, при-
влекать экспертов и (или) специалистов для получения разъясне-
ний, консультаций, информации, заключений и иных сведений.

3.4. Освещать в средствах массовой информации ход реализа-
ции Программы.

3.5. Осуществлять иные действия, необходимые для принятия 
мотивированного и обоснованного решения по вопросам, входя-
щим в полномочия межведомственной рабочей группы.

4. Состав и порядок работы межведомственной рабочей 
группы

4.1. Межведомственная рабочая группа формируется в составе 
председателя, заместителя председателя, секретаря и постоян-
ных членов рабочей группы.

4.2. Межведомственная рабочая группа осуществляет свою 
деятельность в форме заседаний, которые проводятся в соот-
ветствии с планом работы межведомственной рабочей группы, 
утверждаемым председателем рабочей группы, и (или) по мере 
поступления предложений от органов исполнительной власти 
Красноярского края, администрации города Минусинска, муници-
пальных учреждений, организаций, участвующих в реализации 
Программы.

4.3. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся 
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по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

4.4. Возглавляет межведомственную рабочую группу и осу-
ществляет руководство ее работой председатель межведомствен-
ной рабочей группы.

4.5. В период отсутствия председателя межведомственной ра-
бочей группы либо по согласованию с ним осуществляет руковод-
ство деятельностью межведомственной рабочей группы и ведет 
ее заседание заместитель председателя межведомственной ра-
бочей группы.

4.6. Члены межведомственной рабочей группы принимают лич-
ное участие в заседаниях или направляют уполномоченных ими 
лиц.

4.7. О месте, дате и времени заседания члены межведомствен-
ной рабочей группы уведомляются секретарем не позднее чем за 
5 рабочих дней до начала его работы.

4.8. Заседание межведомственной рабочей группы считается 
правомочным, если на нем присутствуют не менее половины от 
общего числа членов межведомственной рабочей группы.

4.9. Решения межведомственной рабочей группы принимают-
ся простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов межведомственной рабочей группы. В случае равенства 
голосов решающим является голос ведущего заседание. В случае 
несогласия с принятым решением члены межведомственной ра-
бочей группы вправе выразить свое особое мнение в письменной 
форме, которое приобщается к протоколу заседания.

4.10. Решения межведомственной рабочей группы в течение 5 
рабочих дней оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем межведомственной рабочей группы 
в течение 2 рабочих дней.

4.11. Секретарь межведомственной рабочей группы в течение 5 
рабочих дней после подписания протокола осуществляет его рас-
сылку членам межведомственной рабочей группы.

4.12. Решения межведомственной рабочей группы могут слу-
жить основанием для подготовки нормативных правовых актов 
муниципального образования город Минусинск по вопросам реа-
лизации Программы.

5. Полномочия межведомственной рабочей группы
5.1. Председатель межведомственной рабочей группы:
5.1.1. Планирует, организует, руководит деятельностью межве-

домственной рабочей группы и распределяет обязанности между 
ее членами.

5.1.2. Ведет заседания межведомственной рабочей группы.
5.1.3. Определяет дату проведения очередных и внеочередных 

заседаний межведомственной рабочей группы.
5.1.4. Утверждает повестку дня заседания межведомственной 

рабочей группы.
5.1.5. Подписывает протокол заседания межведомственной ра-

бочей группы.
5.1.6. Контролирует исполнение принятых межведомственной 

рабочей группой решений.
5.1.7. Совершает иные действия по организации и обеспече-

нию деятельности межведомственной рабочей группы.
5.2. Делопроизводство межведомственной рабочей группы ор-

ганизуется и ведется секретарем.
5.3. Секретарь межведомственной рабочей группы:
5.3.1. Осуществляет свою деятельность под началом председа-

теля межведомственной рабочей группы.
5.3.2. Обеспечивает организационную подготовку проведения 

заседания межведомственной рабочей группы.
5.3.3. Обеспечивает подготовку материалов для рассмотрения 

на заседании межведомственной рабочей группы.
5.3.4. Извещает членов межведомственной рабочей группы о 

дате, времени, месте проведения заседания и его повестке дня, 
обеспечивает их необходимыми материалами.

5.3.5. Ведет и оформляет протокол заседания межведомствен-
ной рабочей группы.

5.4. Члены межведомственной рабочей группы:
5.4.1. Участвуют в заседаниях межведомственной рабочей 

группы, а в случае невозможности участия заблаговременно из-
вещают об этом секретаря межведомственной рабочей группы.

5.4.2. Обладают равными правами при обсуждении рассма-
триваемых на заседаниях вопросов и голосовании при принятии 
решений.

5.4.3. Обязаны объективно и всесторонне изучить вопросы при 
принятии решений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2021             № АГ-2048-п

О создании инвестиционного совета при Администрации 
города Минусинска и об утверждении Положения о инвести-
ционном совете при Администрации города Минусинска

В соответствии с федеральными законами от 13.07.2015 № 
224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
от 21.07. 2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 11.07.2019 № 7-2919 «Об инвестиционной политике 
в Красноярском крае», Постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать инвестиционный совет при Администрации города 
Минусинска согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение об инвестиционном совете при Адми-
нистрации города Минусинска согласно приложению 2. 

3. Определить Администрацию города Минусинска уполно-
моченным органом по рассмотрению предложений инвесторов 
(физических и юридических лиц) и взаимодействию с органами 
администрации города при рассмотрении и решении вопросов, ка-
сающихся инвестиционных проектов.

4. Признать утратившим силу: Постановление Администрации 
города Минусинска от 01.06.2016 № АГ- 834-п «О создании инве-
стиционного совета при Администрации города Минусинска и об 
утверждении Положения о инвестиционном совете при Админи-
страции города Минусинска», Постановление от 06.11.2020 №АГ-
2048-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.06.2016 № АГ- 834-п «О создании инве-
стиционного совета при Администрации города Минусинска и об 
утверждении Положения о инвестиционном совете при Админи-
страции города Минусинска».

5. 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.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на Пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

 Приложение № 1 к постановлению 
 Администрации г. Минусинска 

 от 22.11.2021 № АГ-2048-п 

 Приложение № 1 к постановлению 
 Администрации г. Минусинска 

 от 01.06.2016 № АГ-834-п

СОСТАВ
инвестиционного совета при Администрации города Мину-

синска
Первухин 
Андрей Олегович

Глава города, председатель Совета;

Комаров
Сергей Владимирович

Первый заместитель Главы города, 
заместитель председателя Совета;
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Рябова
Ксения Борисовна 

ведущий специалист отдела – центра 
муниципального управления – проектного 
офиса администрации города Минусинска, 
секретарь совета 

Члены совета:

Веккессер 
Эдуард Карлович

Русак
Василий Евгеньевич

заместитель Главы города по экономике, 
финансам – инвестиционный уполномоченный, 
заместитель председателя совета

Советник Главы города по экономическому 
развитию и инвестиционной деятельности;

Грязева
Елена Николаевна

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска;

Казачкова
Лариса Александровна

Полуэктова
Инна Сергеевна

Норка
Андрей Тимофеевич

Островский 
Павел Викторович

Симахина
Юлия Владимировна

Гейль
Елена Валерьевна

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

начальник отдела имущественных отношений 
управления экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска;

руководитель управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования- 
начальник отдела архитектуры и 
территориального планирования 
администрации города Минусинска

директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска;

директор муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципальными 
закупками»;

руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска
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 Приложение № 2 к постановлению 
 Администрации г. Минусинска 

 от 01.06.2016 № АГ-834-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об инвестиционном совете при Администрации города Ми-

нусинска

I. Общие положения
1. Инвестиционный совет при Администрации города Минусин-

ска (далее - Совет) является постоянно действующим совеща-
тельным коллегиальным органом, созданным в целях проведения 
единой инвестиционной политики на территории города Минусин-
ска, привлечения инвестиций в интересах социально-экономиче-
ского развития города Минусинска, улучшения инвестиционного 
климата на территории города Минусинска.

2. В своей деятельности Совет руководствуется законодатель-
ством Российской Федерации, Красноярского края, нормативными 
правовыми актами города Минусинска, а также настоящим Поло-
жением.

3. Члены Совета работают на безвозмездной основе.

II. ЗАДАЧИ СОВЕТА
4. Повышение эффективности инвестиционной политики, про-

водимой Администрацией города Минусинска Красноярского края 
(далее – администрация города).

5. Создание благоприятных условий для роста инвестиционной 
активности субъектов предпринимательства в городе Минусинске, 
в том числе для привлечения дополнительных инвестиций в инте-
ресах социально-экономического развития города.

6. Содействие в реализации инвестиционных проектов, в том 
числе на основе концессионных соглашений, соглашений о муни-
ципально-частном партнерстве; инвестиционных проектов, реали-
зуемых с использованием современных технологий.

7. Содействие в использовании современных технологий при 
решении задач социально-экономического развития города.

III. ФУНКЦИИ СОВЕТА
8. Функциями Совета являются:
1) разработка предложений по приоритетным направлениям 

инвестиционной политики администрации города, отвечающей 
интересам и приоритетам социально-экономического развития го-
рода Минусинска;

2) разработка предложений по повышению эффективности ин-
вестиционной деятельности и улучшению инвестиционного клима-
та на территории города Минусинска;

3) рассмотрение и обсуждение инвестиционных проектов, ре-
ализуемых или планируемых к реализации на территории города 
Минусинска, подготовка рекомендаций инвесторам (субъектам 
предпринимательства - юридическим и физическим лицам) о воз-
можности реализации представленных на рассмотрение инвести-
ционных проектов, участия администрации города в реализации 
инвестиционных проектов, в том числе на основе концессионных 
соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве на 
территории города Минусинска;

4) принятие решения о целесообразности реализации инвести-
ционного проекта и выдаче заключения о возможности предостав-
ления инвестиционного налогового кредита по земельному налогу;

5) рассмотрение предложений по использованию современных 
технологий при решении задач социально-экономического разви-
тия города.

9. Принятие решений об оказании организационной, информа-
ционной поддержки инвестиционных проектов, осуществляемой 
путем:

1) размещения информации об инвестиционных проектах в ин-
вестиционном паспорте города Минусинска, реестре инвестицион-
ных проектов;

2) организации взаимодействия с организациями города, заин-
тересованными в реализации инвестиционных проектов;

3) разработки рекомендаций субъектам предпринимательства, 
реализующим или планирующим к реализации инвестиционные 
проекты, по вопросам развития кооперационных связей, вопросам 
обращения за оказанием финансовой поддержки, предоставляе-
мой в соответствии с законодательством, за счет средств бюдже-
тов всех уровней;

4) подготовка рекомендаций по итогам рассмотрения предло-
жений о реализации инвестиционных проектов, в том числе на ос-
новании концессионных соглашений, соглашений о муниципаль-
но-частном партнерстве на территории города Минусинска.

Основным критерием при принятии решения об оказании орга-
низационной, информационной поддержки инвестиционного про-
екта является его соответствие основным направлениям социаль-
но-экономического развития города Минусинска.

IV. ПРАВА СОВЕТА
10. В рамках выполняемых функций Совет имеет право:
1) готовить рекомендации об участии администрации города в 

инвестиционных проектах, в том числе на основе концессионных 
соглашений, соглашений о муниципально-частном партнерстве на 
территории города Минусинска; инвестиционных проектах, реали-
зуемых с использованием современных технологий;

2) взаимодействовать с органами исполнительной власти, ор-
ганизациями и предприятиями независимо от их организационно-
правовой формы по вопросам предоставления информации, необ-
ходимой для рассмотрения инвестиционных проектов на Совете;

3) выдавать заключения о возможности предоставления инве-
стиционного налогового кредита по земельному налогу, отказы-
вать в выдаче такого заключения с указанием причин отказа;

4) приглашать на заседания Совета специалистов органов 
администрации города, независимых экспертов, представителей 
научно-исследовательских и образовательных учреждений, субъ-
ектов предпринимательства и организаций, реализующих инве-
стиционные проекты, потенциальных инвесторов;

5) готовить рекомендации об использовании современных тех-
нологий при решении задач социально-экономического развития 
города;

6) создавать соответствующие рабочие органы из числа членов 
Совета, в том числе по отдельным направлениям деятельности 
или в рамках работы по отдельным инвестиционным проектам.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА
11. Совет возглавляет председатель.
12. Председатель либо его заместитель по поручению предсе-

дателя Совета руководит работой Совета, ведет заседания, пла-
нирует деятельность Совета, контролирует выполнение решений 
Совета.

13. В состав Совета могут входить должностные лица админи-
страции города, депутаты Минусинского городского Совета депу-
татов, представители научных, общественных и иных организаций 
города Минусинска.

14. Организационную работу Совета осуществляет отдел ин-
вестиционной деятельности – проектный офис администрации 
города, в том числе направление запросов в заинтересованные 
органы администрации города и организации города, подготовку 
материалов по вопросам, выносимым на Совет.

15. Материалы к заседанию Совета членам Совета рассылают-
ся не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения Совета.
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16. Заседания Совета проводятся по мере необходимости 

председателем Совета либо его заместителем.
17. Решения Совета принимаются простым большинством го-

лосов от числа присутствующих членов Совета путем открытого 
голосования.

18. Допускается заочное участие членов Совета в работе за-

седаний Совета путем представления председателю Совета либо 
его заместителю письменного мнения по вопросам, рассматрива-
емым на заседании Совета.

19. Решения Совета носят рекомендательный характер, 
оформляются протоколами, которые ведет секретарь Совета и 
подписывает председатель Совета.

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

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

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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