
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

31 декабря 2021г. № 95/2            Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:
• Постановление № АГ-2356-п от 30.12.2021 об утверждении Стандарта благоустройства городской среды и альбома 

архитектурных решений муниципального образования город Минусинск

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

30.12.2021             № АГ-2356-п

Об утверждении Стандарта благоустройства городской 
среды и альбома архитектурных решений муниципального 
образования город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях устойчивого развития 
территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Стандарт благоустройства городской среды 
муниципального образования город Минусинск Красноярского 
края (Приложение 1).

Утвердить Альбом архитектурных решений муниципального 
образования город Минусинск Красноярского края (Приложение 
2).

Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска 
и на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы по оперативному управлению В.В. Кырова.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.В. КОМАРОВ,
и.о.Главы города.
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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;

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 8 экз.


