
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

12 марта 2018г. № 16/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о возможности предоставления на праве аренды 
земельного участка

• Постановление № АГ-273-п от 05.03.2018 о внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-
510-п «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии  по 
вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

• Постановление № АГ-274-п от 05.03.2018 о внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 29.07.2016 № АГ-
1237-п «О создании муниципальной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, и подготовки ими заключений»

• Постановление № АГ-275-п от 05.03.2018 о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах по адресам: г. 
Минусинск, ул. Абаканская, д.59, ул. Абаканская, д. 64, ул. Ботаническая, 
д. 43А, ул. Гагарина, д. 11, ул. Тимирязева, д. 13, ул. Тимирязева, д. 17, ул. 
Тимирязева, д. 19, ул. Тимирязева, д. 31, ул. Тимирязева, д. 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ администрация 
города Минусинска информирует о возможности предоставления на праве 
аренды земельного участка по адресу: 

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Суходольская, 166, 
ориентировочной площадью 1000 кв.м, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка,  вправе подать заявления на участие в аукционе, до 16 апреля 
2018 года включительно. Заявления подаются в письменной форме 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. № 2.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения земельного 
участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00, по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018                                                           № АГ- 273-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п «Об утверждении Положения о меж-
ведомственной комиссии  по вопросам признания помещений жилыми 
помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 
Уставом городского округа - город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 05.04.2017  
№ АГ-510-п «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии  
по вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» внести следующие из-
менения:

приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по вопросам при-
знания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) 
для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции» изложить в новой редакции, согласно 
приложению.

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

3. Контроль за  выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

                                                                              Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 05.03.2018г. № АГ- 273-п

Состав межведомственной комиссии по вопросам признания помеще-
ний жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции

Зыков
Евгений Викторович

заместитель  начальника  отдела архитектуры 
и градостроительства  Администрации города 
Минусинска, председатель  комиссии;

Филяев 
Владимир Иванович

начальник отдела капитального строительства 
МКУ «Управление городского хозяйства», 
заместитель председателя комиссии; 

Бидюк 
Ольга Владимировна

Члены комиссии:

ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии; 

Рославцев
Андрей Евгеньевич

Бурбах
Наталья Петровна

Главный архитектор - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Минусинска; 

начальник отдела имущественных отношений 
Администрации города Минусинска;  

Целуев 
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Земли города»;

Шабусов
Александр Геннадьевич

представитель ГПКК «Красноярский 
технический центр» по южным территориям 
Красноярского края;

Малегина
Татьяна Ивановна

начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Минусинске;

Перепелкин
Дмитрий  Алексеевич

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018             № АГ- 274-п        

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 29.07.2016 № АГ-1237-п «О создании муниципальной 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликви-
дации муниципальных образовательных организаций и (или) муници-
пальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, и подготовки ими заключений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа – город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В   постановление   Администрации   города   Минусинска   29.07.2016 
№ АГ-1237-п «О создании муниципальной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об из-
менении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструк-
туры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организа-
ций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную инфра-
структуру для детей, и подготовки ими заключений» (с изм. от 14.11.2016 № 
АГ-2027-п; от 03.05.2017 № АГ-731-п, от 20.10.2017 № АГ-2061-п), внести 
следующие изменения:

в Приложении 1 «Состав муниципальной комиссии по оценке послед-
ствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью, а 
также о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций и (или) муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, и подготовки ими заключений» слова «Судаков 
Роман Валерьевич» заменить словами «Фомина Наталья Михайловна».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы администрации по социальным вопросам Завгороднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИ

05.03.2018                                                           № АГ- 275-п

О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах по адресам: г. Минусинск, ул. Абаканская, д.59, ул. 
Абаканская, д. 64, ул. Ботаническая, д. 43А, ул. Гагарина, д. 11, ул. Ти-
мирязева, д. 13, ул. Тимирязева, д. 17, ул. Тимирязева, д. 19, ул. Тими-
рязева, д. 31, ул. Тимирязева, д. 35.

В соответствии со ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Красноярского края», постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 01.10.2015 № 502-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края, утвержденной Постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на период 2017-2019 
годы», Уставом городского округа – город Минусинск, с учетом письма Ре-
гионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов распо-
ложенных на территории Красноярского края от 25.01.2018 № 448/2018,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта в соответствии 
с региональной программой капитального ремонта и предложениями реги-
онального оператора в отношении многоквартирных домов, расположенных 
по адресам: г.   Минусинск ул. Абаканская, д.59, ул. Абаканская, д. 64, ул. Бо-
таническая, д. 43А, ул. Гагарина, д. 11, ул. Тимирязева, д. 13, ул. Тимирязе-
ва, д. 17, ул. Тимирязева, д. 19, ул. Тимирязева, д. 31, ул. Тимирязева, д. 35.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации Заблоцкого В.В. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (КГБУ 

«МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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