
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

12 апреля 2019г. № 21/1              Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

• Постановление № АГ-566-п от 09.04.2019 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 19.02.2019 № АГ-248-п «О проведении аукциона» 
«О проведении аукциона», 12 апреля 2019 года в 10 часов 00 
минут муниципальным казенным учреждением города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» в присутствии 
аукционной комиссии проведен Аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0109001:4418, площадью 1000 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Степная, 49, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила 34 439 
(тридцать четыре тысячи четыреста тридцать девять) рублей 
в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 033 (одна 
тысяча тридцать три) рубля 17 копеек.

 Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
01 марта 2019 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась с 09 часов 50 минут 12 
апреля 2019 года.

По состоянию на 10 часов 14 минут 12 апреля 2019 года 
победителем аукциона признан Абасов Эмил Фархад Оглы.

Размер арендной платы составит 112 959 (сто двенадцать 
тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 92 копейки в год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2019                                                            № АГ- 566-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в городе Минусинске», 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 №7-51р «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск», в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 23 апреля 2019 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. К. Маркса, 21, 
по вопросу выдачи Малышкину Александру Александровичу, 
Малышкиной Антонине Владимировне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в части 
отступа от границы земельного участка до места расположения 
основного строения (жилой дом) до 0 метров.

2. Председателю комиссии по подготовке Правил 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск осуществить организацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с нормативными актами Минусинского 
городского Совета депутатов.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложений 
жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 
00 минут 22 апреля 2019 года.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о 
проведении публичных слушаний 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. 5. 
Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий обязанности Главы города.
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- 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 муниципаль-

ных 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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