
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

02 июня 2017г. № 29/1               Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-906-п от 29.05.2017 об 
утверждении проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта «Реконструкция 
коммунального моста через протоку р.Енисей в районе 
ССК»  

• Постановление № АГ-914-п от 29.05.2017 о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства

• Постановление № АГ-915-п от 29.05.2017 об 
отказе ОАО «Черногорскпромстрой» в предоставлении  
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства

• Постановление № АГ-916-п от 29.05.2017 о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства

• Постановление № АГ-942-п от 29.05.2017 об 
утверждении  Порядка расходования средств субсидии, 
предоставленной  бюджету муниципального образования 
город Минусинск из бюджета Красноярского края 
на реализацию мероприятий по благоустройству, 
направленных на формирование современной городской 
среды

• Постановление № АГ-943-п от 29.05.2017 об 
утверждении  Порядка расходования средств субсидии, 
предоставленной  бюджету муниципального образования 
город Минусинск из бюджета Красноярского края на 
реализацию мероприятий по поддержке обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков)

• Постановление № АГ-951-п от 29.05.2017 об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета  на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в соответствии 
с решениями Губернатора Красноярского края, 
Правительства Красноярского края за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в муниципальном 
образовании город Минусинск

• Постановление № АГ-952-п от 29.05.2017 о создании 
комиссии по обследованию муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок в муниципальном 
образовании город Минусинск

• Постановление № АГ-953-п от 29.05.2017 о временном 
прекращении движения транспортных средств и изменении 
маршрутов движения общественного транспорта на 
автомобильных дорогах общего пользования и местного 
значения

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017                                                             № АГ- 906-п

Об утверждении проекта планировки территории для раз-
мещения линейного объекта «Реконструкция коммунального 
моста через протоку р.Енисей в районе ССК»  

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 Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, протоколом проведе-
ния публичных слушаний по проекту планировки территории для 
размещения линейного объекта «Реконструкция коммунального 
моста через протоку р.Енисей в районе ССК» от 27.04.2017, за-
ключения о результатах публичных слушаний от 27.04.2017, в це-
лях устойчивого развития территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить проект планировки территории (шифр 035-МП-16-
РК-ППТ.1) и проект межевания территории (035-МП-16-РК-ПМТ.3) 
«Реконструкция коммунального моста через протоку р.Енисей в 
районе ССК».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и на офи-
циальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

3. Отделу архитектуры и градостроительства (Зыкову) разме-
стить документацию по планировке территории в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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1. ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕ-

НИЯ РАБОТ
1. Постановление администрации города Минусинска Красноярского 

края от 28.12.2016 №АГ-2359-п О принятии решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории в целях размещения моста.

2. Техническое задание на разработку проекта планировки и межевания 
по объекту: «Реконструкция коммунального моста через протоку р. Енисей в 
районе ССК», выданное отделом архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Минусинск Красноярского края.

3. Технические отчеты результатов инженерно-геодезических, 
инженерно геологических, гидрометеорологических, инженерно-экологиче-
ских изысканий ООО «Стройпроект».

4. Генеральный план города Минусинск Красноярского края (утвержден 
Решением Минусинского совета депутатов от 24.05.2011 №31-262р).

5. Правила землепользования и застройки территории муниципального 
образования город Минусинск Красноярского края (утверждены Решением 
Минусинского совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р).

6. Кадастровые планы территории (кадастровые кварталы 24:53:0110377, 
24:53:0110383, 24:53:0110393) в районе проектирования.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

2.1 Генеральный план города Минусинск Красноярского края
По территории города протекают: Минусинская протока р. Енисей на 

протяжении 20 км, делящая город на 2 части, и р. Минусинка, впадающая в 
протоку в северо западной части города.

В районе пристани Минусинская протока р. Енисей перегорожена под-
порной железобетонной плотиной, по которой в створе ул. Геологов осу-
ществляется через нее переезд.

Кроме этого, через Минусинскую протоку р. Енисей проложено еще 2 
железобетонных автомобильных моста в створах улиц: Абаканская и Тими-
рязева.

Через р. Минусинку проезд осуществляется по 3 капитальным мостам в 
створе улиц: Энгельса, Старокузнечная, Новокузнечная и по железобетон-
ной дамбе

Крайводхоза, расположенной в северо-восточной части города.
Также, через р. Минусинку проложено 2 пешеходных моста в створе ул. 

Чапаева и в районе Энергосбыта.
В районе п. Зеленый Бор переезд через железную дорогу осуществля-

ется в разных уровнях.
Следовательно, в городе размещается всего 9 мостовых сооружений че-

рез препятствия. Все мостовые сооружения капитального типа и находятся 
в удовлетворительном состоянии.

На перспективу генеральным планом запроектирован мостовой переход 
через Минусинскую протоку р. Енисей в створе улиц: Советская на одном 
берегу и Тальская на другом берегу. Мост позволит разгрузить центр города 
и уменьшить интенсивность движения в районе Спасского собора.

3. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ОБЪЕКТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

В административном отношении участок работ по реконструкции ком-
мунального моста через протоку р. Енисей в районе ОАО «Сельский стро-
ительный комбинат» расположен на территории муниципального образова-
ния город Минусинск Красноярского края в южной части города в створе 
улиц: Мостовая на одном берегу и Кызыльская на другом берегу.

3.1. Сведения об учете положений, содержащихся в документах градо-
строительного зонирования

Для территории, на которой расположен Объект местного значения, раз-
работаны и утверждены правила землепользования и застройки муници-
пального образования город Минусинск Красноярского края.

Проектируемый коммунальный мост через протоку р. Енисей в районе 
ССК г. Минусинска (далее - Объект) расположен в зоне ИТ-1 «Автомобиль-
ный транспорт».

Зона «Автомобильный транспорт» представляет собой непрерывную 
систему улиц и дорог для транспортного, велосипедного и пешеходного 
движения в городе, выделяется в границах красных линий в соответствии 
с утвержденной градостроительной документацией (генпланом, проектами 
планировки, проектами межевания) с учетом требований пожарных, сани-
тарно-гигиенических правил и норм, требований гражданской обороны и 
подразделяется на:

- коммуникационные коридоры магистральных городских дорог, обеспе-
чивающих связь между районами города на отдельных участках, преиму-
щественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, а 
также, обеспечивающие выход магистральных улиц на внешние направле-
ния. Выделяются: в городской застройке - в красных линиях шириной 50-70 
метров; вне застройки - в полосе отвода, размеры которой определяются в 
соответствии с проектом дороги и строительными нормами;

- коммуникационные коридоры магистральных улиц, обеспечивающие 
транспортную связь между жилыми, промышленными районами и обще-
ственными центрами, выделяются в городской застройке в границах крас-
ных линий шириной 30-50 м, улицы с бульварами и открытым каналом - 50-
70 м.

- коридоры улиц местного значения, обеспечивающие транспортные 
и пешеходные связи, а также выходы на магистральные улицы и дороги, 
выделяются: в городской застройке - в границах красных линий шириной 
7-30 метров. К ним относятся улицы в жилой, промышленно-коммунальной 

складской застройке, пешеходные улицы, велодорожки, хозяйственные про-
езды;

- коридоры дорог местного значения, обеспечивающие транспортные 
связи в пределах промышленных и коммунально-складских зон, а также вы-
ходы на магистральные улицы и дороги, выделяются: в городской застройке 
- в границах красных линий шириной 10-30 метров, вне застройки - в полосе 
отвода дороги.

В коридоре магистральных городских дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обочинами, систе-

мой водоотвода и другими характерными техническими элементами дорог;
- размещение остановочных и видовых площадок, местных проездов, 

уширений дороги;
- размещение комплексов дорожных и автомобильных эксплуатаци-

онных зданий, и сооружений, комплексов обслуживания пассажирского и 
грузового движения, дублирующих участков дорог, защитных сооружений, 
инженерных коммуникаций в соответствии с утвержденными проектами.

В коридоре городских магистральных улиц в пределах красных линий 
разрешается:

- размещение проезжей части, велосипедных дорожек, тротуаров, зеле-
ных

насаждений; прокладка подземных инженерных коммуникаций (вне про-
езжей части - под тротуарами и зеленью);

- конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений, объ-
ектов транспортной инфраструктуры (площадок для отстоя и кольцевания 
общественного транспорта, разворотных площадок, площадок для разме-
щения диспетчерских пунктов);

- павильонов остановочных пунктов общественного транспорта.
В коридоре городских местных улиц в пределах красных линий разре-

шается:
- размещение проезжей части, тротуаров, зеленых насаждений; 
прокладка подземных инженерных коммуникаций (вне проезжей части - 

под тротуарами и зеленью);
В коридоре местных городских дорог разрешается:
- размещение земляного полотна с проезжей частью, обочинами, систе-

мой водоотвода и другими характерными техническими элементами дорог.
В коридорах магистральных городских дорог разрешается по согласо-

ванию:
- размещение малых архитектурных форм, рекламных щитов и стоянок 

для временной парковки автомобилей, полустационарных архитектурных 
форм (киосков, павильонов), фургонов.

В коридорах городских магистральных улиц по согласованию:
 размещение малых архитектурных форм, рекламных щитов, постов 

проверки загрязнения атмосферы, полустационарных архитектурных форм, 
предназначенных для попутного обслуживания пешеходов (мелкорознич-
ной торговли и бытового обслуживания), стоянок для временной парковки 
автомобилей.

Высота размещенных в границах красных линий всех дорог и улиц объ-
ектов, не относящихся к транспортной инфраструктуре или ее обслужива-
нию, а также, попадающих в треугольник видимости на транспортных пере-
сечениях объектов недвижимости, полустационарных архитектурных форм 
(киосков, павильонов), передвижных объектов (фургонов), реклам, малых 
архитектурных форм, деревьев и кустарников не должна превышать 0,5 м.

3.2.Характеристики развития систем инженерно-технического обеспече-
ния территории

Объект расположен на застроенной территории, в зоне реконструкции 
расположены инженерные сети и сооружения.

1. Сети водовода (ст. d325 мм, ст. d=100 мм) и канализации (а/ц d=1500 
мм), МУП г. Минусинска «Городской водоканал».

2. Воздушная линия электропередач ВЛ-10 кВ (три провода (Ф-5)) вы-
полнена проводом 3А-95, АО «Красноярская региональная энергетическая 
компания».

3. Две кабельные линии 10кВ ф. 3-11, ф. 3-21 выполнены кабелем АСБ 
3х95, АО «Красноярская региональная энергетическая компания».

4. Тепловые сети 2Ду700, 2Ду500 и 2Ду250, АО «Енисейская тер-
риториальная генерирующая компания (ТГК-13)» филиал «Минусинская 
ТЭЦ».

5. Воздушная линия электропередач ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-110 кВ, фи-
лиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго».

6. Кабель связи ЛКС ВОЛС, ПАО «МегаФон».
7. Кабель связи (марка кабеля ТПП эп 3Б200х2х0,4), ПАО «Ростелеком».
3.3. Характеристики развития системы транспортного обслуживания 

территории
Транспортное обслуживание территории осуществляется посредством 

существующей сети автомобильных дорог города Минусинск

4. КРАСНЫЕ ЛИНИИ
В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в составе основной части проекта планировки, которая под-
лежит утверждению, входит чертеж планировки, на котором отображаются 
красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируе-
мые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользо-
вания и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) 
предназначенных для размещения линейных объектов.

Вновь образуемые красные линии закреплены в МСК 167.

Таблица 1 - Каталог координат концевых и поворотных точек красных линий
Номер точки Координата X Координата Y Номер точки Координата X Координата Y

1 373673,19 19908,23 21 373566,48 20147,78

2 373667,62 19924,01 22 373559,74 20164,47

3 373662,68 19940,50 23 373553,43 20175,53

4 373658,31 19955,11 24 373551,02 20177,99

5 373650,09 19982,37 25 373547,20 20179,95

6 373648,64 19985,82 26 373539,71 20179,79
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5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Габарит проезжей части моста Г-16,0 м с устройством двух тротуаров шириной по 2,25 м.
Основные технико-экономические показатели приведены в таблице 2.

Наименование показателей и проектных решений После реконструкции

- техническая категория улицы- Магистральная улица районного значения транспортно -пешеходная

- строительная длина участка, м 562,27

- длина моста, м 39,5

- длина подходов, м 522,77

- вид покрытия асфальтобетон

- расчетная скорость движения, км/ч- 70

- схема искусственного сооружения, м 32,2

- габарит моста 16,0

- ширина тротуаров, м 2х2,25

- расчетные нагрузки А 14, Н14

Подходы:

- число полос движения 4

- ширина проезжей части, м 15,00

- ширина полосы движения, м 3,50

- краевая полоса, м 0,50

- ширина пешеходной части тротуара, м 2х2,25

Наименьший радиус вертикальных кривых, м: 
- вогнутых 
- выпуклых

600 1 000

- наибольший продольный уклон, %% 53

- наименьшее расстояние видимости в плане 80

- тип дорожной одежды капитальный

- вид покрытия асфальтобетон

Освещение на сооружении есть

7 373610,60 20067,45 27 373534,45 20191,64

8 373608,36 20072,44 28 373538,15 20194,22

9 373607,12 20077,99 29 373540,16 20197,86

10 373601,86 20086,90 30 373541,45 20206,30

11 373599,42 20092,06 31 373537,87 20212,96

12 373596,82 20094,11 32 373534,49 20218,46

13 373592,41 20095,43 33 373526,37 20226,80

14 373587,65 20102,82 34 373525,27 20228,74

15 373584,65 20110,01 35 373526,69 20235,95

16 373583,77 20115,61 36 373528,34 20241,84

17 373577,94 20126,65 37 373540,28 20258,35

18 373574,09 20134,31 38 373533,60 20283,79

19 373570,98 20141,62 39 373515,79 20322,83

20 373568,37 20148,48 40 373566,48 20147,78

41 373501,33 20342,07 65 373500,42 20184,04

42 373494,47 20354,56 66 373503,82 20182,26

43 373487,76 20360,75 67 373508,00 20181,44

44 373484,72 20365,23 68 373511,48 20181,74

45 373482,82 20369,56 69 373514,63 20182,80

46 373478,51 20381,15 70 373519,91 20170,89

47 373468,03 20393,59 71 373516,53 20169,07

48 373459,92 20413,67 72 373513,60 20166,13

49 373455,33 20423,44 73 373511,52 20161,70

50 373438,98 20418,52 74 373511,13 20157,54

51 373437,81 20408,47 75 373511,87 20153,98

52 373438,47 20399,97 76 373531,96 20111,21

53 373447,51 20348,78 77 373538,50 20102,60

54 373449,32 20336,73 78 373535,15 20100,19

55 373453,02 20321,75 79 373570,89 20052,26

56 373456,62 20312,25 80 373613,17 19968,26

87 373460,38 20299,16 81 373623,66 19949,25

58 373461,07 20291,15 82 373629,89 19937,35

59 373469,04 20269,34 83 373633,91 19931,79

60 373471,24 20266,25 84 373638,56 19924,38

61 373478,40 20250,78 85 373643,29 19915,41

62 373491,32 20210,78 86 373649,27 19907,29

63 373496,37 20190,41 87 373653,03 19899,29

64 373497,81 20186,44
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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проекта планировки и межевания по объекту: «Реконструкция коммунального моста 

через протоку р. Енисей в районе ССК»
1 .Вид документации по планировке 
территории

Проект планировки и межевания территории

2. Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Администрации города 
Ми нусинск

3. Разработчик документа ции по 
планировке терри тории

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпроект»

4. Основание для разработ ки 
документации по пла нировке территории

- Постановление администрации г. Минусинск №АГ-2359-п от 28.12.2016
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5. Объект планировки тер ритории Коммунальный мост через протоку реки Енисей в районе ССК в городе Минусинске Красноярского 

края.

6. Характеристика объекта. Границы 
проектирования

Площадь территории ориентировочно состав ляет 2,5 га (уточнить проектом).
(см. приложение №1 к настоящему техниче скому заданию)

7. Цели и задачи разработ ки документации 
по пла нировке территорий

Обеспечение устойчивого развития террито рии Объекта, путем достижения нормируемых 
показателей .застройки соответствующей территории и установление территорий общего 
пользования и основных h u h  n i l  градостроительного регулирования.
Выделение элементов планировочной структу ры территории проектирования и установление 
параметров планируемого развития элёмеяггов плани ровочной структуры.
Установление границ зон планируемого разме щения объектов капитального строительства с 
выделением территорий объектов федерального, регио нального и местного значения.
Установление границ земельных участков, включая планируемые для предоставления юриди ческим 
лицам для строительства , а также для ус тановления границ зон действия публичных серви тутов, 
видов обременений и ограничений исполь зования земельных участков.

8. Исходная информация:

8.1 Картографические и топографические 
материа лы:

8.2. Инвентаризационные данные по 
землепользова нию:

Картографическое обеспечение процесса раз работки проекта, сбор исходных данных осуществля-
ется разработчиком проекта.

Топографическая основа масштаба 1:500 или 1 :1  ООО с планом существующих инженерных ком-
муникаций в границах проектирования.

Материалы инвентаризации с характеристикой существующих и сохраняемых предприятий 
(иных объектов), кадастрового учета, действующие земель ные отводы для проектирования и 
строительства капитальных объектов.

9. Состав и содержание проекта В соответствии с требованиями ст.42, 43 Гра достроительного кодекса РФ, инструкцией о составе, 
порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной: докумен l a i i t i n  (СНиП 11 
-04 2003) и законом Красноярского края №20-5213 от 19.10. Обг: 1

Основная час i ь проекта планировки терри тории.
Материалы по обоснованию проекта пла нировки территории.
Проект межевания территории.

10. Требования к проект ным материалам Планировочным решением учесть сохраняе мую существующую застройку, действующие 
землеотводы для строительства капитальных объектов, перспективное развитие транспортной и 
инженерной структуры района, наличие коридоров ЛЭП, водных объектов и их охранных зон, иных 
зон ограничения строительства.
Разработать инженерные сети в соответствии с техническими условиями инженерных служб.
Транспортную схему решить в соответствии с Генеральным планом города, транспортной схемой 
района, ранее разработанной проектной документа цией, планируемым развитием прилегающих 
терри торий.
Указать наличие бульваров, пешеходных и ве лосипедных дорожек, площадок различного 
назначения и зеленых насаждений на землях общего пользо вания.

11. Формат предоставления данных На бумажном носителе: 3 экземпляра Графические материалы - на листах соответствую щего 
масштаба.
Текстовые материалы — на формате А4.
На электронном носителе-: 2 экземпляра проек та планировки и проекта межевания на CD или DVD 
с возможностью к о п и р о ва н и я .
Материалы в электронном виде передаются в форматах, в которых они разрабатывались, 
доступных для редактирования и в формате PDF, в соответ ствии с содержанием соответствующих 
томов и аль бомов бумажной версии.
Наименование файлов и папок должно совпа дать с наименованием бумажного носителя.
Графические материалы для демонстрации во время открытого заседания комиссии по проведе нию 
публичных слушаний;
Текст доклада для организационной комиссии по проведению публичных слушаний.

13. Порядок согласования и утверждения В соответствии с требованиями Градострои тельного кодекса РФ.

14. Порядок внесения Я? менений и 
дополнений в настоящее техническое 
задание

При выявлении необходимости По согласова нию обеих сторон и отдела архитектуры и градо-
строительства г. Минусинск а

15. Сроки разработки про екта планировки 
и межева ния:

До 10.05.2017 г.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории объекта «Реконструкция ком-
мунального моста чрез протоку р. Енисей в районе ССК» (далее 
- Объект) в городе Минусинск Красноярского края разработан в 
составе документации по планировке территории (проект плани-
ровки территории и проект межевания территории) на основании 

Постановления администрации города Минусинска Красноярского 
края от 28.12.2016 №АГ-2359-п О принятии решения о подготов-
ке документации по планировке территории в целях размещения 
моста. Разработка проекта межевания Объекта проведена в це-
лях определения местоположения границ образуемых земельных 
участков, предназначенных для реконструкции, а в дальнейшем 
для эксплуатации автомобильной дороги общего пользования 
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2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ И ИЗМЕНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКАХ

Территория проектирования расположения Объекта располага-
ется в городе Минусинск Красноярского края.

Координаты земельных участков определены в МСК 167 (зона 
4).

Для реконструкции и дальнейшей эксплуатации Объек-
та образован земельный участок с кадастровым номером 
24:53:0000000:14933 площадью 24909 кв.м., расположенный: 
Российская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск,

автомобильная дорога и мост через протоку р. Енисей в районе 
ССК, категории земель - земли населенных пунктов, разрешенное 
использование - автомобильный транспорт.

Красные линии установлены в проекте планировки территории, 
в состав которого входит настоящий проект межевания террито-
рии.

3. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ (ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ) 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 56.1 Земельного кодекса РФ права соб-
ственников земельных участков, землепользователей, землев-
ладельцев, арендаторов земельных участков на использование 
земельных участков могут быть ограничены в связи с резервиро-
ванием земель для государственных или муниципальных нужд. 
Резервирование земельных участков в целях размещения и экс-
плуатации Объекта проектом не предусмотрено.

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В качестве исходных данных использованы топографические и 
электронные карты г. Минусинск Красноярского края.

Были проведены подготовительные работы, включающие в 
себя:

 Изучение задания на разработку проектной документации;
 Сбор и изучение имеющейся технической и землеустроитель-

ной документации;
 Анализ топографо-геодезической изученности участка работ, 

полевое обследование пунктов геодезической сети сгущения 
(ГСС).

Система координат - местная зона № 167.
Для выполнения проектных работ, расчетов конструктивных 

элементов строений и сооружений, а также сметных программ ис-
пользовались следующие программные продукты:

 AutoCAD LT 2011;
 MapInfo Professional 10.5.2 Build 202 (Rus);
 МИ-Сервис: Межевой план.

местного значения в границах установленных красных линий, а 
так же для определения границ изменяемых земельных участков.

Основанием для разработки проекта является:
Постановление администрации города Минусинска Краснояр-

ского края от 28.12.2016 №АГ-2359-п О принятии решения о под-
готовке документации по планировке территории в целях разме-
щения моста;

Техническое задание на разработку проекта планировки и ме-
жевания по объекту: «Реконструкция коммунального моста через 
протоку р. Енисей в районе ССК», выданное отделом архитектуры 
и градостроительства администрации города Минусинск Красно-
ярского края.

Проект разработан в соответствии с:
Градостроительным кодексом Российской Федерации;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации;

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.09.2009г. №717 «О нормах отвода земель для размещения ав-
тодорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

государственными регламентами, нормами, правилами, стан-
дартами, а также исходными данными, техническими условиями 
и требованиями, выданными органами государственного надзора.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017                                                             № АГ- 914-п

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого 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 Россий-
ской 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», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск, утвержденных решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявления Исламова 
Р.Х., Исламова И.Х., заключения о результатах публичных слушаний от 
15.05.2017, в целях внесения изменений в земельно-учётную документа-
цию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Исламову Игорю Хасановичу, Исламову Руслану Хаса-
новичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешённо-
го строительства в части увеличения площади застройки до 40 % по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул. Ванеева, 26.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и на официальном сайте муниципаль-
ного 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.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017                                                              № АГ- 915-п

Об отказе ОАО «Черногорскпромстрой» в предоставлении  разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства

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 Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об ут-
верждении Положения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск, утвержденных решением Минусинского городского Совета де-
путатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявления ОАО «Черногорск-
промстрой», заключения о результатах публичных слушаний от 17.05.2017, 
в целях внесения изменений в земельно-учётную документацию, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Отказать ОАО «Черногорскпромстрой» в предоставлении  разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства 
в части увеличения площади застройки до 70%, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Тимирязева, 21 «в».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и на официальном сайте муниципаль-
ного 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.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017                                                            № АГ- 916-п

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого 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 Россий-
ской 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», 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017                                                            № АГ- 942-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии, предо-
ставленной бюджету муниципального образования город Минусинск 
из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по благо-
устройству, направленных на формирование современной городской 
среды

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления», в целях урегулирования 
расходования средств, предоставленных бюджету муниципального образо-
вания город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии, предоставлен-
ной  бюджету муниципального образования город Минусинск из бюджета 
Красноярского края на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды, 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 в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации  города Минусинска Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования, и распространяет свое действие на правоотно-
шения,  возникшие с 17 апреля 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск, утвержденных решением Минусинского городского Сове-
та депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявления Местной ре-
лигиозной организации Покровская старообрядческая община г.Минусинска 
Красноярского края, заключения о результатах публичных слушаний от 
16.05.2017, в целях внесения изменений в земельно-учётную документа-
цию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Местной религиозной организации Покровская старо-
обрядческая община г.Минусинска Красноярского края разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешённого строительства в части 
отступа от границы земельного участка до места расположения основного 
строения (церковь) 0 метров, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул. Невского, 137.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и на официальном сайте муниципаль-
ного 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 29.05.2017  № АГ- 942-п

Порядок расходования средств субсидии, предоставленной  бюд-
жету муниципального образования город Минусинск из бюджета Крас-
ноярского края на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды

1. Настоящий Порядок регулирует расходование средств субсидии,  
предоставленной бюджету муниципального образования город Минусинск 
из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по благо-
устройству, направленных на формирование современной городской сре-
ды  (далее – Субсидия) в рамках реализации подпрограммы  2 «Поддержка 
муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению ак-
тивности населения в решении вопросов местного значения» государствен-
ной программы Красноярского края «Содействие развитию местного само-
управления», утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 517-п.

2. Субсидия предоставляется министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство) на ос-
новании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Ми-
нистерством и Администрацией города Минусинска (далее – Соглашение).

3.  Администрация города Минусинска является главным распорядите-
лем бюджетных средств. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства» Администрации города Минусинска (далее - Управление) выполняет 
функции распорядителя бюджетных средств.

4. Cубсидия носит целевой характер и не может быть использована на 
другие цели.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017                                                            № АГ- 943-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии, предо-
ставленной  бюджету муниципального образования город Минусинск 
из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по под-
держке обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 517-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Содействие развитию местного самоуправления», Уставом  городского 
округа – город Минусинск,  в целях упорядочения расходования бюджетных 
средств предоставленных бюджету муниципального образования город Ми-
нусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии, предоставлен-
ной  бюджету муниципального образования город Минусинск из бюджета 
Красноярского края на реализацию мероприятий по поддержке обустрой-
ства мест массового отдыха населения (городских парков), согласно при-
ложению.

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

Приложение
к  постановлению  Администрации 

                                                                         города  Минусинска
от 29.05.2017  № АГ- 943-п

Порядок расходования средств субсидии, предоставленной  бюд-
жету муниципального образования город Минусинск из бюджета Крас-
ноярского края на реализацию мероприятий по поддержке обустрой-
ства мест массового отдыха населения (городских парков)

1. Настоящий Порядок расходования средств субсидии, предоставлен-
ной  бюджету муниципального образования город Минусинск из бюджета 
Красноярского края на реализацию мероприятий по поддержке обустрой-
ства мест массового отдыха населения (городских парков) (далее- Порядок) 
регулирует расходование средств субсидии, предоставленной бюджету 
муниципального образования город Минусинск из бюджета Красноярского 
края на реализацию мероприятий по поддержке обустройства мест мас-
сового отдыха населения (городских парков) (далее – Субсидия) в рамках 
реализации подпрограммы 2 «Поддержка муниципальных проектов по бла-
гоустройству территорий и повышению активности населения в решении 
вопросов местного значения» государственной программы Красноярского 
края «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п.

2. Субсидия предоставляется министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Красноярского края (далее - Министерство) на ос-
новании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Ми-
нистерством и Администрацией города Минусинска (далее – Соглашение).

3.  Администрация города Минусинска является главным распорядите-
лем бюджетных средств. 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй-
ства» Администрации города Минусинска (далее - Управление) выполняет 
функции распорядителя бюджетных средств.

4. Cубсидия носит целевой характер и не может быть использована на 
другие цели.

  Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».

5. Доля софинансирования  средств городского бюджета составляет не 
менее 1%  - при уровне расчетной бюджетной обеспеченности ниже 2.  

6. Для перечисления Субсидии Управление представляет в Министер-
ство копии муниципальных контрактов на выполнение (оказание услуг) по 
обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) с при-
ложением копий проектно-сметной  (сметной) документации. 

 Копии представляемых документов  должны  быть заверены Главой го-
рода Минусинска или уполномоченным им лицом.

7. Финансовое управление Администрации города Минусинска  по мере 
поступления Субсидии из краевого бюджета и в соответствии с заявкой, 
подписанной главным распорядителем средств Субсидии, в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
производит финансирование по указанной Субсидии на лицевой счет рас-
порядителя средств.

8. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, а по итогам текущего финансового года - не позднее 10 янва-
ря года, следующего за отчетным периодом,  Управление представляет в 
Министерство отчеты об использовании Субсидии, исполнении условий ее 
предоставления в соответствии с подписанным Соглашением.

К отчетам об использовании Субсидии и результатах ее реализации при-
лагаются:

- копии актов о приемке выполненных работ, акты приемки-сдачи, товар-
ные накладные – для поставки товаров;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных 
работ и приложением реестра платежных поручений.

Копии представляемых документов  должны  быть заверены Главой го-
рода Минусинска или уполномоченным им лицом.

9. Контроль за целевым использованием средств Субсидии, своевре-
менным и достоверным предоставлением отчетности осуществляет Управ-
ление. 

10. В случае возникновения экономии при осуществлении закупок то-
варов, работ, а также по итогам выполнения работ по обустройству мест 
массового отдыха населения (городских парков), средства экономии могут 
быть направлены на выполнение иных работ по обустройству выбранных 
мест массового отдыха населения (городских парков). 

11. Управление осуществляет возврат неиспользованных на 01 января 
текущего финансового года  средств Субсидии или использованных не по 
целевому назначению в городской бюджет.

12. Финансовое управление Администрации города Минусинска  осу-
ществляет возврат в доход краевого бюджета неиспользованной Субсидии.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель Главы 

администрации города Минусинска.

Общий объем Субсидии распределяется по следующим направлениям 
по видам использования:

а) на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - не 
менее 2/3 от общего объема Субсидии;

б) на благоустройство территорий городских округов соответствующего 
функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные территории) 
- не более 1/3 от общего объема Субсидии.

5. Доля софинансирования  средств городского бюджета составляет не 
менее 1%  - при уровне расчетной бюджетной обеспеченности ниже 2.  

6.  Для перечисления Субсидии Управление  представляет в Министер-
ство копии договоров на выполнение работ  по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов и территорий городских округов соот-
ветствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) с приложением копий 
проектно-сметной (сметной) документации.

Копии представляемых документов  должны  быть заверены Главой го-
рода Минусинска или уполномоченным им лицом.

7. Финансовое управление Администрации города Минусинска  по мере 
поступления Субсидии из краевого бюджета и в соответствии с заявкой, 
подписанной главным распорядителем средств Субсидии, в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
производит финансирование по указанной Субсидии на лицевой счет рас-
порядителя средств.

8. Ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, а по итогам текущего финансового года - не позднее 10 янва-
ря года, следующего за отчетным периодом,  Управление представляет в 
Министерство отчеты об использовании Субсидии, исполнении условий ее 
предоставления в соответствии с подписанным Соглашением.

К отчетам об использовании Субсидии и результатах ее реализации при-
лагаются:

- копии актов о приемке выполненных работ, акты приемки-сдачи, товар-
ные накладные – для поставки товаров;

- копии платежных поручений, подтверждающих оплату выполненных 
работ и приложением реестра платежных поручений.

Копии представляемых документов  должны  быть заверены Главой го-
рода Минусинска или уполномоченным им лицом. 

9. Контроль за целевым использованием средств Субсидии, своевре-
менным и достоверным предоставлением отчетности осуществляет Управ-
ление. 

10. В случае возникновения экономии при осуществлении закупок то-
варов, работ, а также по итогам выполнения работ по реализации проекта 
по благоустройству территорий многоквартирных домов, средства экономии 
могут быть направлены на выполнение работ по многоквартирным домам, 
по которым сложилась данная экономия, а в случае отсутствия потребности 
в использовании средств экономии по таким домам, направлены на выпол-
нение работ по благоустройству иных многоквартирных домов. 

В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, 
работ, а также по итогам выполнения работ по результатам реализации про-
екта по благоустройству территорий городских округов соответствующего 
функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных 
зон, скверов, парков, иных территорий), средства экономии могут быть на-
правлены на выполнение иных работ по благоустройству выбранных обще-
ственных территорий.

11. МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет возврат не-
использованных   средств Субсидии или использованных не по целевому 
назначению в городской бюджет.

12. Финансовое управление Администрации города Минусинска  осу-
ществляет возврат в доход краевого бюджета неиспользованной Субсидии.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель Главы 

администрации города Минусинска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации  города Минусинска Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования, и распространяет свое действие на правоотно-
шения,  возникшие с 17 апреля 2017 года.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017                                                               № АГ- 951-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии из крае-
вого бюджета  на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в соот-
ветствии с решениями Губернатора Красноярского края, Правитель-
ства Красноярского края за счет средств дорожного фонда Краснояр-
ского края в муниципальном образовании город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлениями Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Развитие транспортной системы», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск,  в целях определения механизма расходования средств субсидии, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии из краевого бюд-
жета на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в соответствии с реше-
ниями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в муниципальном об-
разовании город Минусинск, 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 в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение
к  постановлению  Администрации города Минусинска

от 29.05.2017  № АГ- 951-п

Порядок расходования средств субсидии из краевого бюджета  на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в соответствии с реше-
ниями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярско-
го края за счет средств дорожного фонда Красноярского края в муни-
ципальном образовании город Минусинск

1. Настоящий Порядок расходования средств субсидии из краевого бюд-
жета  на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог  общего пользования местного значения в соответствии с реше-
ниями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в муниципальном 
образовании город Минусинск (далее - Порядок) регулирует расходование 
средств субсидии, предоставляемых бюджету муниципального образования 
город  Минусинск в виде субсидии на осуществление дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в соответствии с решениями Губернатора Красноярского края, 
Правительства Красноярского края за счет средств дорожного фонда Крас-
ноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государствен-
ной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» (да-
лее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются министерством транспорта Красноярско-
го края (далее - Министерство) на основании соглашения о предоставлении 
субсидии, заключенного между Министерством и Администрацией города 
Минусинска (далее – Соглашение).

3. Главным распорядителем средств субсидии является Администрация 
города Минусинска.

Распорядителем средств субсидии является муниципальное казенное 
учреждение «Управление городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска (далее – Управление). 

4. Для заключения соглашений Управление предоставляет в Министер-
ство следующие документы:

 выписку из решения о городском бюджете с указанием сумм расходов 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации, подтверждающую 
софинансирование расходов в размере не менее 0,1 процента от суммы 
субсидии.

5. Управление для реализации мероприятий по осуществлению дорож-
ных работ в отношении автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального образования город Минусинск  определяет 
Подрядные организации путем заключения муниципальных контрактов в 
соответствии с Федеральным  законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ РФ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

Средства экономии, сложившейся по результатам проведения про-
цедуры закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, не 
могут использоваться муниципальным образованием город Минусинск, а 
подлежат дальнейшему распределению в соответствии с принятыми ре-
шениями Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского 
края. 

6. Расходование средств субсидий осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 
№ 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог», в том числе на ремонт тро-
туаров.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на дру-
гие цели.

Финансирование работ по строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения осу-
ществляется в соответствии с разработанной проектно-сметной документа-
цией, получившей положительное заключение государственной экспертизы 
и прошедшей достоверность сметной стоимости.

Субсидия не предоставляется на проведение инженерных изысканий, 
специальных обследований, разработку проектной документации и экспер-
тизу проектной документации.

7. Расходование средств субсидии осуществляется на основании сле-
дующих документов:

актов приемки выполненных работ (форма КС-2);
справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
счетов – фактур.
8. Для перечисления средств  субсидий Управление  по завершении ра-

бот в течение 30 календарных дней (но не позднее 10 декабря текущего 
финансового года), предоставляет в Министерство отчет о фактически вы-
полненных объемах работ по форме, предусмотренной Соглашением.

9. К отчету прилагаются оригиналы документов либо заверенные упол-
номоченным лицом копии, подтверждающие качество выполненных под-
рядчиком работ:

акт приемки объекта приемочной комиссии по форме согласно приложе-
нию к Соглашению (на объекты капитального ремонта, ремонта);

 разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (на объекты строительства 
и реконструкции);

 копию заключения лаборатории при устройстве покрытия из асфаль-
тобетонной смеси или цементобетона, которая должна соответствовать 
требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетент-
ности испытательных и калибровочных лабораторий».

10. Финансовое управление Администрации города Минусинска, по 
мере поступления средств субсидии из краевого бюджета в соответствии с 
заявкой подписанной главным распорядителем  средств субсидии в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, произво-
дит перечисление денежных средств на счет Распорядителя. 

11. Управление в сроки, определенные Соглашениями, представляет в 
Финансовое управление Администрации города Минусинска и Министер-
ство отчеты об использовании средств субсидий по формам, являющимися 
приложениями к Соглашениям.

12. Показателем результативности использования средств субсидий яв-
ляется достижение значения протяженности автомобильных дорог, на ко-
торых выполнены дорожные работы, не менее значения, заявленного на 
момент заключения Соглашения. 

13. Управление производит возврат неиспользованных средств субси-
дий в городской бюджет в срок не позднее 20 декабря текущего года.

14. Контроль за целевым использованием средств субсидии, своевре-
менное и достоверное предоставление отчетных данных в Министерство 
и Финансовое управление Администрации города Минусинска  возлагается 
на Управление.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель Главы 

администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017              № АГ- 952-п

О создании комиссии по обследованию муниципальных маршру-
тов регулярных пассажирских перевозок в муниципальном образова-
нии город Минусинск

В соответствии с Федеральными законамиРоссийской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 10.02.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целяхобеспечения безопасности дорожного движения,повышения каче-
ства обслуживания пассажиров и эффективного использования подвижного 
состава на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в муници-
пальном образовании город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по обследованию муниципальных маршрутов регу-
лярных пассажирских перевозок в муниципальном образовании город Ми-
нусинск и утвердить ее в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссиипо обследованию муниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок в муниципальном образо-
вании город Минусинск согласно приложению 2. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города 
Минусинска:

от 22.05.2013№ АГ-836-п «О создании комиссии по обследованию му-
ниципальных автобусных маршрутов в муниципальном образовании город 
Минусинск»;

от 15.04.2016 № АГ-534-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинскаот 22.05.2013 № АГ-836-п «О создании 
комиссии по обследованию муниципальных автобусных маршрутов в муни-
ципальном образовании город Минусинск».

4.Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
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Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

5.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска

От 29.05.2017  № АГ- 952-п

Состав комиссии по обследованию муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок в муниципальном образовании 
город Минусинск
 Сергеев    
 Сергей Владимирович                                          

  заместитель директора по жилищно-
коммунальному хозяйству и пассажирским 
перевозкам муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» Администрации 
города Минусинска, Председатель комиссии

Ремизов
Дмитрий Петрович

государственный инспектор   дорожного надзора 
ОГИБДД МО МВД России «Минусинское», 
заместитель председателя комиссии (по 
согласованию)

Голосова
Татьяна Алексеевна

инженер отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и пассажирских перевозок муниципального 
казенного учреждения
«Управление городского хозяйства»
Администрации города Минусинска,   секретарь 
комиссии 

Члены комиссии:

Волкунасов
Александр Владимирович

начальник Южного отдела   Межрегионального 
УГАДН по   Красноярскому краю, Республике Тыва и 
Республике Хакасия (по согласованию)  

Харитонова
Наталья Павловна

начальник отдела жилищно-коммунальногохозяйства 
и пассажирских перевозок муниципального 
казенного учреждения«Управлениегородского 
хозяйства» Администрации города Минусинска

Кочеткова
Татьяна Николаевна

ведущий инженер производственно-технического 
отдела Муниципального   казенного учреждения 
«Управление    городского хозяйства» 
Администрации    города Минусинска

Кобзев
Дмитрий Михайлович

начальник участка содержания объектов внешнего 
благоустройства МУП города Минусинска 
«Минусинское городское   хозяйство»

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель Главы 

администрации города Минусинска.

Приложение 2 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 29.05.2017 № АГ- 952-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обследованию муниципальных маршрутов регуляр-

ных пассажирских перевозок в муниципальном образовании город 
Минусинск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по 

обследованию муниципальных маршрутов регулярных пассажирских пере-
возок в муниципальном образовании город Минусинск (далее - комиссия), 
создаваемой с целью обеспечении безопасности дорожного движения, по-
вышения качества обслуживания пассажиров и эффективного использова-
ния подвижного состава на муниципальных маршрутах регулярных пере-
возокв муниципальном образовании город Минусинск(далее – маршруты), а 
также общей оценке возможности осуществления регулярных пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом.

1.2. Комиссия действует в составе председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря, членов комиссии.

В состав комиссии могут входить представителиорганизацийстроитель-
ства и эксплуатации автомобильных дорог, жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства, озеленения и санитарной очистки города и пред-
ставители органов Государственной инспекции по безопасности дорожного 
движения, Российской транспортной инспекции, по согласованию. 

1.3.Комиссия правомочна проводить обследование, если при проведе-
нии обследования присутствует не менее ¾ от общего числа ее состава.

1.4. Комиссию возглавляет председатель, который руководит работой 
комиссии. В отсутствие председателя комиссии его полномочия исполняет 
заместитель председателя комиссии.

1.5.  Секретарь комиссии:
ведет рабочую документацию комиссии, оповещает ее членов и пригла-

шенных лиц о сроках проведения обследования;
обеспечивает оформление акта обследования муниципального марш-

рута.
1.6. Обследование муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

проводится перед установлением новых и изменениемдействующих марш-
рутов в случае предполагаемого осуществления движения автобусов по 
улицам и проездам города, не включенным в схемы движения прочих муни-
ципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок в муниципаль-
ном образовании город Минусинск.

1.7. Техническое состояние и уровень содержания автомобильных дорог, 
улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, по которым 

предполагается движение, должны соответствовать требованиям безопас-
ности дорожного движения, установленным государственнымстандартам, 
строительным нормам и правилам, иным нормативным документам.

2. Порядок проведения обследования
2.1. Обследование осуществляется путем объезда комиссией предпола-

гаемого маршрутарегулярных пассажирских перевозок.
2.2. В процессе обследования определяется уровень содержания дорог, 

улиц, искусственных сооружений, железнодорожных переездов, по которым 
предполагается движение.

2.3. При обследовании маршрута может проводиться сбор информации, 
необходимой для расчета (или уточнения) нормативов скорости, уточнение 
расположения опасных участков.

2.4.  По результатам обследования дорожных условий на маршруте ко-
миссия принимает одно из следующих решений:

о соответствии обследованного маршрута требованиям по обеспечению 
безопасности дорожного движения;

о недопустимости движения на маршруте (изменения схемы движения 
маршрута).

2.5. Результаты обследования оформляются в течение десяти дней со 
дня окончания обследования актомобследования муниципального марш-
рута регулярных пассажирских перевозок, в котором дается заключение 
комиссии о возможности эксплуатации данного маршрута. В случае выяв-
ления несоответствия состояния улично-дорожной сети требованиям без-
опасности (пункт 1.7 настоящего Положения), в акте отражаются предло-
жения комиссии о проведении неотложных и перспективных мероприятий, 
направленных на улучшение условий движения и предупреждение дорож-
но-транспортных происшествий на маршруте.

2.6. Акт обследования предоставляется на рассмотрение межведом-
ственной комиссии по безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск для принятия решения об установлении/из-
менении маршрута. Копии актапри наличии замечаний по техническому со-
стоянию, оборудованию, содержанию дорог, улиц, искусственных дорожных 
сооружений, железнодорожных переездовнаправляются в организации, в 
ведении которых находятся данные дороги, улицы, искусственные дорож-
ные сооружения, железнодорожные переезды, для проведения мероприя-
тий по устранению выявленных недостатков, а также перевозчику, предло-
жившему осуществлять перевозки на обследуемом маршруте.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
первый заместитель Главы 

администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017                              № АГ- 953-п

О временном прекращении движения транспортных средств и из-
менении маршрутов движения общественного транспорта на автомо-
бильных дорогах общего пользования и местного значения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О 
временных ограниченииили прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского 
края», Постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения 
или прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения на терри-
тории Красноярского края», Уставом городского округа – город Минусинск, в 
связи с проведением велопробега и агитационного забега трезвости в рам-
ках празднования «Дня России», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных 
средств 12 июня 2017 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. на следую-
щих участках автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Минусинска:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Ленина до пересече-
ния с улицей Красных Партизан);

по улице Красных Партизан (от ее пересечения с улицей Мартьянова до 
пересечения с улицей Комсомольская);

по улице Комсомольская (от ее пересечения с улицей Ленина до ком-
мунального моста через протоку Минусинская реки Енисей в городе Мину-
синске);

 коммунальном мосту через протоку Минусинская реки Енисей в городе 
Минусинске;

по улице Абаканская (от коммунального моста через протоку Минусин-
ская реки Енисей в городе Минусинске до ее пересечения с улицей Тими-
рязева).

2. Перенести временно движение транспортных средств на период с 10 
час. 00 мин. до 11час. 00 мин. 12 июня 2017 года:

с улицы Мартьянова (от ее пересечения с улицей Ленина до пересече-
ния с улицей Красных Партизан) на улицу Кравченко;

с улицыКомсомольская (от коммунального моста через протоку Мину-
синская реки Енисейв городе Минусинске допересечения с улицей Ленина) 
на улицы Обороны, Подсинская, Повстанская, Набережная, далее с про-
ездом на улицу Геологов; 
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с улицы Абаканская (от коммунального моста через протоку Минусин-

ская реки Енисей в городе Минусинске до улицы Тимирязева )с разворотом 
на пересечении ул. Абаканская  и   ул. Тимирязева в направлении площади   
«У фонтана» к месту проведения праздничной программы);

3. Рекомендовать отделу ГИБДД межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Минусинский» (Смоленчук) обеспечить временное прекращение дви-
жения транспортных средств 12 июня 2017 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 
00 мин.:

 по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Ленина до пересече-
ния с улицей Красных Партизан);

по улице Красных Партизан (от ее пересечения с улицей Мартьянова до 
пересечения с улицей Комсомольская);

по улице Комсомольская (от ее пересечения с улицей Ленина до комму-
нального моста через протоку реки Енисей в городе Минусинске);

на коммунальном мосту через протоку Минусинская реки Енисей в го-
роде Минусинске;

по улице Абаканская (от коммунального моста через протоку Минусин-
ская реки Енисей в городе Минусинске до пересечения с улицей Тимиря-
зева).

4. МКУ «Управление городского хозяйства» администрации города (По-
номарева):

4.1. Провести корректировку регулярных автобусных маршрутов 12 
июня 2017 года с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.:

 по улице Комсомольская (от ее пересечения с улицей Ленина до комму-
нального моста через протоку реки Енисей в городе Минусинске);

на коммунальном мосту через протоку реки Енисей в городе Минусин-
ске;

по улице Абаканская (от коммунального моста через протоку реки Ени-
сей в городе Минусинске до улицы Тимирязева).

4.2. Перенести временно 12 июня 2017 года на время перекрытия дви-
жение по регулярным автобусным маршрутам  №№ 1; 1а; 2; 3; 4; 6; 7; 10; 

10а; 10д; 11; 12; 14; 14а; 15; 16; 17; 10.2; 103; 120:
с улицы Комсомольская (от коммунального моста через протоку Мину-

синская реки Енисей в городе Минусинске до пересечения с улицей Ленина) 
на улицы Обороны, Подсинская, Повстанская, Набережная, далее с про-
ездом на улицу Геологов;

с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Гагарина до комму-
нального моста через протоку Минусинская реки Енисей в городе Минусин-
ске) на улицу Ботаническую (от ее пересечения с улицей Гагарина до пере-
сечения с улицей Советская с проездом на улицу Геологов).

5. Муниципальному унитарному предприятию города Минусинска «Ми-
нусинское городское хозяйство» (Найденко) для обеспечения безопасности 
граждан произвести установку временных дорожных знаков и ограждений 
(тяжёлой строительной техникой) по маршруту прохождениявелопробега, 
агитационного забега трезвости  и праздничного шествия в рамках празд-
нования «Дня России», на период  с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 12 
июня 2017 года.

6. Управлению по организационным вопросам и связям с общественно-
стью администрации города (Чистякова) информироватьнаселение города 
Минусинска через средства массовой информации о временном изменении 
маршрутов движения пассажирских автобусных на период проведения ве-
лопробега и агитационного забега трезвости в рамках празднования «Дня 
России», на период  с 10 час. 00 мин. до 11час. 00 мин.       12 июня 2017 года.

7. 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.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня его 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;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- 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. Народная, 64;
- 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. Народная, 64; 
     - 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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