
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

12 июля 2019г. № 45/1               Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1169-п от 09.07.2019 о 
временном прекращении движения транспортных средств и 
изменении маршрутов движения общественного транспорта на 
автомобильных дорогах общего пользования и местного значения

• Постановление № АГ-1171-п от 09.07.2019 о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

• Постановление № АГ-1172-п от 09.07.2019 о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2019                                                             № АГ-1169-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения общественного 
транспорта на автомобильных 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 Федерации», 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 Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-
312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного 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 дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в связи с проведением 
ремонтных работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения 
транспортных средств с 08 час. 00 мин. 10 июля 2019 года до 23 час. 
00 мин. 10 июля 2019 года на следующих участках автомобильных 
дорог общего пользования местного значения города Минусинска:

по улице Пушкина (от ее пересечения с улицей Затубинская до 
пересечения с улицей Корнева);

2. Перенести временно движение транспортных средств на 
период с 08 час. 00 мин. 10 июля 2019 года до 23 час. 00 мин. 10 
июля 2019 года:

с улицы Пушкина (от ее пересечения с улицей Затубинская до 
пересечения с улицей Корнева) на улицу Утро Сентябрьское;

3. МКУ «Управление городского хозяйства» администрации 
города (Пономарева):

3.1. Провести корректировку регулярных автобусных 
маршрутов с 08 час. 00 мин. 10 июля 2019 года до 23 час. 00 мин. 
10 июля 2019 года на следующих участках автомобильных дорог 

общего пользования местного значения города Минусинска:
по улице Пушкина (от ее пересечения с улицей Затубинская до 

пересечения с улицей Корнева);
3.2. Перенести на время перекрытия движение по регулярным 

автобусным маршрутам № 9 «Автовокзал - Микрорайон 
Центральный»:

с улицы Пушкина (от ее пересечения с улицей Затубинская до 
пересечения с улицей Корнева) на улицу Утро Сентябрьское;

4. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями 
администрации города Минусинска (Чистякова) информировать 
население города Минусинска через средства массовой 
информации о временном изменении маршрутов движения 
пассажирских автобусных на период проведения ремонтных работ 
с 08 час. 00 мин. 10 июля 2019 года до 23 час. 00 мин. 10 июля 
2019 года.

5. 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.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и. о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2019                                                             № АГ-1171-п

О предоставлении 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», на 
основании заявления Семенова М.П., заключения о результатах 



2
публичных слушаний от 19.06.2019, в целях внесения изменений в 
земельно-учётную документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Семенову Максиму Павловичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства в части отступа от границ земельного участка до места 
расположения основного строения (жилой дом) до 0,5 метра по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Волгоградская, 1Г, на 
земельном участке с кадастровым номером 24:53:0110393:1207.

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

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

С.В. КОМАРОВ,
и. о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2019                                                                            № АГ-1172-п

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных 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 Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муници-
пального образования город Минусинск», на основании заявления 
Простокишиной Н.А., заключения о результатах публичных слуша-
ний от 26.06.2019, в целях внесения изменений в земельно-учёт-
ную документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Простокишиной Нине Алексеевне разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства в части увеличения площади застройки до 50% на зе-
мельном участке с кадастровым номером 24:53:0110394:841, по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Кызыльская, 12. 

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

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

С.В. КОМАРОВ,
и. о. Главы города.

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 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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