
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

04 сентября 2018г. № 64/1           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Резолюция публичных слушаний по проекту решения Минусинского 
городского Совета депутатов «О внесении изменений в Устав городского 
округа – город Минусинск»

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Постановление № АГ-1390-п от 30.08.2018 об установлении 
расчетной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилых 
помещений в целях признания граждан малоимущими на 3 квартал 2018 
года

Резолюция публичных слушаний по проекту 
решения Минусинского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений в Устав городского округа – 

город Минусинск»

г.Минусинск                                                                       30.08.2018г.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях совершенствования отдельных положений Устава городского 
округа – город Минусинск и приведения его в соответствие с требованиями 
действующего законодательства РФ, рассмотрев представленный проект 
решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении измене-
ний   в Устав городского округа – город Минусинск»,  участники публичных 
слушаний поддержали изменения, вносимые в Устав городского округа – го-
род Минусинск, и рекомендовали Минусинскому городскому Совету депута-
тов на очередной сессии:

1. Рассмотреть проект решения «О внесении изменений   в Устав город-
ского округа – город Минусинск»  .

2. Принять решение   «О внесении изменений   в Устав городского округа 
– город Минусинск».   

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 обязательным яв-
ляется проведение публичных слушаний по проекту решения о внесении 
изменений в устав муниципального образования.

Проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесе-
нии изменений   в Устав городского округа – город Минусинск» был опубли-
кован в печатном средстве массовой информации «Минусинск официаль-
ный» 20 июля 2016 года №36/1.

Постановление о назначении публичных слушаний и извещение опубли-
кованы в печатном средстве массовой информации «Минусинск официаль-
ный» 15 сентября 2016 года №45/1.

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Минусинского городского Совета депутатов «О вне-

сении изменений   в Устав городского округа – город Минусинск»
28 сентября 2016г.

Ф.И.О. Место работы

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска (уполномоченный 
орган) от 26.06.2018 № АГ-991-п «О проведении аукциона», принято реше-
ние о проведение открытого аукциона муниципальным казенным учрежде-
нием города Минусинска «Землеустройство и градостроительство» в при-
сутствии аукционной комиссии по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером с 24:53:01 08 001:765, 
площадью 595 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады 
«Джойка», ул.Черничная, 4, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – ведение садоводства.  

Начальная цена предмета аукциона в сумме 10 287 (десять тысяч две-
сти восемьдесят семь) рублей в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг аукцио-
на») в размере 308 (триста восемь)  рублей 61 копейка.

Организатором аукциона определено муниципальное казенное учреж-
дение города Минусинска «Землеустройство и градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 20 июля 2018 
года в газете «Минусинск официальный», на официальном сайте www.torgi.
gov.ru и на сайте муниципального образования город Минусинск в сети Ин-
тернет, заявки на участие в аукционе принимались с 23 июля 2018 года до 
11 часов 00 минут  30 августа 2018 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 30 августа 2018 года поступила одна 
заявка от Понятова Михаила Викторовича.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе, подана только одна заявка от Понятова Михаила Викторовича, на 
участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым номером 24:53:01 08 001:765, площадью 
595 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка»,     
ул.Черничная, 4, категория земель – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием – ведение садоводства, аукцион признается не-
состоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 26.06.2018 № 
АГ-990-п «О проведении аукциона», принято решение о проведение откры-
того аукциона муниципальным казенным учреждением города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» в присутствии аукционной комис-
сии по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером  24:53:01 08 001:548, площадью 594 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 15,  ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – ведение садоводства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной пла-
ты) за земельный участок составляет 10 270 (десять тысяч двести семьде-
сят) рублей в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг аукцио-
на») в размере 308 (триста восемь) рублей 10 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное казенное учреж-
дение города Минусинска «Землеустройство и градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 20 июля 2018 
года в газете «Минусинск официальный», на официальном сайте www.torgi.
gov.ru и на сайте муниципального образования город Минусинск в сети Ин-
тернет, заявки на участие в аукционе принимались с 23 июля 2018 года до 
11 часов 00 минут 30 августа 2018 года.

По состоянию на 11 часов 00 минут 30 августа 2018 года на указанный 
аукцион не поступило ни одной заявки. 

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
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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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рации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе, не подано ни одной заявки на участие в аукционе по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, аукцион на земельный 
участок с кадастровым номером  24:53:01 08 001:548, площадью    594 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 
15, признается несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 26.06.2018 № 
АГ-1008-п «О проведении аукциона», принято решение о проведение откры-
того аукциона муниципальным казенным учреждением города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» в присутствии аукционной комис-
сии по продаже права на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером с 24:53:01 10 404:591, площадью 6886 кв.м (из них 
1157 кв.м – охранная зона инженерных сетей ВЛ 10 кВ), по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, ул.Суворова, 7 «а», категория земель – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным использованием – под промбазу 
(для строительства магазина, открытого склада, административного 
здания, боксов для автомобилей, склада, навеса для стоянки техники, 
трансформаторной подстанции).  

Начальная цена предмета аукциона в сумме 56 456 (пятьдесят шесть 
тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг аукци-
она») в размере 1 693 (одна тысяча шестьсот девяносто три)  рубля 68 
копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное казенное учреж-
дение города Минусинска «Землеустройство и градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 31 июля 2018 
года в газете «Минусинск официальный», на официальном сайте www.tor-
gi.gov.ru и на сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет, заявки на участие в аукционе принимались с 01 августа 2018 года 
до 11 часов 00 минут  04 сентября 2018 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 04 сентября 2018 года поступила 
одна заявка от Понятова Михаила Викторовича.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе, подана только одна заявка от Найденко Евгения Юрьевича, на 
участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым номером 24:53:01 10 404:591, площадью 
6886 кв.м (из них 1157 кв.м – охранная зона инженерных сетей ВЛ 10 кВ), 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Суворова, 7 «а», катего-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2018                                                          № АГ-1390-п

Об установлении расчетной стоимости 1 квадратного метра  общей 
площади жилых помещений в целях признания граждан  малоимущи-
ми на 3 квартал 2018 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Краснояр-
ского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О Порядке определения размера до-
хода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на 
территории края», Уставом городского округа – город Минусинск, согласно 
статистическим данным территориального органа федеральной службы го-
сударственной статистики по Красноярскому краю, в целях признания граж-
дан малоимущими, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 3 квартал 2018 года расчетную стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в до-
мах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры 
которых, соответствуют средним условиям в муниципальном образовании 
город Минусинск, в сумме 31 472 рубля.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, осу-
ществляющих 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 в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

рия земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– под промбазу (для строительства магазина, открытого склада, адми-
нистративного здания, боксов для автомобилей, склада, навеса для 
стоянки техники, трансформаторной подстанции), аукцион признается 
несостоявшимся.


