
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

14 января 2020г. № 1/1              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:
• Постановление № АГ-2-п от 09.01.2020 об 

организации вывоза жидких бытовых отходов

• Постановление № АГ-11-п от 13.01.2020 
о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства

• Постановление № АГ-12-п от 13.01.2020 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка

• Постановление № АГ-19-п от 13.01.2020 о 
проведении публичных слушаний по актуализации 
схемы теплоснабжения города Минусинска на 
период с 2019 по 2033 г.

• Постановление № АГ-20-п от 13.01.2020 
об утверждении проекта межевания территории 
города Минусинска, в районе многоквартирного 
дома, ул. Островская, 81

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.01.2020              № АГ-2-п

Об организации вывоза жидких бытовых 
отходов

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

1. Установить стоимость для муниципального 
унитарного предприятия г.Минусинска 

«Минусинское городское хозяйство» за вывоз 
жидких бытовых отходов с 01 января 2020 года 
141,30 руб./м3 – для физических лиц, 236,00 руб./
м3 – для юридических лиц.

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

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя Главы 
города по оперативному управлению В.Б. Носкова.

4. Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

С.В. КОМАРОВ,
исполняющий обязанности

Главы города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020           № АГ-11-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 Колениченко 
Н.В., заключения о результатах публичных 
слушаний от 24.12.2019, в целях внесения 
изменений в земельно-учётную документацию, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Колениченко Нине Викторовне 
разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в 
части увеличения площади застройки до 90% 
на земельном участке с кадастровым номером 
24:53:0110394:1514, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Кызыльская, 28.

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

3. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя Главы города по 
оперативному управлению Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

С.В. КОМАРОВ,
исполняющий обязанности

Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.01.2020           № АГ-12-п

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка 

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 са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа - город Минусинск, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в городе Минусин-
ске», решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования город Минусинск», на 
основании заявления Шестакова Г.И., заключения 
о результате публичных слушаний от 25.12.2019, 
в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шестакову Геннадию Иванови-
чу разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0109001:5269, по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, ул. Донская – «магазин».

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

3. Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы города по оператив-
ному управлению Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня под-
писания.

С.В. КОМАРОВ,
исполняющий обязанности

Главы города.
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Приложение к постановлению
Администрации г.Минусинска

от 13.01.2020 № АГ-19-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению 

публичных слушаний по актуализации схемы 
теплоснабжения города Минусинска на период 
с 2019 по 2033 г. 
Носков Виктор 
Борисович

заместитель Главы города по оперативному 
управлению, председатель комиссии

Кащеев Владимир 
Николаевич

и.о. директора МКУ «Управление городского 
хозяйства», заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

Харитонова Наталья 
Павловна

начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ «Управление 
городского хозяйства», секретарь комиссии

Патронников Виталий 
Анатольевич

первый заместитель директора МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Найденко Евгений 
Юрьевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Хмуров Алексей 
Александрович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Какорин Иван 
Валерьевич

директор Минусинской ТЭЦ филиала АО 
«Енисейская ТГК» (ТГК-13) (по согласованию)

Окулич Владимир 
Валерьевич

ведущий инженер РТС г.Минусинска ООО 
«ЮСТК» (по согласованию)

С.В. КОМАРОВ,
исполняющий обязанности

Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2020           № АГ-19-п

О проведении публичных слушаний по акту-
ализации схемы теплоснабжения города Мину-
синска на период с 2019 по 2033 г.

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов 
от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусин-
ске», в целях надежного теплоснабжения потреби-
телей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 24 февраля 2020 года в 17 часов 
00 минут публичные слушания по адресу: г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 68, по обсуждению вопроса об 
актуализации схемы теплоснабжения города Ми-
нусинска на период с 2019 по 2033 г.

2. Создать и утвердить организационную комис-
сию по актуализации схемы теплоснабжения горо-
да Минусинска на период с 2019 по 2033 г. соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3. Организационной комиссии:
осуществлять прием замечаний и предложений 

жителей города Минусинска по адресу: Россия, 
Красноярский край, г.Минусинск, ул. Мартьянова, 
16 кабинет № 9, до 12 часов 00 минут 10 февраля 
2020 года;

в срок до 14 февраля 2020 года разместить на 
официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет проект схемы 
теплоснабжения города Минусинска на период с 
2019 по 2033 г.

4. Опубликовать постановление в средствах 
массовой информации, осуществляющих офи-
циальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления воз-
ложить на заместителя Главы города по оператив-
ному управлению Носкова В.Б.

6. Постановление вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его официального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
исполняющий обязанности

Главы города.
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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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