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• График приема депутатов Минусинского городского Совета 
депутатов Сентябрь 2021

• Извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 
24:53:0110433:360

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с 
кадастровым номером: 24:53:0110433:360

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке с 

кадастровым номером: 24:53:0110269:191

• Постановление № АГ-1493-п от 26.08.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2019 г. № АГ-1984-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Информационное общество муниципального 
образования город Минусинск»»

График приема депутатов
Минусинского городского Совета депутатов

Сентябрь 2021
№ округа Ф.И.О. Дата 

приема
Адрес приема

по одномандатному 
избирательному округу 
№2 от партии «Единая 
Россия»

Башкатов Денис Валентинович 01.09 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т.5-03-36 с 15-00

по единому 
избирательному округу от 
партии «Единая Россия»

Вычужанина Татьяна Ивановна 02.09 Ул. Октябрьская, 52 Минусинский филиал САО, 
МСО «Надежда» с 15-00

по одномандатному 
избирательному округу 
№4 от партии «Единая 
Россия»

Найденко Евгений Юрьевич 03.09 Прием в телефонном режиме, тел. 89509665000 с 
9-00часов 

по одномандатному 
избирательному округу 
№5 от партии «Единая 
Россия»

Борисова Светлана Анатольевна 06.09 Ул. Гоголя, 68, Минусинский городской Совет 
депутатов т.5-03-36  с 15-00

по одномандатному 
избирательному округу 
№8 от партии «Единая 
Россия»

Байков Сергей Геннадьевич 07.09 МОБУ «Русская школа» кабинет директора, с 14.00 
до 17.00 первый четверг каждого месяца

по одномандатному 
избирательному округу 
№11 (самовыдвижение)

Циплин Геннадий Геннадьевич 08.09 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00
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по единому 
избирательному округу от 
партии «ЛДПР»

Федотова Наталья Эрнестовна 09.09 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00

по единому 
избирательному округу от 
партии «ЛДПР»

Борзов Александр Георгиевич 10.09 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00

по одномандатному 
избирательному округу 
№10 от партии «Единая 
Россия»

Голиков Владимир Александрович 13.09 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00 (каждый месяц 13-го 
числа)

по одномандатному 
избирательному округу 
№1. (самовыдвижение)

Кадулич Алексей Николаевич 23.09 г. Минусинск, ул. Красноармейская 2, ООО 
«Ермак» кабинет директора с 15-00

24.09 Поселок «Зеленый Бор» с 15.00 до 16.00

по одномандатному 
избирательному округу 
№3 от партии «Единая 
Россия»

Черкашин Дмитрий Владимирович 14.09 г. Минусинск ул. Герасименко 62, ООО 
«Минусинский ДОК каб. Директора с 15-00

по одномандатному 
избирательному округу 
№6 от партии «Единая 
Россия»

Трухин Михаил Николаевич 15.09 Пер. Ботанический,1 Детский реабилитационный 
центр ООО «Виктория» каб. гл.врач с 15-00

по одномандатному 
избирательному округу 
№7 от партии «Единая 
Россия»

Шешин Олег Николаевич 16.09 Ул. Гоголя, 65, Исполком партии «Единая Россия» 
с 15-00

по единому 
избирательному округу от 
партии «КПРФ»

Скробова Евгения Михайловна 17.09 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т.5-03-36 с 15:00 2-12-40

по одномандатному 
избирательному округу 
№9 от партии «КПРФ»

Огоренко Сергей Вениаминович 20.09 ул. Кретова 20, каб.директора с 14-00, т 5-35-95

по единому 
избирательному округу от 
партии «Единая Россия»

Чекман Владимир Владимирович 21.09 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской совет 
депутатов т.5-03-36 с 15-00

по единому 
избирательному округу от 
партии «Единая Россия»

Хмуров Алексей Александрович 22.09 ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00

по единому 
избирательному округу от 
партии «Единая Россия»

Чумаченко Лариса Ивановна Каждый 
четверг

ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00

по единому 
избирательному округу от 
партии «Единая Россия»

Козин Олег Владимирович 27.09 ул. Штабная, 60а строение.3 с 15.00

по единому 
избирательному округу от 
партии «КПРФ»

Улатов Юрий Игоревич 24.09 ул. Комсомольская, 12-3 Минусинское местное 
городское отделение КПРФ с 15-00

по единому 
избирательному округу от 
партии «Единая Россия»

Ржапецский Роман Дмитриевич 28.09 ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т.5-03-36 с 15-00

По единому 
избирательному округу от 
партии «ЛДПР»

Лунёв Евгений Павлович 29.09 Ул.Штабная 12, последняя пятница месяца с 
14.00-16.00
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельного 
участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусин-
ска «Землеустройство и градостроительство» являющее-
ся организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 20.08.2021 № АГ-
1464-п «О проведении аукциона», проводит аукцион по 
продаже земельного участка.

Аукцион по продаже земельного участка с кадастро-
вым номером 24:53:0110324:4779, площадью 32 кв.м, 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ город Минусинск, район ГКНС, № 65, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием – хранение автотранспорта 
(строительство гаража).

Предельные параметры разрешенного строитель-
ства (строительство гаража) в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск и Градостроительным 
регламентом.

На время производства работ участок и прилегающую 
территорию содержать в надлежащем виде, строительный 
мусор вывозить на полигон ТБО.

Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- по информации предоставленной ПО МЭС филиал 
ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» возможность 
технологического присоединения к электрическим сетям 
отсутствует.

- по информации предоставленной ООО «Ермак» воз-
можность технологического присоединения к тепловым се-
тям имеется:

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения 
№ 1 - 0,32 Гкал/час;

Точка подключения № 1 – существующая тепловая сеть 
2Ду100мм в тепловой камере ТК Со-17.

- по информации предоставленной Сибирской генериру-
ющей компанией ООО «Минусинская теплотранспортная 
компания» возможность на технологическое присоедине-
ние к системе теплоснабжения имеется со следующими 
параметрами:

Тепловая нагрузка на систему теплоснабжения Q = 
0,001 Гкал/час;

Источник теплоснабжения – Минусинская ТЭЦ (филиал 
АО «Енисейская территориальная генерирующая компа-
ния (ТГК-13)»);

Возможная точка подключения к тепловым сетям - те-
пловая сеть 2dу100 в тепловой камере ТК 34-3-1. 

Срок действия технических условий в течении трех лет 
со дня выдачи.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска 
«Горводоканал» возможность на технологическое присо-
единение к центральной системе водоснабжения и водо-
отведения имеется.

Место присоединения к сетям водоснабжения - водо-
проводный колодец ВК20-1 на водопроводной сети Ду-90мм;

Место присоединения к сети водоотведения – канали-
зационный колодец на канализационном коллекторе по 
Ду400мм (с условием предварительной очистки до уста-
новленных норм допустимого сброса (устройство локаль-
ных очистных)).

Указанные мероприятия лицо, с которым будет за-
ключен договор купли-продажи земельного участка по 
результатам аукциона, осуществляет самостоятельно 
и за свой счет.

Начальная цена предмета аукциона за земельный уча-
сток составляет 51 100 (пятьдесят одна тысяча сто) ру-
блей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного зе-
мельного участка составляет 10 220 (десять тысяч две-
сти двадцать) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аук-
циона («Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 

533 (одна тысяча пятьсот тридцать три) рубля 00 ко-
пеек.

Аукцион будет проводиться «30» сентября 2021 
года, в 10.00 часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 
63, 1 этаж, каб.4, регистрация участников аукциона бу-
дет осуществляться с 09.50 часов. 

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизи-
тов счета для возврата задатка и опись представлен-
ных документов составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у организатора торгов, дру-
гой у заявителя. 

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность;
3) В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток 

р/с МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 
245501001, р/сч № 03232643047230001900, ОТДЕЛЕ-
НИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красно-
ярскому краю, г.Красноярск, БИК 010407105, корр.
счет 40102810245370000011, ГОРФУ (МКУ «ЗиГ» л/с 
05193D50780). 

Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 
мин. «28» сентября 2021 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) Представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанном в настоящем сообщении, или недо-
стоверные сведения;

2) Не поступление задатка на счет, указанный в насто-
ящем извещении до 00 час. 00 мин. «28» сентября 2021 
года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, за-
датки возвращаются в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукци-
оне. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем, задатки возвращаются в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «27» августа 2021 года. 
В последний день приема заявок, т.е. «28» сентября 2021 
года заявка может быть подана не позднее 11 часов 00 ми-
нут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Вы-
ходные дни: суббота, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора купли-продажи 
земельного участка, можно также ознакомиться на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. Осмотр 
участка на местности осуществляется претендентами са-
мостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аук-
циона «28» сентября 2021 года в 11.00 часов, по адресу 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при 
подписании организатором аукциона протокола приема за-
явок. С момента подписания данного протокола, заявитель 
становится участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомление, либо заявите-
ли могут получить уведомление лично под роспись «29» 
сентября 2021 года с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в 
муниципальном казенном учреждении города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство», расположенном 
по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наибольшую цену за земельный участок. 

Итоги аукциона подводятся «30» сентября 2021 года 
после проведения аукциона и оформляются протоколом. 
Протокол о результатах аукциона, либо Протокол рассмо-
трения заявок на участие в аукционе (в случае если на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявите-
ля), являются основанием для заключения договора купли-
продажи земельного участка.
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Уполномоченный орган направляет победителю аукци-

она или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра подписанного договора куп-
ли-продажи земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона, либо 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, с 
предложением заключить данный договор. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка, заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона или в случае 
указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов и 
не позднее чем через тридцать дней с момента направле-
ния проекта договора купли-продажи.

Выкупная цена по договору купли-продажи должна быть 
оплачена победителем аукциона или единственным участ-
ником аукциона не позднее тридцати дней со дня направ-
ления им проекта договора купли-продажи.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона или единственным принявшим участие в аукци-
оне засчитывается в оплату приобретаемого земельного 
участка.

В случае уклонения победителя аукциона, от подписа-
ния договора купли-продажи земельного участка, задаток 
не возвращается, и договор купли- продажи подлежит за-
ключению с участником аукциона, сделавшим предпослед-
нее предложение по цене, предложенной победителем 
аукциона.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже земельного 

участка
Заявитель, _____________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует _______________________

(Ф.И.О.)
На основании ___________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия за-

явителя, доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: 

_________________________________________________
_________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении открытого аукциона, опубликованным в газете 
«Минусинск официальный», или размещенным на сай-
те_____________________просит принять настоящую за-
явку на участие в аукционе на право заключить договор 
купли-продажи земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:53:0110324:4779, площадью 32 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ город Минусинск, район ГКНС, № 65, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – хранение автотранспорта (строительство 
гаража).

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и 
проектом договора, понимает все условия проведения аук-
циона.

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, 

установленные действующим законодательством и изве-
щением о проведении аукциона, а так же принимает все 
условия договора, право на заключение которого, является 
предметом данного аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор куп-
ли-продажи земельного участка не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте РФ в сети «Интернет» и не 
позднее чем через тридцать дней с момента направления 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
купли-продажи земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2021 г.         г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации горо-
да Минусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоко-
лом № ___ от __________, муниципальное образование го-
род Минусинск, в лице Администрации города Минусинска, 
от имени которой действует _______________________, 
на основании _________ (именуемый в дальнейшем «Про-
давец»), с одной стороны и ________________________, 
(именуем__ в дальнейшем «Покупатель»), с другой сторо-
ны (в дальнейшем – «Стороны») заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с ст. 

37, ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Продавец 

продает, а Покупатель приобретает в собственность зе-
мельный участок (категория земель - земли населенных 
пунктов) с кадастровым номером 24:53:0110324:4779, 
площадью 32 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ город Минусинск, 
район ГКНС, № 65, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – хранение ав-
тотранспорта (строительство гаража).

1.3. Продавец продает, а Покупатель покупает по До-
говору земельный участок, свободный от любых имуще-
ственных прав и претензий третьих лиц, о которых в мо-
мент заключения договора Продавец или Покупатель не 
могли не знать.

1.4. Участок передается покупателю по акту приема-
передачи, являющемся неотъемлемой частью Договора 
(Приложение № 1).

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет __________ руб. 
(______________________________________________)
(цифрами и прописью)

3. Форма и сроки платежа
3.1. Задаток, в сумме 10 220 руб. 00 коп., внесенный 

лицом, с которым заключается договор купли-продажи зе-
мельного участка, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.

Оставшаяся сумма оплаты цены Договора ______
руб. __ коп. произведена платёжным поручением путём 
внесения суммы на счет УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ»), банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНО-
ЯРСКБАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю 
г Красноярск, расчетный счет получателя (казна-
чейский счет) 03100643000000011900, корр.счет (еди-
ный казначейский счет) 40102810245370000011, БИК 

проекта договора купли-продажи.
3. Уплатить выкупную цену по договору купли-продажи в 

срок не превышающий тридцати дней со дня направления 
ему проекта договора купли- продажи.

 Приложения: 
1) _______________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) _______________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3) _______________________________ на ___ л. в 1 экз.;

Подпись                  _________
 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» _______ 2021 года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок 
на участие в торгах __________________

Документы принял ______________________________
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ТОФК 010407105, КБК 005 1 14 06 012 04 0000 430, код 
ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, ИНН 2455030980, КПП 
245501001, до заключения Договора.

3.2. Все расходы, связанные с уточнением платежа, про-
изводятся за счет Покупателя.

4. Обязательства сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходи-

мые для исполнения условий установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Использовать земельный участок способами, не 

противоречащими ограничениям, установленным органа-
ми государственной власти или местного самоуправления 
в соответствии с действующим законодательством и ут-
вержденными строительными, санитарными, природоох-
ранными, противопожарными нормами.

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации ограничений прав на Участок.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участ-
ка по запросам соответствующих органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, создавать не-
обходимые условия для контроля за надлежащим выпол-
нением условий настоящего Договора и установленного 
порядка использования Участка.

4.2.4. Не нарушать прав смежных землепользователей, 
собственников, арендаторов;

4.2.5. В случае изменения места жительства, фамилии, 
паспорта, иных данных, в 10-дневный срок, письменно, 
уведомить об этом МКУ «ЗиГ» города Минусинска и орган 
осуществляющий учет плательщиков земельного налога;

4.3. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомил-
ся с его количественными и качественными характери-
стиками, правовым режимом земель и принимает на себя 
ответственность за совершенные им любые действия, про-
тиворечащие законодательству Российской Федерации. 
Претензий у Покупателя к Продавцу по Участку не имеется.

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель отвечает по своим неисполненным обя-

зательствам в отношении Участка, возникшим до перехода 
к нему права собственности на Участок.

5.2. Ответственность сторон, не предусмотренная в До-
говоре, определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действи-

тельны, если они совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными лицами.

6.2. Взаимоотношения сторон регулируются Договором 
и действующим законодательством.

6.3. Возникшие разногласия относительно применения 
и толкования положений Договора подлежат урегулирова-
нию путем переговоров.

В случае не достижения согласия по спорным вопросам, 
споры разрешаются в судебном порядке.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения сторонами обязательств 
по Договору.

6.5. Переход права собственности подлежит государ-
ственной регистрации в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

6.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Покупателя, второй – у 
Продавца, третий – в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

6.7. В качестве неотъемлемой части к Договору прила-
гаются:

-Приложение № 1 – акт приема-передачи земельного 
участка, предоставленного в собственность;

- Приложение № 2 - кадастровый паспорт земельного 

участка – на _-х л.;
- Приложение № 3 – выписка из постановления от______ 

№ _____ -п «О проведении аукциона»;

7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец Покупатель
Наименование юридического лица:
Администрация города 
Минусинска

Ф.И.О. лица:

Юридический адрес: 
Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 68

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН ОГРН 

8. Подписи сторон
 Продавец             Покупатель
 _________________               _________________ 
 
« » 2021г.               « » 2021 г. 
М.П.

Приложение № 1
к договору купли – продажи № __ 

от «___»______2021 г. 

АКТ
приема – передачи земельного участка, предостав-

ленного в собственность

г. Минусинск   «____» __________ 2021 
г.

Муниципальное образование город Минусинск, в 
лице Администрации города Минусинска, от имени ко-
торой на основании ___________________, действует 
____________, именуемый в дальнейшем «Передающая 
сторона» передала, а ______________________________
____________________________, именуем__ в дальней-
шем «Принимающая сторона», принял земельный участок 
с кадастровым номером 24:53:0110324:4779, площадью 
32 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ город Минусинск, район 
ГКНС, № 65, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – хранение авто-
транспорта (строительство гаража).

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в со-
ответствии с ст. 37, ст. 39.3 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, и в соответствии с протоколом № ___ от 
_______.

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным 

и качественным характеристикам согласно условиям дого-
вора купли-продажи,

- в момент передачи земельный участок находится в 
удовлетворительном состоянии, пригодном для использо-
вания в соответствии с целями и условиями его предостав-
ления.

Передающая сторона: ___________ М.П. ____________

Принимающая сторона:___________   _____________

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставле-

нию разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером: 
24:53:0110433:360

г. Минусинск                   23.08.2021 

В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Минусинска от 04.08.2021 № АГ-1343-п «О проведе-
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нии публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером: 24:53:0110433:360», 
23.08.2021 в 17 часов 15 минут состоялись выездные пу-
бличные слушания по адресу: Россия, Красноярский край, 
городской округ город Минусинск, ул. Чайковского, 27 «б».

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Га-
зете «Минусинск Официальный» от 06.08.2021 № 53/1 и на 
официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предо-

ставлении Никитину Александру Витальевичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером: 24:53:0110433:360, рас-
положенном по адресу: Россия, Красноярский край, город-
ской округ город Минусинск, ул. Чайковского, 27 «б» - «ма-
газины».

Протокол публичных слушаний оформлен 23.08.2021 г.
В ходе проведения публичных слушаний предложений и 

замечаний не поступило.
По результатам публичных слушаний, единогласно было 

принято решение:
Рекомендовать Главе города Минусинска А.О. Первухину 

предоставить Никитину Александру Витальевичу разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером: 24:53:0110433:360, 
расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, 
городской округ город Минусинск, ул. Чайковского, 27 «б» 
- «магазины».

А.Т. НОРКА,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предостав-

лению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером: 24:53:0110433:360

г. Минусинск                23.08.2021 

В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Минусинска от 04.08.2021 № АГ-1342-п «О проведе-
нии публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке, с кадастровым номером: 
24:53:0110433:360», расположенном по адресу: Россия, 
Красноярский край, городской округ город Минусинск, ул. 
Чайковского, 27 «б», 23.08.2021 в 17 часов 30 минут состо-
ялись выездные публичные слушания по адресу: Россия, 
Красноярский край, городской округ город Минусинск, ул. 
Чайковского, 27 «б».

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Га-
зете «Минусинск Официальный» от 06.08.2021 № 53/1 и на 
официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предо-

ставлении Никитину Александру Витальевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части уменьшения минимального рассто-
яния от границ земельного участка до основного строения 
до 1 метра на земельном участке с кадастровым номером: 
24:53:0110433:360, расположенном по адресу: Россия, 
Красноярский край, городской округ город Минусинск, ул. 
Чайковского, 27 «б».

Протокол публичных слушаний оформлен 23.08.2021 г.
В ходе проведения публичных слушаний предложений и 

замечаний не поступило.
По результатам публичных слушаний, единогласно было 

принято решение:
Рекомендовать Главе города Минусинска А.О. Первухи-

ну предоставить Никитину Александру Витальевичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в части уменьшения минимального 
расстояния от границ земельного участка до основного 
строения до 1 метра на земельном участке с кадастровым 
номером: 24:53:0110433:360, расположенном по адресу: 
Россия, Красноярский край, городской округ город Мину-
синск, ул. Чайковского, 27 «б».

А.Т. НОРКА,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предостав-

лению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером: 24:53:0110269:191

г. Минусинск                   24.08.2021 

 В соответствии с постановлением Администрации го-
рода Минусинска от 04.08.2021 № АГ-1341-п «О проведе-
нии публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке, с кадастровым номером: 
24:53:0110269:191», расположенном по адресу: Россия, 
Красноярский край, городской округ город. Минусинск, ул. 
Красных Партизан, 197, 24.08.2021 в 17 часов 30 минут со-
стоялись выездные публичные слушания по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, городской округ город Минусинск, 
ул. Красных Партизан, 197.

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Га-
зете «Минусинск Официальный» от 06.08.2021 № 53/1 и на 
официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предо-

ставлении Ларину Александру Дмитриевичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части уменьшения минимального рассто-
яния от границ земельного участка до основного строения 
до 0 метров на земельном участке с кадастровым номе-
ром: 24:53:0110269:191, расположенном по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, городской округ город Минусинск, 
ул. Красных Партизан, 197.

Протокол публичных слушаний оформлен 24.08.2021 г.
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
В ходе проведения публичных слушаний предложений и 

замечаний не поступило.
По результатам публичных слушаний, единогласно было 

принято решение:
Рекомендовать Главе города Минусинска А.О. Перву-

хину предоставить Ларину Александру Дмитриевичу раз-
решение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в части уменьшения минимального 
расстояния от границ земельного участка до основного 
строения до 0 метров на земельном участке с кадастровым 
номером: 24:53:0110269:191, расположенном по адресу: 
Россия, Красноярский край, городской округ город Мину-
синск, ул. Красных Партизан, 197.

А.Т. НОРКА,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021          № АГ-1493-п

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Минусинска от 31.10.2019 г. № АГ-1984-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Инфор-
мационное общество муниципального образования го-
род Минусинск»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом Российской Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», Уставом городско-
го округа город Минусинск Красноярского края, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 28.06.2018 
№10-66р «Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в муниципальном образо-
вании город Минусинск», постановлением Администрации 
города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования город 
Минусинск, их формировании и реализации», постанов-
лением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск», 
постановлением Администрации города Минусинска от 

31.10.2019 г. № АГ-1984-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Информационное общество муниципаль-
ного образования город Минусинск»» в целях повышения 
информационной открытости муниципального управления 
за счет применения информационно-коммуникационных 
технологий, развития гражданского общества и поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Адми-
нистрации города Минусинска от 31.10.2019 г. № АГ-1984-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Информа-
ционное общество муниципального образования город 
Минусинск»» (с изменениями от 23.10.2020 №АГ-1966-п, 
от 30.10.2020 №АГ-2038-п, от 28.12.2020 АГ-2470-п, от 
30.12.2020 АГ-2484-п, от 17.03.2021 №АГ418-п/1). 

Приложение к постановлению «Муниципальная про-
грамма города Минусинска «Информационное общество 
муниципального образования город Минусинск»» изложить 
в новой редакции согласно приложению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю 
за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего 
за днем его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф
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Места распространения печатного средства массовой информации 

«Минусинск официальный»
- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;

«Минусинск
официальный»
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