
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

11 ноября 2019г. № 79/1               Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка внеочередной двадцать шестой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний

• Заключение о результатах публичных слушаний по рассмотрению 
проекта планировки и межевания территории муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ-2037-п от 08.11.2019 о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

• Постановление № АГ-2038-п от 08.11.2019 о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

14 ноября 2019 года в 14 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя,68, состоится внеочередная двадцать шестая сессия 
Минусинского городского Совета депутатов со следующей повесткой: 
1 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 

от 24.05.2011 № 31-264р «Об утверждении Положения о местных налогах на 
территории муниципального образования город Минусинск» 

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 25.11.2005 № 12-100р «О системе налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
муниципального образования город Минусинск»

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска № АГ-2037-п от 08.11.2019 «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» публичные 
слушания состоятся 27 ноября  2019 года  в 17 часов 30 минут по 
вопросу выдачи Крикунову Андрею Филипповичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
части отступа от границы земельного участка до места расположения 
основного строения (жилой дом) до 0 метров, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красноармейская, 10А.

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск официальный» 
и на официальном сайте администрации города Минусинска http://
minusinsk.info.

Прием замечаний и предложений жителей города Минусинска 
осуществляется по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 00 минут 26 ноября 
2019 года.

Предложения и замечания по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания, должны соответствовать предмету публичных слушаний.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний 

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска 
№ АГ-2038-п от 08.11.2019 «О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства» публичные слушания состоятся 28 ноября  
2019 года  в 17 часов 30 минут по вопросу выдачи Зардакову Зохирджону 
Сафаровичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Абаканская, 9 – магазин.

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск официальный» и 
на официальном сайте администрации города Минусинска http://minusinsk.
info.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта планировки и межевания территории муниципального 
образования город Минусинск, вдоль ул. Кызыльская, ул. 
Сотниченко, ул. Суворова, ул. Загородная, ул. Победы, ул. 
Новокузнечная, ул. Михайлова, ул. Береговая, ул. Волгоградская, 
ул. Центральная, ул. Кызыкульская, ул. Ярославская 

                08.11.2019 г. 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 07.10.2019 № АГ-1825-п «О назначении публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории 
муниципального образования город Минусинск, вдоль ул. Кызыльская, 
ул. Сотниченко, ул. Суворова, ул. Загородная, ул. Победы, ул. 
Новокузнечная, ул. Михайлова, ул. Береговая, ул. Волгоградская, ул. 
Центральная, ул. Кызыкульская, ул. Ярославская».

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 08.10.2019г. № 68/2 и на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 15 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта планировки и межевания территории муниципального 
образования город Минусинск, вдоль ул. Кызыльская, ул. Сотниченко, 
ул. Суворова, ул. Загородная, ул. Победы, ул. Новокузнечная, ул. 
Михайлова, ул. Береговая, ул. Волгоградская, ул. Центральная, ул. 
Кызыкульская, ул. Ярославская. 

По результатам публичных слушаний единогласно было принято 
решение: рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
проекта планировки и межевания территории муниципального 
образования город Минусинск, вдоль ул. Кызыльская, ул. Сотниченко, 
ул. Суворова, ул. Загородная, ул. Победы, ул. Новокузнечная, ул. 
Михайлова, ул. Береговая, ул. Волгоградская, ул. Центральная, ул. 
Кызыкульская, ул. Ярославская.

Е.В. ЗЫКОВ,
Председатель публичных слушаний. 

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
Секретарь публичных слушаний.

Прием замечаний и предложений жителей города Минусинска 
осуществляется по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. 
Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 00 минут 27 ноября 2019 года.

Предложения и замечания по вопросам, вынесенным на публичные 
слушания, должны соответствовать предмету публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2019                   АГ-2037-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации 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 горо-
де Минусинске», решением Минусинского городского Совета депута-
тов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск», в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 ноября 2019 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Красноармейская, д. 
10А, по вопросу выдачи Крикунову Андрею Филипповичу разрешения 



2
на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части отступа от границы земельного участка до места располо-
жения основного строения (жилой дом) до 0 метров.

2. Председателю комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования город Минусинск осуще-
ствить организацию и проведение публичных слушаний в соответствии 
с нормативными актами Минусинского городского Совета депутатов.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Минусинска осуществлять прием замечаний и предложений 
жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 00 минут 
26 ноября 2019 года.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о проведе-
нии публичных слушаний опубликовать постановление в средствах 
массовой информации, осуществляющих официальное опубликова-
ние нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
И.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2019                    АГ-2038-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации 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 горо-
де Минусинске», решением Минусинского городского Совета депута-
тов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск», в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 28 ноября 2019 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Абаканская, 9, по 
обсуждению вопроса о выдаче Зардакову Зохирджону Сафаровичу 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка по указанному адресу – «магазин».

2. Председателю комиссии по подготовке Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования город Минусинск осуще-
ствить организацию и проведение публичных слушаний в соответствии 
с нормативными актами Минусинского городского Совета депутатов.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации го-
рода Минусинска осуществлять прием замечаний и предложений 
жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 12 часов 00 минут 
27 ноября 2019 года.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о проведе-
нии публичных слушаний опубликовать постановление в средствах 
массовой информации, осуществляющих официальное опубликова-
ние нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

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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