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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2287-п от 11.12.2019 о подготовке 
и проведении празднования встречи Нового 2020 года

• Постановление № АГ-2291-п от 12.12.2019 об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

• Постановление № АГ-2292-п от 12.12.2019 о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства

• Постановление № АГ-2293-п от 12.12.2019 об отказе 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Постановление № АГ-2294-п от 12.12.2019 о подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2019               № АГ-2287-п

О подготовке и проведении празднования встречи Нового 
2020 года

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

Минусинск, в целях успешной подготовки и проведения городских 
новогодних мероприятий, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить новогодние ёлки на Соборной площади города 
Минусинска и площади городского посёлка Зелёный Бор.

2. Оборудовать зимний городок на Соборной площади города 
Минусинска. 

3. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования встречи Нового 2020 года согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

4. Поручить оргкомитету по подготовке и проведению 
празднования встречи Нового 2020 года:

в срок до 12 декабря 2019 года разработать план 
организационных мероприятий по подготовке и проведению 
городской ёлки;

в срок до 16 декабря 2019 года разработать план новогодних 
мероприятий (управление образования администрации города 
Минусинска, отдел культуры администрации города Минусинска, 
Отдел спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска, управление социальной защиты населения 
администрации города Минусинска);

в срок до 12 декабря 2019 года рекомендовать руководителям 
юридических лиц всех форм собственности и индивидуальным 
предпринимателям принять участие в новогоднем оформлении 
витрин и витражей помещений, зданий;

обеспечить безопасность при проведении городских новогодних 
мероприятий.

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

6. Контроль за выполнением оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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 Приложение к постановлению

 администрации города Минусинска
 от 11.12.2019 № АГ-2287-п

Состав оргкомитета по подготовке и проведению 
празднования встречи Нового 2020 года
Первухин Андрей 
Олегович

- Глава города Минусинска, председатель 
оргкомитета 

Комаров Сергей 
Владимирович 

- первый заместитель Главы города Минусинска, 
заместитель председателя оргкомитета 

Чистякова Наталья 
Владимировна 

- начальник отдела по работе со СМИ и 
общественными объединениями администрации 
города Минусинска, секретарь оргкомитета 

Члены оргкомитета: 

Спиридонова 
Галина Витальевна 

- заместитель Главы города — инвестиционный 
уполномоченный 

Носков Виктор 
Борисович 

- заместитель Главы города по оперативному 
управлению 

Чумаченко Лариса 
Ивановна 

- председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию) 

Гайнц Сергей 
Викторович 

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации города 
Минусинска 

Озерова Ольга 
Александровна

- руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска

Койнова Татьяна 
Николаевна 

- и.о. руководителя управления образования 
администрации города Минусинска 

Букова Наталья 
Викторовна 

- начальник Отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

Хаметшина Нина 
Александровна 

- руководитель управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска

Вдонина Ирина 
Степановна

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Грязева Елена 
Николаевна 

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации города 
Минусинска

Пономарева Вера 
Юрьевна

- начальник территориального отдела по вопросам 
жизнедеятельности городского посёлка Зелёный 
Бор администрации города Минусинска

Захаров Александр 
Григорьевич 

- директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство» 

Кащеев Владимир 
Николаевич 

- и.о. директора муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска

Свиридков Игорь 
Викторович

- директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Рынок 
«Заречный»

Гончаренко Сергей 
Михайлович 

- директор Минусинского филиала АО «КрасЭко» 
(по согласованию) 

Заякин Сергей 
Валерьевич

- начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 
краю» (по согласованию)

Кусков Евгений 
Васильевич

- начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (по согласованию)

Шульмина Оксана 
Борисовна 

- главный врач КГБУЗ «Минусинская межрайонная 
больница» (по согласованию)

Чащина Вера 
Николаевна

- директор Благотворительного фонда 
«Минусинск» (по согласованию)

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019             № АГ-2292-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 
Крикунова А.Ф., заключения о результатах публичных слушаний от 
27.11.2019, в целях внесения изменений в земельно-учётную до-
кументацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Крикунову Андрею Филипповичу разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части отступа от границ земельного участка до 
места расположения основного строения (жилой дом) до 0 ме-
тров по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Красноар-
мейская, 10А, на земельном участке с кадастровым номером 
24:53:0110075:45.

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019               № АГ-2291-п

Об отказе в 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 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 
Габибова Г.Г. Оглы, заключения о результатах публичных слуша-
ний от 11.11.2019, в целях внесения изменений в земельно-учёт-
ную документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Габибову Гюльбабе Гюльбале Оглы в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в части увеличения площади застройки 
до 100% на земельном участке площадью 164 кв.м., по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 28А.

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 возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019              № АГ-2293-п

Об отказе в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный 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 
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 
Зардакова З.С., заключения о результате публичных слушаний от 
28.11.2019, в целях внесения изменений в земельно-учётную до-
кументацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Зардакову Зохирджону Сафаровичу в предостав-
лении разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110299:23, по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Абаканская, 9 – «ма-
газин».

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 возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.12.2019             № АГ-2294-п

О подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа город Мину-
синск

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в связи с поступившим предложением отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации города Минусинска о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки го-
родского округа город Минусинск, утвержденные решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 

утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Минусинска:

- до 31.12.2019 г. подготовить проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск, утвержденные решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск», в части внесения изменений в текстовую и гра-
фическую часть правил землепользования и застройки городского 
округа город Минусинск;

- до 10.02.2020 г. обеспечить:
проведение процедуры рассмотрения предложений физиче-

ских и юридических лиц по внесению изменений в правила земле-
пользования и застройки городского округа город Минусинск;

рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск на публичных слушаниях;

представление подготовленного проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск, по результатам рассмотрения на публичных слушани-
ях, в Администрацию города Минусинска.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
города Минусинска обеспечить проверку подготовленного проек-
та на соответствие требованиям технических регламентов, Гене-
ральному плану городского округа город Минусинск, схеме терри-
ториального планирования Красноярского края; 

3. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями 
Администрации города Минусинска в течение десяти дней, с даты 
принятия настоящего постановления, опубликовать в средствах 
массовой информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города Мину-
синска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет: 

- информационное сообщение о принятии решения о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки городского 
округа город Минусинск, утвержденные Решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск», в части внесения изменений в 
текстовую и графическую часть правил землепользования и за-
стройки городского округа город Минусинск;

- состав комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Минусинска, утвержденный постанов-
лением Администрации города Минусинска от 03.11.2017 № АГ-
2210-п и Положение о комиссии, утвержденное постановлением 
Администрации города Минусинска от 22.08.2011 № 1386-п.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересован-
ных физических и юридических лиц по внесению изменения в 
Правила землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск принимаются Комиссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Минусинска до 27.01.2019г.:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес Комиссии: 662600, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, 2 этаж;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экс-
позиции: проект внесение изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа город Минусинск.

 5. 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.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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- 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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