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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
• ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗ-

ВЕЩЕНИЕ о проведении откры-
того аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастро-
вым номером 24:53:0110088:462, 
площадью 1861 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ 
город Минусинск, город Мину-
синск, улица Мира, земельный 
участок 43. (стр. 1)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
18.01.2021 № АГ-20-п О внесе-
нии изменений в постановление 
Администрации города Минусин-
ска от 04.06.2020 № АГ-860-п 
«Об отмене режима функциони-
рования «Чрезвычайная ситуа-
ция» и введении режима функ-
ционирования «Повышенная 
готовность» для муниципального 
звена территориальной подси-
стемы единой государственной 
системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края» и призна-
нии утратившим силу постанов-
ления Администрации города 
Минусинска от 04.01.2021 № АГ-
1-п «О введении режима «ПО-
ВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». 
(стр. 2)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
18.01.2021 № АГ-33-п Об уста-
новлении публичного сервитута. 
(стр. 3)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
18.01.2021 № АГ-37-п О внесе-
нии изменений в постановление 
Администрации города Минусин-
ска от 20.12.2017 № АГ-2538-п 
«Об утверждении администра-
тивного регламента по предо-
ставлению  муниципальной 
услуги по подготовке и выдаче 
разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию». (стр. 7)

Постановлением Администрации города 
Минусинска от 07.12.2020 № АГ-2284-п «О 
проведении аукциона», принято решение о 
проведении открытого аукциона муниципаль-
ным казенным учреждением города Минусин-
ска «Землеустройство и градостроительство» 
в присутствии аукционной комиссии по про-
даже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110088:462, площадью 1861 кв.м, по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ город Минусинск, город 
Минусинск, улица Мира, земельный участок 
43, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – мало-
этажная многоквартирная жилая застройка 
(строительство многоквартирного дома, до 4 
надземных этажей).  

Начальная цена предмета аукциона (на-
чальный размер арендной платы) за земель-
ный участок составляет 526 420 (пятьсот двад-
цать шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 
00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («Шаг аукциона») земель-
ного участка составляет 15 792 (пятнадцать 
тысяч семьсот девяносто два)  рубля 60 копе-
ек.

Организатором аукциона определено му-
ниципальное казенное учреждение города 
Минусинска «Землеустройство и градострои-
тельство».

Согласно информационного извещения, 

опубликованного 11 декабря 2020 года в газете 
«Минусинск официальный», на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск в сети Ин-
тернет, заявки на участие в аукционе прини-
мались с 14 декабря 2020 года до 11 часов 00 
минут 18 января 2021 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 18 ян-
варя 2021 года поступила одна заявка от ООО 
СЗ «АСХ».

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации в связи с 
тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе, подана только одна заявка 
от ООО СЗ «АСХ», на участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, с кадастровым номе-
ром 24:53:0110088:462, площадью 1861 кв.м, 
по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ город Минусинск, 
город Минусинск, улица Мира, земельный уча-
сток 43, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(строительство многоквартирного дома, до 4 
надземных этажей), аукцион признается несо-
стоявшимся.

Ю.В. АТАМАНЕНКО
Директор МКУ 

города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

15.01.2021                                                                          № АГ-20-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.06.2020 № АГ-860-п «Об отмене режи-
ма функционирования «Чрезвычайная ситуация» и введении 
режима функционирования «Повышенная готовность» для 
муниципального звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Красноярского края» и признании 
утратившим силу постановления Администрации города Ми-
нусинска от 04.01.2021 № АГ-1-п «О введении режима «ПОВЫ-
ШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»

 
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
решением городской комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности 
от 15.01.2021 № 2, в связи с опасностью возникновения затора на 
реке Минусинска в районе моста по ул. Энгельса в г.Минусинске, 
угрозой подтопления жилых домов и объектов экономики,  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.06.2020 № АГ-860-п «Об отмене режима функционирования 
«Чрезвычайная ситуация» и введении режима функционирования 
«Повышенная готовность» для муниципального звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края» 
внести следующие изменения: 

1.1.  преамбуле постановления:
после слов «решением городской комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной 
безопасности от 04.06.2020 № 8» дополнить словами «решением 
городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ной ситуации и обеспечению пожарной безопасности от 15.01.2021 
№ 2, в связи с опасностью возникновения затора на реке Минусин-
ска в районе моста по ул. Энгельса, угрозой подтопления жилых 
домов и объектов экономики»;

слова «в связи со   стабилизацией обстановки с подтоплением 
жилых домов» исключить.

1.2. Пункты 8,9,10 изложить в следующей редакции: 
«8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений, входящих в состав муниципального звена территори-
альной подсистемы РСЧС Красноярского края (далее- ТП РСЧС), 
выполнить комплекс предупредительных мероприятий в целях 
предупреждения возникновения возможных чрезвычайных ситуа-
ций на подведомственных предприятиях и организациях, связан-
ных с активным образованием наледи на реке Минусинска в райо-
не моста по ул. Энгельса в г.Минусинске, в том числе: 

- привести в готовность силы и средства муниципального звена 
ТП РСЧС к действиям по предназначению;

- обеспечить бесперебойную работу трансформаторных под-
станций и электротехнического оборудования объектов жизнеобе-
спечения населения, находящихся в пониженных участках релье-
фа местности;

- проверить готовность системы оповещения ответственных 
должностных лиц;

- произвести инструктаж и усиление смен дежурно-диспетчер-
ских служб;

- обо всех возникающих происшествиях, чрезвычайных ситуа-
циях и об их последствиях немедленно информировать дежурного 
диспетчера межмуниципальной ЕДДС города Минусинска и Мину-
синского района по телефонам: 5-00-61, 2-02-05 – круглосуточно.

     9. МУП города Минусинска «Минусинское городское хозяй-
ство» (Кыров В.В.):

9.1. Создать на затороопасных участках реки Минусинка (авто-
мобильный мост по ул. Энгельса, в районе моста по ул. Весенняя, 
в районе моста на водозащитной дамбе реки Минусинка) нештат-

ные водомерные посты наблюдения за паводковой обстановкой. 
Организовать ежесуточную передачу данных в ЕДДС г. Минусин-
ска и Минусинского района к 09-00.

9.2. В случае необходимости демонтировать пешеходный мост 
через р. Минусинка по ул. Заводская. В срок до 28.01.2021 устано-
вить запрещающий знак «Переход (переезд) по льду запрещен».

9.3. При условии уменьшения расстояние от нижней части про-
летного сооружения моста по ул. Энгельса до поверхности льда 
в русле реки до 10 см произвести распиловку и выемку льда под 
мостом.

9.4. Произвести обследование водозащитных дамб на реке Ми-
нусинска в срок до 31.01.2021.

9.5. Обеспечить постоянный контроль и мониторинг за состоя-
нием автомобильных дорог и мостов через реку Минусинка.

9.6. Обеспечить поддержание в постоянной готовности соответ-
ствующей инженерной техники и создание необходимых запасов 
строительных материалов (скальник, гравий, ПГС) для проведения 
аварийно-восстановительных работ при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

9.7. В случае осложнения обстановки местом временного раз-
мещения пострадавшего населения определить ПВР №3 (МОБУ 
СОШ №9, город Минусинск ул. Тимирязева 9А).

10. МКУ «Управление городского хозяйства» (Егоров А.Л.) за-
ключить договоры на организацию пассажирских перевозок ав-
томобильным транспортом при выполнении мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образова-
ния город Минусинск.»

1.3. Дополнить постановление пунктами 11, 12, 13 следующего 
содержания:

«11. Отделу по работе со средствами массовой информации и 
общественными объединениями (Чистякова Н.В.) через средства 
массовой информации организовать информирование населения 
о складывающейся обстановке на реке Минусинка.

12. Отделу по делам ГО, ЧС и безопасности территории (Гаинц 
С.В.) в случае обострения обстановки организовать оповещение 
население на затапливаемых территориях посредством автомати-
зированной системы централизованного оповещения гражданской 
обороны, а также путем привлечения мобильных групп 6 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС по Красноярскому краю и МО МВД России «Минусин-
ский» на специальных автомобилях, оборудованных   громкогово-
рящими устройствами (СГУ-связь).

13. Межмуниципальной ЕДДС (Кисляков К.Б.) обеспечить сбор 
и предоставление информации об обстановке на реке Минусинска 
и принимаемых мерах Главе города, а также в ЦУКС ГУ МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю.»

2. Признать утратившим силу постановление Администрации   
города Минусинска от 04.01.2021 № АГ-1-п «О введении режима 
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

18.01.2021                                                                          № АГ-33-п

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, федеральными законами от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
ходатайства об установлении публичного сервитута от 25.11.2020 
г., исх. № 020/10262 вх. № АГ-11580-вх от 26.11.2020 от акционер-
ного общества «Красноярская региональная энергетическая ком-
пания», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на земли, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, находящиеся в государ-
ственной собственности право на которые не разграничено, пло-
щадью 16 кв.м, расположенные в границах кадастрового квартала 
24:53:0110365, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, соглас-
но описания местоположения границ публичного сервитута (при-
ложение 1).

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства 
акционерного общества «Красноярская региональная энергети-
ческая компания» (660058, Российская Федерация, г.Красноярск, 
ул.Деповская, 15, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269) на зем-
ли, находящиеся в государственной собственности право на кото-
рые не разграничено, в целях размещения объекта - КЛ-0,4 кВ в со-
ставе объекта  «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения 
объекта, расположенного по адресу: г. Минусинск, ул.Трегубенко, 
56 «ж»/1», площадью 16 кв.м, в границах земельного участка 
24:53:0110365:3946, сроком на 10 лет.

3. Установить размер платы за публичный сервитут в размере 0 
рублей 93 коп. (Ноль рублей 93 коп.) в год.

4. Акционерному обществу «Красноярская региональная энер-
гетическая компания» в установленном законом порядке обеспе-
чить проведение работ при осуществлении деятельности, для обе-
спечения которой устанавливается публичный сервитут.

5. Акционерное общество «Красноярская региональная энерге-
тическая компания» вправе:

5.1 приступить к осуществлению публичного сервитута после 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости и внесения платы за публичный 
сервитут;

5.2 в установленных границах публичного сервитута осущест-
влять в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации деятельность, для обеспечения которой установ-
лен публичный сервитут.

6. Муниципальному казенному учреждению города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) обеспе-
чить в установленном законом порядке:

6.1 опубликование настоящего постановления в печатном сред-
стве муниципального образования город Минусинск -  «Минусинск 
официальный» и размещение его на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск;

6.2 направить копию решения правообладателю земельного 
участка, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута

6.3 направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в орган регистрации прав.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

8.   Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

18.01.2021                                                                          № АГ-37-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 20.12.2017 № АГ-2538-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению  муници-
пальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Уста-
вом городского округа город Минусинск Красноярского края, по-
становлением Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 
2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения орга-
нами местного самоуправления и муниципальными учреждениями 
муниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реа-
лизации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
20.12.2017 № АГ-2538-п «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению  муниципальной  услуги  по  подго-
товке и выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (с 
изменениями от 22.01.2018 № АГ-46-п, от 03.06.2019 № АГ-916-п, 
от 16.03.2020 № АГ-362-п, от 16.07.2020 № АГ-1136-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложении «Административный  регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги  по подготовке и выдаче  разрешения  
на ввод объекта в эксплуатацию»:

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»: 

абзац 4 подпункта 1 пункта 2.9 изложить в следующей редак-
ции:

«несоответствие объекта капитального строительства требо-
ваниям, установленным в разрешении на строительство, за ис-
ключением случаев изменения площади объекта капитального 
строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации;»;

абзац 5 подпункта 1 пункта 2.9 изложить в следующей редак-
ции:

«несоответствие параметров построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства проектной докумен-
тации, за исключением случаев изменения площади объекта ка-
питального строительства в соответствии с частью 6.2 статьи 55 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;».

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, следующего за днем 
опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска 



- 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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