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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

19 ноября 2020 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания Минусинского 
городского Совета депутатов по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится 
очередная тридцать пятая сессия Минусинского городского Совета депута-
тов со следующей повесткой: 

ПОВЕСТКА

1
О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 25.12.2019 № 28-150р «О бюджете города Минусинска 
на 2020 и плановый период 2021-2022 годов» 

2

О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город Мину-
синск»

3 Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города 
Минусинска

4
О внесении изменений в решение Минусинского городского Сове-
та депутатов от 23.05.2019 №19-113р «Об утверждении структуры 
и штатной численности Контрольно-счетной комиссии города Мину-
синска»

5

 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.10.2012 №5-34р «Об утверждении Положения о по-
рядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в муниципальном образовании город 
Минусинск»

6 Об обращении в Законодательное Собрание Красноярского края

• ИЗВЕЩЕНИЕ об итогах проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым 24:53:0110384:2182, площадью 
2188 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ город Ми-
нусинск, город Минусинск, улица Н.Крупской, зе-
мельный участок 93 А. (стр. 2)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № АГ-2086-п 
Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
для муниципальных нужд. (стр. 2)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № АГ-2087-п 
Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
для муниципальных нужд. (стр. 2)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № АГ-2088-п 
Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
для  муниципальных нужд. (стр. 3).

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № АГ-2089-п 
Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
для муниципальных  нужд. (стр. 3)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020. № АГ-2090-п 
Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
для  муниципальных нужд. (стр. 3)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № АГ-2091-п 
Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
для муниципальных нужд. (стр. 4)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № АГ-2092-п 
Об изъятии земельного участка и жилого помещения 
для муниципальных  нужд. (стр. 4)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № АГ-2093-п 
Об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд и изъятии объекта недвижимого имущества. 
(стр. 4)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № АГ-2094-п 
Об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд и изъятии объекта недвижимого имущества. 
(стр. 5)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № АГ-2095-п 
Об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд и изъятии объекта недвижимого имущества. 
(стр.5)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № АГ-2096-п 
Об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд и изъятии объекта недвижимого имущества. 
(стр. 5)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № АГ-2097-п 
Об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд и изъятии объекта недвижимого имущества. 
(стр. 6)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.11.2020 № АГ-2098-п 
Об изъятии земельного участка для муниципальных 
нужд и изъятии объекта недвижимого имущества. 
(стр. 6)

• ИЗВЕЩЕНИЕ об установлении публичного 
сервертута, г.Минусинск, ул.Трегубенко, 56 «ж»/1», 
в границах кадастровых квартала 24:53:0110365 и в 
границах земельных участков 24:53:0110365:3946, 
24:53:0110365:515, общей площадью 141 кв.м., сро-
ком на 10 лет. (стр. 6)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.11.2020                                                                             № АГ-2086-п

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для 
муниципальных нужд 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением Правительства Красноярского края 
от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в связи с неисполне-
нием требования о сносе многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А, от 26.10.2020 
№ АГ-1732-и/1, в целях реализации региональной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красно-
ярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:6558) общей площадью 19.0 кв.м., по адре-
су: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 
31-А, пом. 101 путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников долю земельного участка с кадастровым 

номером 24:53:0000000:2561, площадью 1125,0 кв.м., по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-
А.

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 возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.11.2020                                                                       № АГ-2087-п

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для   
муниципальных нужд 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением Правительства Красноярского края 
от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в связи с неисполне-
нием требования о сносе многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А, от 26.10.2020 
№ АГ-1732-и/1, в целях реализации региональной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красно-
ярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:7882) общей площадью 18.5 кв.м., по адре-
су: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 
31-А, пом. 25 путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0000000:2561, площадью 1125,0 кв.м., по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-
А.

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 возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 05.10.2020 № АГ-1823-п «О проведении аукциона», 11 
ноября 2020 года в 10 часов 00 минут муниципальным казенным 
учреждением города Минусинска «Землеустройство и градостро-
ительство» в присутствии аукционной комиссии проведен Аукци-
он по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым 24:53:0110384:2182, площадью 2188 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ город Минусинск, город Минусинск, улица 
Н.Крупской, земельный участок 93 А, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – средне-
этажная жилая застройка (строительство многоквартирного жи-
лого дома, до 5 надземных этажей).

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила 783 000 
(семьсот восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 23 490 (двад-
цать три тысячи четыреста девяносто)  рублей 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное казен-
ное учреждение города Минусинска «Землеустройство и градо-
строительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 09 
октября 2020 года в газете «Минусинск официальный», на офи-
циальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет, регистрация участ-
ников аукциона осуществлялась с 09 часов 50 минут 11 ноября 
2020 года.

По состоянию на 10 часов 08 минут 11 ноября 2020 года по-
бедителем аукциона признано ООО «СпецСервис».

Размер арендной платы составит 1 064 880 (один миллион 
шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек в год.

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
Директор МКУ города Минусинска «Землеустройство 

и градостроительство»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона  по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.11.2020                                                                        № АГ-2088-п

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для  
муниципальных нужд 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с 
неисполнением требования о сносе многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А, от 
26.10.2020 № АГ-1732-и/1, в целях реализации региональной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:6536) общей площадью 24.60 кв.м., по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаниче-
ская, д. 31-А, пом. 3 путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0000000:2561, площадью 1125,0 кв.м., по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-
А.

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 возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.11.2020                                                                     № АГ-2089-п

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для    
муниципальных  нужд 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением Правительства Красноярского края 
от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в связи с неисполне-
нием требования о сносе многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А, от 26.10.2020 
№ АГ-1732-и/1, в целях реализации региональной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красно-
ярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:6565) общей площадью 19.5 кв.м., по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 
д. 31-А, пом. 24 путем его выкупа.
2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0000000:2561, площадью 1125,0 кв.м., по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А.
3. 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.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.11.2020                                                                         № АГ-2090-п

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для  
муниципальных нужд 

 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением Правительства Красноярского края 
от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в связи с неисполне-
нием требования о сносе многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А, от 26.10.2020 
№ АГ-1732-и/1, в целях реализации региональной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красно-
ярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:11121) общей площадью 19.0 кв.м., по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаниче-
ская, д. 31-А, пом. 12 путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0000000:2561, площадью 1125,0 кв.м., по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-
А.

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 возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска



4 «Минусинск Официальный»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.11.2020                                                                      № АГ-2091-п

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для     
муниципальных нужд

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением Правительства Красноярского края 
от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в связи с неисполне-
нием требования о сносе многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А, от 26.10.2020 
№ АГ-1732-и/1, в целях реализации региональной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красно-
ярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:10807) общей площадью 18.6 кв.м., по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаниче-
ская, д. 31-А, пом. 10 путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0000000:2561, площадью 1125,0 кв.м., по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-
А.

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 возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020                                                                      № АГ-2092-п

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для   
муниципальных  нужд 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением Правительства Красноярского края 
от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в связи с неисполне-
нием требования о сносе многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А, от 26.10.2020 
№ АГ-1732-и/1, в целях реализации региональной программы по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красно-
ярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника жилое помещение (кадастровый номер 

объекта 24:53:0000000:6515) общей площадью 24.40 кв.м., по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаниче-
ская, д. 31-А, пом. 110 путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0000000:2561, площадью 1125,0 кв.м., по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-
А.

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 возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.11.2020                                                                       № АГ-2093-п

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
и изъятии объекта недвижимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с не-
исполнением требования о сносе многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, пом. 
53 от 26.10.2020 № АГ-1732-и/1, в целях реализации региональной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять в установленном законом порядке у собственника жи-
лое помещение (кадастровый номер объекта 24:53:0000000:6501) 
помещение 53 общей площадью 18,50  кв.м., по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, путем 
его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110363:207, площадью 2 кв.м., по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск,  ул. Ботаническая, д. 31а.

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 возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

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

11.11.2020                                                                      № АГ-2094-п

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
и изъятии объекта недвижимого имущества 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с неис-
полнением требования о сносе многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, пом. 8 от 
26.10.2020 № АГ-1732-и/1, в целях реализации региональной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять в установленном законом порядке у собственника жи-
лое помещение (кадастровый номер объекта 24:53:0000000:10591) 
помещение 8 общей площадью 19  кв.м., по адресу: Россия, Крас-
ноярский край,  г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, путем его 
выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110363:207, площадью 1,69 кв.м., по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а.

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 возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
 
 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.11.2020                                                                        № АГ-2095-п

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
и изъятии объекта недвижимого имущества 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с не-
исполнением требования о сносе многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, пом. 
47 от 26.10.2020 № АГ-1732-и/1, в целях реализации региональной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном законом порядке у собственника жи-

лое помещение (кадастровый номер объекта 24:53:0000000:11365) 
помещение 47 общей площадью 18,60  кв.м., по адресу: Россия, 
Красноярский край,  г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, путем 
его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110363:207, площадью 1,65 кв.м., по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, г. Минусинск,  ул. Ботаническая, д. 31а.

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 возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
 
 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.11.2020                                                                       № АГ-2096-п

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
и изъятии объекта недвижимого имущества 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с не-
исполнением требования о сносе многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, пом. 
64 от 26.10.2020 № АГ-1732-и/1, в целях реализации региональной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять в установленном законом порядке у собственника жи-
лое помещение (кадастровый номер объекта 24:53:0000000:7881) 
помещение 64 общей площадью 18,50  кв.м., по адресу: Россия, 
Красноярский край,  г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, путем 
его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110363:207, площадью 2 кв.м., по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск,  ул. Ботаническая, д. 31а.

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 возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

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

11.11.2020                                                                        № АГ-2097-п  

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
и изъятии объекта недвижимого имущества 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с не-
исполнением требования о сносе многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, пом. 
72 от 26.10.2020 № АГ-1732-и/1, в целях реализации региональной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять в установленном законом порядке у собственника жи-
лое помещение (кадастровый номер объекта 24:53:0000000:6488) 
помещение 72 общей площадью 24,2  кв.м., по адресу: Россия, 
Красноярский край,  г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, путем 
его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110363:207, площадью 2,15 кв.м., по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, г. Минусинск,   ул. Ботаническая, д. 31а.

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 возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
 
 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.11.2020                                                                      № АГ-2098-п

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
и изъятии объекта недвижимого имущества 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с не-
исполнением требования о сносе многоквартирного дома, распо-
ложенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, пом. 
74 от 26.10.2020 № АГ-1732-и/1, в целях реализации региональной 

программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять в установленном законом порядке у собственника жи-
лое помещение (кадастровый номер объекта 24:53:0000000:6454) 
помещение 74 общей площадью 19,8 кв.м., по адресу: Россия, 
Красноярский край,  г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, путем 
его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110363:207, площадью 1,76 кв.м., по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, г. Минусинск,  ул. Ботаническая, д. 31а.

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 возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
 
 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

И З В Е Щ Е Н И Е

В Администрацию города Минусинска поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута:

для размещения КЛ-0,4 кВ, в составе объекта «Строительство 
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по 
адресу: г.Минусинск, ул.Трегубенко, 56 «ж»/1», в границах ка-
дастровых квартала 24:53:0110365 и в границах земельных 
участков 24:53:0110365:3946, 24:53:0110365:515, общей площа-
дью 141 кв.м., сроком на 10 лет.

Заинтересованные лица, могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагае-
мым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб. № 5. 

Заявления об учете прав на земельные участки подаются до 
18 декабря 2020 года включительно на имя Администрации горо-
да Минусинска по любому из следующих адресов: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

Информация размещена в сети Интернет на официальном сай-
те муниципального образования город Минусинск в сети Интернет 
(www.minusinsk.info).

Приложение: Описание местоположения границ.

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
Директор МКУ города Минусинска «Землеустройство 

и градостроительство»
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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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