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Минусинска от 03.08.2020 № 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

04.03.2021                                      № АГ-303-п

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 
23.03.2020 № АГ-417-п «Об организации де-
ятельности, направленной на реализацию 
национальных проектов»

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года», в связи с кадровыми изменения-
ми в Администрации города Минусинска, ру-
ководствуясь Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению Админи-
страции города Минусинска от 23.03.2020 № 

АГ-417-п «Об организации деятельности, на-
правленной на реализацию национальных 
проектов», «Ответственные лица за достиже-
ние показателей и результатов региональных 
проектов Красноярского края, в части каса-
ющейся муниципального образования город 
Минусинск» изложить в новой редакции со-
гласно приложению, к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление разместить 
на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы города по экономике, финансам – ин-
вестиционного уполномоченного Г.В. Спири-
донову. 

4. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Продолжение на стр.2
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Приложение
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 23.03.2020 № АГ-417-п

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 04.03.2021  № АГ-303-п

Ответственные лица за достижение показателей и результатов 
региональных проектов Красноярского края, в части касающейся 

муниципального образования город Минусинск

№ 
п/п

Наименование наци-
онального проекта

Ф.и.о., должность ответственного 
лица

1 «Жилье и городская 
среда»

КЫРОВ Владимир Васильевич, 
заместитель Главы города по опе-
ративному управлению

2 «Безопасные и ка-
чественные автомо-
бильные дороги»

КЫРОВ Владимир Васильевич, 
заместитель Главы города по опе-
ративному управлению

3 «Экология» КЫРОВ Владимир Васильевич, 
заместитель Главы города по опе-
ративному управлению

4 «Культура» ШИХАНЦОВ Петр Владимирович, 
начальник отдела культуры адми-
нистрации города Минусинска

5 «Образование» КОЙНОВА Татьяна Николаевна, 
руководитель управления образо-
вания администрации города Ми-
нусинска

6 «Демография» БУКОВА Наталья Викторовна, на-
чальник отдела спорта и молодеж-
ной политики администрации горо-
да Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

04.03.2021                                                                         № АГ-304-п

О подготовке документации по планировке территории 
города Минусинска, гаражный массив в районе ул. Комарова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа  город Минусинск 
Красноярского края, на основании заявления Головачева А.С., ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории города Минусинска, гаражный массив в районе ул. Ко-
марова, в составе проекта межевания территории, согласно схемы 
в приложении 1.

2. Предложить Головачеву А.С, в срок до 01.06.2021 обеспечить 
подготовку проекта межевания территории города Минусинска, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
нормативными документами, указанными в приложении 2.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска, в течение 14 дней со 
дня опубликования данного постановления осуществлять прием 
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержания документации по планировке террито-
рии.

4. 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.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 
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Приложение 1 
 к постановлению Администрации
 города Минусинска
от 04.03.2021  № АГ-304-п

Перечень нормативных документов для выполнения 
документации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 

цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории»

2.  СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

Приложение 2 
 к постановлению Администрации
 города Минусинска
от 04.03.2021 № АГ-304-п
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

04.03.2021                                                                         № АГ-305-п

О подготовке документации по планировке территории му-
ниципального образования город Минусинск, поселок Зеле-
ный Бор, в границах ул. Станционная - ул. Железнодорожная 
- ул. Центральная

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа  город Минусинск 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории муниципального образования город Минусинск, посе-
лок Зеленый Бор, в границах ул. Станционная - ул. Железнодорож-
ная - ул. Центральная, в составе проекта межевания территории, 
согласно схемы в приложении 1.

2. МУП «Земли города», в срок до 01.06.2021 обеспечить под-

готовку проекта межевания, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, в соответствии с нормативными документами, ука-
занными в приложении 2.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска, в течение 14 дней со 
дня опубликования данного постановления осуществлять прием 
предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержания документации по планировке террито-
рии.

4. 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.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Приложение 1 
 к постановлению Администрации
 города Минусинска
от 04.03.2021 № АГ-305-п

Приложение 2 
 к постановлению Администрации
 города Минусинска
от 04.03.2021 № АГ-305-п

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-

ке графической части документации по планировке территории»
2.  СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*

Перечень нормативных документов для выполнения 
документации по планировке территории



5№ 14/1   05 марта 2021

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

04.03.2021                                                                           № АГ-311-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 16.06.2020 № АГ-926-п/1 «О подготовке 
документации по планировке территории города Минусинска, 
предусматривающей размещение линейного объекта - «Си-
стема лучевого дренажа» (от ул. Суворова до КНС-3 в р-не ул. 
Кызыльская)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Минусинске», решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об ут-
верждении правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинска», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
16.06.2020 № АГ-926-п/1 «О подготовке документации по плани-
ровке территории города Минусинска, предусматривающей разме-
щение линейного объекта - «Система лучевого дренажа» (от ул. 
Суворова до КНС-3 в р-не ул. Кызыльская)» внести следующие 
изменения:

наименование постановления «О подготовке документации по 
планировке территории города Минусинска, предусматривающей 
размещение линейного объекта - «Система лучевого дренажа» (от 
ул. Суворова до КНС-3 в р-не ул. Кызыльская)», изложить в новой 
редакции:

«О подготовке документации по планировке территории города 
Минусинска»;

пункт1 изложить в новой редакции:
«1. Принять решение о подготовке документации по планировке 

территории города Минусинска, предусматривающей размещение 
линейного объекта - «Разработка проектно-сметной документации 
с получением заключения государственной экспертизы на меро-
приятие по понижению уровня грунтовых вод в городе Минусин-
ске»;

Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложения к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и на офи-
циальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Продолжение на стр.6



6 «Минусинск Официальный»



7№ 14/1   05 марта 2021

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

04.03.2021                                                                         № АГ-312-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 03.08.2020 № АГ-1265-п/1 «Об утверж-
дении документации по планировке территории города Мину-
синска, предусматривающей размещение линейного объекта 
– «Система лучевого дренажа» (от ул. Суворова до КНС-3 в 
р-не ул. Кызыльская)»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Минусинске», решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об ут-
верждении правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинска», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
03.08.2020  № АГ-1265-п/1 «Об утверждении документации по 
планировке территории города Минусинска, предусматривающей 
размещение линейного объекта – «Система лучевого дренажа» (от 
ул. Суворова до КНС-3 в р-не ул. Кызыльская)» внести следующие 
изменения:

наименование постановления «Об утверждении документации 
по планировке территории города Минусинска, предусматриваю-
щей размещение линейного объекта – «Система лучевого дрена-
жа» (от ул. Суворова до КНС-3 в р-не ул. Кызыльская)», изложить 
в новой редакции:

«Об утверждении документации по планировке территории»;
пункт1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить документацию по планировке территории города 

Минусинска, предусматривающей размещение линейного объекта 
- «Разработка проектно-сметной документации с получением за-
ключения государственной экспертизы на мероприятие по пониже-
нию уровня грунтовых вод в городе Минусинске»;

приложение к постановлению изложить в новой редакции, со-
гласно приложения к настоящему постановлению.

 Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и на офи-
циальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 
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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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