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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.06.2020 г. 

№ АГ-926-п/1 О подготовке 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). (стр.1)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2020 г. 
№ АГ-936-п/1 О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению 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). (стр. 3)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

16.06.2020                                                                        № АГ-926-п/1

О подготовке документации по планировке территории го-
рода Минусинска, предусматривающей размещение линейно-
го объекта - «Система лучевого дренажа» (от ул. Суворова до 
КНС-3 в р-не ул. Кызыльская)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение 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), согласно схеме в приложении 1.

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории 
– до 01.10.2020 года.

3. МУП «Земли города»  подготовить документацию по плани-
ровке территории в соответствии с нормативными документами, 
указанными в приложении 2.

4. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу:  г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

5. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней 
со дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

6. 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.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН, 
Глава города Минусинска

Продолжение на 2 стр.



2 «Минусинск Официальный»

Приложение 1 к постановлению Администрации
 города Минусинска от 16.06.2020 № АГ-926-п/1

Приложение 2  к постановлению Администрации
 города Минусинска от 16.06.2020 № АГ-926-п/1

Перечень нормативных документов для выполнения документации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке 
графической части документации по планировке территории»

2.  СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*.
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Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от  18.06.2020  № АГ-936-п/1

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории города 

Минусинска, предусматривающей размещение линейного объекта - «Система лучевого дренажа» (от ул. Суворова до КНС-3 в р-не ул. 
Кызыльская)

ЗЫКОВ
Евгений Викторович

Начальник отдела градостроительства и землепользования управления архитектуры, гра-
достроительства и землепользования администрации города Минусинска, председатель 
комиссии 

Члены комиссии:

НОВОСЕЛОВА 
Наталья Сергеевна

Ведущий специалист отдела  архитектуры и территориального планирования управления 
архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Казачкова 
Лариса Александровна

Руководитель управления правовой и организационно-контрольной работы - начальник от-
дела правовой работы администрации города Минусинска

ЧУМАЧЕНКО 
Лариса Ивановна

Председатель Минусинского городского Совета депутатов (по согласованию

КОЗИН 
Олег Владимирович

Депутат Минусинского городского Совета депутатов (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

18.06.2020                                                                       № АГ-936-п/1

О проведении публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации 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 от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск, утвержденными решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск», в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 18 июля 2020 года, в 14 часов 00 минут, по адресу:  

г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж публичные слушания по об-
суждению документации по планировке территории города Ми-
нусинска, предусматривающей размещение линейного объекта 
- «Система лучевого дренажа» (от ул. Суворова до КНС-3 в р-не 
ул. Кызыльская).

2. Утвердить организационную комиссию в составе согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

3. Организационной комиссии осуществить организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с нормативными ак-
тами Минусинского городского Совета депутатов.

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска, до 3 июля 2020 года 
осуществлять прием замечаний и предложений жителей города 
Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет 4.

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 заме-
стителя 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 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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