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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.11.2020 № АГ-

2211-п О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 
15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении 
объектов для исполнения наказания в виде 
обязательных и исправительных работ». 
(стр. 2)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020 № 
АГ-2213-п Об изъятии земельного участка и 
жилого помещения для муниципальных нужд. 
(стр. 3)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020 № 
АГ-2214-п Об изъятии земельного участка и 
жилого помещения для муниципальных нужд. 
(стр. 2).

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020 № 
АГ-2215-п Об изъятии земельного участка и 
жилого помещения для муниципальных нужд. 
(стр.3)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020 № 
АГ-2220-п Об изъятии земельного участка и 
жилого помещения для муниципальных нужд. 
(стр. 3)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020 № 
АГ-2221-п О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Минусинска от 
29.03.2012 №489-п «О создании межведом-
ственной комиссии по безопасности дорожно-
го движения в муниципальном образовании 
город Минусинск». (стр. 3)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020 № АГ-
2222-п Об утверждении комплексных схем 
организации дорожного движения муници-
пального образования город Минусинск на 
период 2019-2033 гг. (стр. 4)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020 № АГ-
2223-п Об изменении муниципальных марш-
рутов регулярных пассажирских перевозок 
в муниципальном образовании город Мину-
синск. (стр. 5)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020  № 
АГ-2224-п Об изъятии земельного участка и 
жилого помещения для муниципальных нужд. 
(стр. 6)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2020 № 
АГ-2225-п О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Минусинска от 
28.02.2017 № АГ-278-п «Об утверждении ре-
естра маршрутов регулярных перевозок в му-
ниципальном образовании город Минусинск». 
(стр. 6)

• ИЗВЕЩЕНИЕ об установлении пу-
бличного сервитута, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Трегубенко, 56 «ж»/1», в границах земель-
ного участка 24:53:0110365:3946, общей пло-
щадью 16 кв.м. (стр. 7)

08 декабря 2020 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания Минусинского 
городского Совета депутатов по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится 
очередная тридцать шестая сессия Минусинского городского Совета депутатов 
со следующей повесткой: 

ПОВЕСТКА

1

Об утверждении основных характеристик бюджета города Минусинска на 
2021год и плановый период 2022-2023годов, в первом чтении.

О заключении Контрольно-счетной палаты города Минусинска на проект 
решения «О бюджете города Минусинска на 2021год и плановый период 
2022-2023годов

2
О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 11.08.2016 №39-283р «Об утверждении Положения о порядке предоставле-
нии муниципальных гарантий города Минусинска»

3

О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 07.10.2015 №32-219р «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Минусинск, методики опре-
деления цены на право заключения договора на размещение нестационарно-
го торгового объекта» и оказании поддержки организациям и индивидуальным 
предпринимателям, с которыми заключен договор на размещение нестацио-
нарных торговых объектов.

4 О согласовании изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Минусинск

5
О представлении к награждению Почетной грамотой  Законодательного Со-
брания  Красноярского края

6
Об изменении составов постоянных комиссии Минусинского городского  Со-
вета депутатов шестого созыва

7
О досрочном прекращении полномочий депутата   Минусинского    городского 
Совета депутатов  Габибова Миргамата Гюльбабы оглы



2 «Минусинск Официальный»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2020                                                                       № АГ-2213-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 24:53:0000000:6535) общей площадью 18.1 кв.м., по адре-
су: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 
31-А, пом. 21 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

30.11.2020                                                                       № АГ-2214-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 требований о сносе многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, от 19.11.2020 
№ АГ-1956-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 24:53:0000000:6465) помещение 84 общей площадью   
24,8 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 2,20 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

27.11.2020                                                                   № АГ-2211-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определе-
нии объектов для исполнения наказания в виде обязатель-
ных и исправительных работ»

В соответствии со ст.ст. 25, 39 Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в целях обеспечения 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных 
работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении объектов для испол-
нения наказания в виде обязательных и исправительных работ» 
внести следующие изменения:

подпункт 3.23. пункта 3 изложить в новой редакции:
«3.23. ООО «Авторесурс». 
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2020 года.  

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

30.11.2020                                                                        № АГ-2215-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 требований о сносе многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, от 
19.11.2020 № АГ-1956-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 собственников жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:6514) помещение 107 общей площадью   
29,6  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 2,63 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

30.11.2020                                                                     № АГ-2220-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 24:53:0000000:6523) общей площадью 19.0 кв.м., по адре-
су: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 
31-А, пом. 109 путем его выкупа.

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

30.11.2020                                                                        № АГ-2221-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.03.2012 №489-п «О создании межве-
домственной комиссии по безопасности дорожного движения 
в муниципальном образовании город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Законом Красноярского края от 16.03.2017 
№ 3-502 «Об организации транспортного обслуживания населения 
в Красноярском крае», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения, транспортного обслуживания населения муниципально-
го образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.03.2012 №489-п «О создании межведомственной комиссии 
по безопасности дорожного движения в муниципальном обра-
зовании город Минусинск» (с изменениями от 29.03.2012 № 489-
п, 28.05.2012 № 843-п, от 02.07.2012 № 1139-п, от 26.03.2013 № 
АГ-430-п, от 21.10.2015 № АГ-2001-п, от 22.12.2015 № 2460-п, от 
15.12.2017 № АГ-2468-п, 23.05.2019 № АГ-803-п) внести следую-
щие изменения: 

приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по без-
опасности дорожного движения в муниципальном образовании 
город Минусинск» изложить в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 09.12.2019 № АГ-2242-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
29.03.2012 № 489-п «О создании межведомственной комиссии по 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании 
город Минусинск».

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

Продолжение на стр. 4
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Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от  30.11.2020 № АГ-2221-п

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска

от  29.03.2012 № 489-п

Состав межведомственной комиссии  
по безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск

ПЕРВУХИН
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, председатель комиссии;

НОСКОВ 
Виктор Борисович

заместитель Главы города по оперативному управлению, заместитель председателя комис-
сии;

ТЕРПИГОРЬЕВ
Александр Леонидович 

главный государственный    инспектор безопасности дорожного движения по городу Ми-
нусинску и Минусинскому району, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

КУСКОВ 
Евгений Васильевич

начальник межмуниципального отдела министерства внутренних дел России «Минусин-
ский», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

КАРЕЛИНА
Юлия Сергеевна

инженер отдела ЖКХ и ПП МКУ «Управление городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии;

Члены комиссии: 

ВОЛКУНАСОВ
Александр Владимирович

начальник Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного 
надзора (по согласованию);

ШВЕЦОВ 
Александр Викторович

И.о.директора МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство»;

КАЗАЧКОВА
Лариса Александровна

руководитель управления правовой и организационно - контрольной работы – начальник 
отдела правой работы Администрации города Минусинска;

ЯКУШЕНКО
Александр Сергеевич

старший государственный инспектор дорожного надзора МО МВД России «Минусинский» 
(по согласованию); 

КАЩЕЕВ
Владимир Николаевич 

заместитель директора по общим вопросам МКУ «Управление городского хозяйства» Адми-
нистрации города Минусинска;

КОЙНОВА 
Татьяна Николаевна 

и.о. руководителя управления образования Администрации города Минусинска;

СКРИПНИК 
Андрей Григорьевич

член Общественной организации автомобилистов – водителей «Минусинского Совета авто-
мобилистов» (по согласованию).

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

30.11.2020                                                                       № АГ-2222-п

Об утверждении комплексных схем организации дорожно-
го движения муниципального образования город Минусинск 
на период 2019-2033 гг

В соответствии с Федеральными законами Российской Федера-
ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2017 года №443-ФЗ «Об организации до-
рожного движения в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 
26.12.2018 № 480  «Об утверждении Правил подготовки докумен-
тации по организации дорожного движения», Уставом городского 

округа город Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексную схему организации дорожного дви-

жения муниципального образования город Минусинск на период с 
2019 по 2033 гг. в количестве 2-х томов, в том числе:

том 1 «Комплексная схема организации дорожного движения 
муниципального образования город Минусинск» на 90 листах;

том 2 «Комплексная схема организации дорожного движения 
муниципального образования город Минусинск» на 73 листах.

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

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

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

30.11.2020                                                                       № АГ-2223-п    

Об изменении муниципальных маршрутов регулярных пас-
сажирских перевозок в муниципальном образовании город 
Минусинск

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом город-
ского округа  город Минусинск Красноярского края, постановлени-
ем Администрации города Минусинска от 28.07.2017 № АГ-1500-п 
«Об утверждении положения о порядке установления, изменения 
и отмены муниципальных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок в муниципальном образовании город Минусинск», про-

Приложение  к постановлению
Администрации города Минусинска

от 30.11.2020  №  АГ-2223-п

токолом межведомственной комиссии по безопасности дорожного 
движения города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить с 01 декабря 2020 года схему движения транспорт-
ных средств по муниципальному маршруту регулярных пассажир-
ских перевозок № 1 «Пристань – Перчаточная фабрика», согласно 
приложению  к настоящему постановлению.

2. МКУ «Управление городского хозяйства» внести изменения 
в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в му-
ниципальном образовании город Минусинск в срок не позднее 10 
дней со дня опубликования настоящего постановления.

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 информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

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

30.11.2020                                                                        № АГ-2224-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 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1
«Пристань-Пер-
чаточная фабри-
ка»

Автовокзал, Островская, 
Ст.рынок, Площадь Ленина, 
Поликлиника, Детский сад, 
Пивзавод, Физиополикли-
ника, Школа №4, Пристань, 
маг. Лесной, Оранжерея, 
ЦРБ,Библиотека, Маг-н Ени-
сей, Торговый центр, Дом 
ветеранов, М-н Регина, Ко-
тельная, М-н №70, Тимиря-
зева, Ателье Зима, Опытное 
поле, ССК, Трегубенко 2, 
Калинина 2, Тагарская, Дом 
инвалидов, Набережная, 
Вокзальная, Мкр. Дружба, 
Тувинская, Восточная, Ман-
ская, Автовокзал

Красных партизан, 
Островская, Октябрь-
ская, Комсомольская, 
Гоголя, Михайлова, 
Красноармейская, Про-
фсоюзов, Минусинская, 
Подсинская, Рабочая, 
Набережная, Геологов, 
Советская, Ботаниче-
ская, Народная, Аба-
канская, Гагарина, Ти-
мирязева, Трегубенко, 
Калинина, Тагарская, 
Советская, Набережная, 
Вокзальная, Тувинская

16,4
Регулярные 
перевозки по 
регулируемым 
тарифам

Только в
установленных 
остановочных 
пунктах

Автобус.
Класс ма-
лый
1 ед.
Нулевой, 
второй, 
третий, чет-
вертый

Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью «СибАв-
то» 
Красноярский 
край, г. Мину-
синск, 
ул. Штабная д. 
60а стр.3

01.06.2017 г.

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 24:53:0000000:6500) общей площадью 13.10 кв.м., по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаниче-
ская, д. 31-А, пом. 69 путем его выкупа.

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

30.11.2020                                                                  № АГ-2225-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.02.2017 № АГ-278-п «Об утверждении 
реестра маршрутов регулярных перевозок в муниципальном 
образовании город Минусинск»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Минусинск, постановлением Администрации горо-
да Минусинска  от ______________ № _________ «Об изменении 
муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок в 
муниципальном образовании город Минусинск», в целях оптимиза-
ции дорожной сети, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.02.2017 №АГ-278-п «Об утверждении реестра маршрутов ре-
гулярных перевозок в муниципальном образовании город Мину-
синск» (с изменениями от 11.01.2019 №АГ-16-п, от 03.07.2019 
№АГ-1131-п, от 28.10.2019 №АГ-1971-п, от 14.01.2020 № АГ-37-п), 
внести следующие изменения:

в приложении 2 «Реестр муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок в муниципальном образовании город Минусинск»:

строку с регистрационным номером 1, таблицу изложить в но-
вой редакции:

Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы администрации по оперативному управлению 
Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска
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Продолжение на стр. 8

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 земель-
ного участка 24:53:0110365:3946, общей площадью 16 кв.м., сро-
ком 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 11 
января 2021 года включительно на имя Администрации города Ми-
нусинска по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский 
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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