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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

01.12.2020                                                                                               № АГ-2253-п

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципаль-
ных нужд 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, 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 хо-
зяйства», постановлением Правительства Красноярского края от 29.03.2019 № 
144-п  «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с неис-
полнением требований о сносе многоквартирного дома, расположенного по адре-
су: 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 Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом порядке у соб-
ственников жилое помещение (кадастровый номер объекта 24:53:0000000:6547) 
помещение 15 общей площадью   19,1  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 соб-
ственника долю земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110363:207, 
площадью 1,69 кв.м., по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Бо-
таническая, д. 31а.
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• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.12.2020  № АГ-2259-п 
Об изъятии земельного участка и жилого помеще-
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• ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.12.2020 № № АГ-2261-п 
О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Минусинска от 07.02.2019 № АГ-
183-п «Об утверждении Порядка организации и 
проведения процедуры рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий муниципаль-
ного образования город Минусинск, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в со-
ответствии с муниципальной программой «Форми-
рование современной городской среды» на 2018 
– 2024 годы муниципального образования город 
Минусинск». (стр. 2)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.12.2020 № АГ-2262-п Об 
утверждении порядка расходования средств субси-
дии на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия. (стр. 4)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ 03.12.2020 № № АГ-2271-п О 
внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 01.10.2020 № АГ-1768-п 
«О принудительном демонтаже самовольно установ-
ленных и незаконно размещенных объектов движи-
мого имущества на территории муниципального об-
разования город Минусинск». (стр. 4)
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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

02.12.2020                                                                      № АГ-2259-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 24:53:0000000:11250) общей площадью 18.0 кв.м., по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаниче-
ская, д. 31-А, кв. 62 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

03.12.2020                                                                       № АГ-2261-п 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 07.02.2019 № АГ-183-п «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения процедуры рейтин-
гового голосования по выбору общественных территорий 
муниципального образования город Минусинск, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии 
с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды» на 2018 – 2024 годы муниципального обра-
зования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской

Федерации»,  постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределе-
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановлением  
Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского края 
«Содействие органам местного самоуправления в формировании 
современной городской среды», Уставом  городского округа город 
Минусинск Красноярского края, постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.11.2017 № 2130-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на 2018 - 2024 годы муниципального образования город 
Минусинск», в целях определения   общественных территории для 
первоочередного включения  в программу формирование совре-
менной городской среды и проведение рейтингового голосования, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
07.02.2019 № АГ-183-п «Об утверждении Порядка организации и 
проведения процедуры рейтингового голосования по выбору об-
щественных территорий муниципального образования город Ми-
нусинск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой «Формирование со-
временной городской среды» на 2018 – 2024 годы муниципального 
образования город Минусинск» (с изменениями от 29.11.2019 № 
АГ-2210-п, от 25.12.2019 № АГ-2365-п) внести следующие изме-
нения:

в приложении «Порядок организации и проведения процедуры 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий 
муниципального образования город Минусинск, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муни-
ципальной программой «Формирование современной городской 
среды» на 2018 – 2024 годы муниципального образования город 
Минусинск»:

пункт 1.3 изложить в новой редакции:
«1.3. Выбор общественных территорий города Минусинска, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке на 2022 
год, произведен по результатам голосования, проведенного в 2021 
году, подтвержденного решениями общественных комиссий, соз-
данных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.»;

приложение 3 к Порядку «Места проведения голосования 
(адреса пунктов голосования)» изложить в редакции приложения 
1 к настоящему постановлению».

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 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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Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 03.12.2020  № АГ-2261-п

Приложение 3 
к Порядку организации и проведения процедуры рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий 
муниципального образования город Минусинск, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии 
с муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды» 
на 2018 – 2024 годы муниципального образования город Минусинск

Места проведения голосования 
(адреса пунктов голосования)

№ п/п Адрес расположения пункта проведения 
голосования

Место расположения 
урны для голосования Период голосования

1 г. Минусинск, 
ул. Мартьянова, д. 16 – МКУ «Управление го-
родского хозяйства»

в холле помещения с 15.12.2019 по 15.02.2020, 
с 09:00 до 18:00

2
г. Минусинск, 
ул. Народная, 62а – КГБУ Многофункцио-
нальный центр

в холле помещения с 15.12.2019 по 15.02.2020,
 с 09:00 до 18:00

3 г. Минусинск, 
ул. Абаканская, 58 – торговый центр «Фести-
валь»

в холле помещения с 15.12.2019 по 15.02.2020,
 с 08:00 до 21:00

4 г. Минусинск, 
ул. Абаканская, 64 – Губернские аптеки. Ап-
тека № 356

в холле помещения с 15.12.2019 по 15.02.2020, 
с 08:00 до 20:00

5 г. Минусинск, 
ул. Октябрьская, 66 – Губернские аптеки. Ап-
тека № 39

в холле помещения с 15.12.2019 по 15.02.2020, 
с 08:00 до 20:00

6 г. Минусинск, 
ул. Комсомольская, 37 – Аптека «Н-Фарма» в холле помещения с 15.12.2019 по 15.02.2020, 

с 08:00 до 20:00

7 г. Минусинск, 
ул. Тимирязева, 1б – торговый центр «Мега-
Саяны»

в холле помещения с 15.12.2019 по 15.02.2020, 
с 08:00 до 20:00

8 г. Минусинск, 
ул. Ленина, 81 – Дом Быта в холле помещения с 15.12.2019 по 15.02.2020, 

с 09:00 до 18:00

9 г. Минусинск, 
ул. Штабная, 10 – Сбербанк России в холле помещения с 15.12.2019 по 15.02.2020, 

с 08:00 до 20:00

10 г. Минусинск, 
ул. Ванеева, 7 –
Сбербанк России

в холле помещения с 15.12.2019 по 15.02.2020, 
с 08:00 до 20:00

11 г. Минусинск, 
ул. Большевистская, 37а –
торговый центр «Калина»

в холле помещения с 15.12.2019 по 15.02.2020, 
с 08:00 до 22:00

12 г. Минусинск, 
ул. Абаканская, 86 – торговый центр «Маг-
нит»

в холле помещения с 15.12.2019 по 15.02.2020, 
с 08:00 до 22:00

В.Н. КАЩЕЕВ,
И.о. директора МКУ 

«Управление городского хозяйства» 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

03.12.2020                                                                       № АГ-2262-п

Об утверждении порядка расходования средств субсидии 
на проведение работ по сохранению объектов культурного на-
следия

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2015 № 495-п «Об утверждении правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из 
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Красно-
ярского края», постановлением Правительства Красноярского края 
от 23.06.2020 № 460-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии бюджету муниципального образования город Минусинск 
на проведение работ по сохранению объектов культурного насле-
дия», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии на про-
ведение работ по сохранению объектов культурного наследия, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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 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

Приложение 
утверждено  постановлением 

администрации города Минусинска
от 03.12.2020 № АГ-2262-п 

Порядок расходования средств субсидии на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия

1. Настоящий Порядок регулирует механизм расходования 
средств субсидии, предоставленной бюджету города Минусинска 
на проведение работ по сохранению объектов культурного насле-
дия (далее – Субсидия).

2. Администрация города Минусинска, отдел культуры Админи-
страции города и управление образования Администрации горо-
да Минусинска  являются главными распорядителями бюджетных 
средств (далее – главный распорядитель).

Субсидия предоставляется с целью финансирования расход-
ных обязательств муниципального образования город Минусинск, 
возникших при выполнении полномочий органа местного само-
управления по вопросам местного значения по сохранению на-
ходящихся в собственности городского округа город Минусинск, 
объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного 
наследия.

Субсидия предоставляется по следующим направлениям:
на возмещение понесенных расходов муниципального образо-

вания город Минусинск по проведению работ по мониторингу со-
стояния объектов культурного наследия;

на проведение работ, связанных с разработкой комплектов 
(разделов) научно-проектной документации на работы по сохране-
нию объектов культурного наследия.

3. Долевое финансирование за счет средств бюджета города 
Минусинска на реализацию мероприятий составляет 0,01% от объ-
ема субсидии из краевого бюджета.

4. Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на иные цели.

5. Расходование средств субсидии осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

6. По мере поступления средств субсидии из краевого бюдже-
та в бюджет города Минусинска, Финансовое управление админи-
страции города Минусинска на основании заявки на финансирова-
ние от главного распорядителя средств, в течение 3 (трех) рабочих 
дней перечисляет денежные средства на лицевой счет главного 
распорядителя в пределах утвержденных бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств.

7. Администрация города Минусинска представляет отчет о рас-
ходовании субсидии в Службу по государственной охране объек-
тов культурного наследия  Красноярского края, в сроки установлен-
ные соглашением о предоставлении субсидии местному бюджету 
из краевого бюджета.

8. Средства субсидии не использованные в текущем финансо-
вом году подлежат возврату в краевой бюджет в сроки установлен-
ные бюджетным законодательством Российской Федерации.

9. Ответственность за целевое и эффективное использование 
полученной субсидии, своевременное и достоверное представле-
ние отчета в Службу по государственной  охране объектов культур-
ного наследия Красноярского края возлагается на Администрацию 
города Минусинска.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
Руководитель управления экономики 

и имущественных отношений

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

03.12.2020                                                                       № АГ-2271-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.10.2020 № АГ-1768-п «О принуди-
тельном демонтаже самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на территории 
муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом городского округа  город Минусинск Красноярского края, 
постановлением Администрации города Минусинска от 10.04.2017 
№ АГ-556-п «Об утверждении Порядка демонтажа самовольно 
установленных и незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории муниципального образования город Ми-
нусинск и компенсации понесенных затрат», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
01.10.2020 № АГ-1768-п «О принудительном демонтаже самоволь-
но установленных и незаконно размещенных объектов движимого 
имущества на территории муниципального образования город Ми-
нусинск» (с изменениями от 23.11.2020 № АГ-2196-п) внести сле-
дующие изменения:

подпункт 2.1. пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.1 начало работ по демонтажу самовольно установленных 

металлических гаражей с 05.10.2020 по 30.12.2020 с 9 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут.».

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 со дня, следующего за днем 
опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска



– Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
– Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
– Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
– Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул. Штабная, 18;
– Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
– Управления социальной защиты населения – ул. Октябрьская, 86 «а»;
– Отдел культуры администрации г. Минусинска – ул. Ленина, 73;
– Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
– Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
– Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
– Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: 

ул. Ленина, 101; 
ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

– Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
– Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
– Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
– Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
– Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
– Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
– Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
– Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
– МКУ «Управление городского хозяйства» – ул. Мартьянова, 16;
– МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
– МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
– МУП Рынок «Заречный» – ул. Абаканская, 51;
– МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
– Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – 

ул. Советская, 2 «г»;
– КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
– Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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