
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

22 февраля 2022г. № 13/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка внеочередной пятидесятой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Мира - ул. Кравченко - ул. Октябрьская - ул. Штабная.

• Постановление № АГ-295-п от 18.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-298-п от 21.02.2022 о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером: 24:53:0110365:2124

• Постановление № АГ-299-п от 21.02.2022 о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером: 
24:53:0110365:2124

• Постановление № АГ-300-п от 21.02.2022 об 
организации общественных работ в 2022 году

25 февраля 2022 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится внеочередная пятидесятая 
сессия Минусинского городского Совета депутатов со следующей 
повесткой:
1 Об отмене решения Минусинского городского Совета депутатов 

от 23.12.2021 № 48-325р «Об утверждении стоимости на услуги, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием города 
Минусинска «Рынок Заречный».

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта межевания территории города Минусинска, в границах 
ул. Мира - ул. Кравченко - ул. Октябрьская - ул. Штабная.

г. Минусинск                21.02.2022 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 20.01.2022 № АГ-81-п «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории города Минусинска» 21.02.2022 в 09 часов 30 минут 
состоялись публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63, 2 этаж, каб.4.

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний опубликовано в газете «Минусинск Официальный» 
21.01.2022 № 4/1 и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. 
Протокол публичных слушаний оформлен 21.02.2022г.
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Мира - ул. Кравченко - ул. Октябрьская - ул. Штабная.

По результатам публичных слушаний единогласно было 
принято решение: рекомендовать Главе города Минусинска 
утвердить проект межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Мира - ул. Кравченко - ул. Октябрьская - ул. Штабная.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

С.А.ЗАМЯТКИНА,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.02.2022                 № АГ-295-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 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, постановлениями Администрации 
города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск, их 
формировании и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск», в целях создания благоприятных 
условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск» 
(с изменениями от 29.10.2021 № АГ-1914-п) внести следующие 
изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования 
город Минусинск»:

в паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
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программы» изложить в новой редакции:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы – 282 234,00 тыс. руб., в том числе:
2022 год – 178 281,75 тыс. руб.;
2023 год – 51 982,90 тыс. руб.;
2024 год – 51 969,35 тыс. руб.;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 76 358,70 тыс. 
руб.:
2022 год – 76 358,70 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 8 156,40 тыс. руб.:
2022 год – 5 374,00 тыс. руб.;
2023 год – 1 391,20 тыс. руб.;
2024 год – 1 391,20 тыс. руб.;
за счет средств бюджета города – 194 196,30 тыс. руб.:
2022 год – 95 374,85 тыс. руб.;
2023 год – 49 417,50 тыс. руб.;
2024 год – 49 403,95 тыс. руб.;
за счет средств иных бюджетов – 3 522,60 тыс. руб.:
2022 год – 1 174,20 тыс. руб.;
2023 год – 1 174,20 тыс. руб.;
2024 год – 1 174,20 тыс. руб.

 »;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы за счет средств бюджете города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников»:

абзац шестой изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы – 

282 234,00 тыс. рублей, в том числе:
2022 год – 178 281,75 тыс. руб.;
2023 год – 51 982,90 тыс. руб.;
2024 год – 51 969,35 тыс. руб.;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 76 358,70 тыс. руб.:
2022 год – 76 358,70 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 8 156,40 тыс. руб.:
2022 год – 5 374,00 тыс. руб.;
2023 год – 1 391,20 тыс. руб.;
2024 год – 1 391,20 тыс. руб.;
за счет средств бюджета города – 194 196,30 тыс. руб.:
2022 год – 95 374,85 тыс. руб.;
2023 год – 49 417,50 тыс. руб.;
2024 год – 49 403,95 тыс. руб.;
за счет средств иных бюджетов – 3 522,60 тыс. руб.:
2022 год – 1 174,20 тыс. руб.;
2023 год – 1 174,20 тыс. руб.;
2024 год – 1 174,20 тыс. руб.»;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-

приятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Перечень объек-
тов капитального строительства на текущий финансовый год» из-
ложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению; 

в приложении 6 Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда муниципального образования город Ми-
нусинск»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 93 489,86 тыс. руб., из них:
2022 год – 93 489,86 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 76 358,70 тыс. 
руб.:
2022 год – 76 358,70 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 4 018,80 тыс. руб.:
2021 год – 4 018,80 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 13 112,36 тыс. руб., из 
них:

2022 год – 13 112,36 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению;

в приложении 8 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 89 186,75 тыс. руб., из них по годам: 
2022 год – 32 042,69 тыс. руб.;
2023 год – 28 578,69 тыс. руб.;
2024 год - 28 565,36 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета – 132,00 тыс. руб., из них 
по годам:
2022 год – 20,00 тыс. руб.;
2023 год – 56,00 тыс. руб.;
2024 год – 56,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 85 532,15 тыс. руб., из 
них по годам:
2022 год – 30 848,49 тыс. руб.;
2023 год – 27 348,49 тыс. руб.;
2024 год – 27 335,16 тыс. руб.;
средства иных бюджетов – 3 522,60 тыс. руб., из них 
по годам:
2022 год – 1 174,20 тыс. руб.;
2023 год – 1 174,20 тыс. руб.;
2024 год – 1 174,20 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 6 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 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2022               № АГ-298-п

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельном участке, с 
кадастровым номером: 24:53:0110365:2124

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 местного 
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», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск», на 
основании заявления Хашиевой Л.Х., заключения о результате пу-
бличных слушаний от 15.02.2022, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Хашиевой Лидии Хамидовне разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в части увеличения коэффициента застройки до 0,5 на зе-
мельном участке с кадастровым номером: 24:53:0110365:2124, 
расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Мину-

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф
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синск, ул. Ванеева, 16 «б».

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 за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2022                № АГ-299-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром: 24:53:0110365:2124

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 местного 
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», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск», на 
основании заявления Хашиевой Л.Х., заключения о результате пу-
бличных слушаний от 15.02.2022, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Хашиевой Лидии Хамидовне разрешение на 
условно разрешённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 24:53:0110365:2124, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 16 «б» – «магазин».

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 за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
21.02.2022               № АГ-300-п

Об организации общественных работ в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьёй 24 Закона Российской Фе-
дерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об 
организации общественных работ», приказом Агентства труда и 
занятости населения Красноярского края от 11.01.2022 № 93-5 
«Об утверждении объемов и видов общественных работ, органи-
зуемых на территории Красноярского края в 2022 году», в целях 
обеспечения временной занятости трудоспособного населения и 
материальной поддержки безработных граждан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на 2022 год основные виды общественных работ 
(подсобные, вспомогательные и другие неквалифицированные ра-
боты) по следующим направлениям:

эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое 

обслуживание населения;
строительство жилья, реконструкция жилого фонда;
озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопар-

кового хозяйства, зон отдыха и туризма, обслуживание питомни-
ков;

переработка сельскохозяйственной продукции;
канцелярские работы, техническая обработка документов;
погрузо-разгрузочные работы в организациях всех форм соб-

ственности;
ремонт и содержание автомобильных дорог;
подсобные работы на предприятиях торговли;
санитарная очистка внутриквартальных территорий и контей-

нерных площадок от мусора и бытовых отходов;
работа по подготовке к отопительному сезону;
уборка снега с крыш и территорий;
санитарная уборка помещений.
2.Определить основные объемы общественных работ, органи-

зуемых за счет средств работодателей:
МУП г.Минусинска «Минусинское городское хозяйство»
уборка остановок общественного транспорта, стоянок автомо-

билей вручную – 10 642 кв. метров;
полив деревьев, кустарников и саженцев – 28 039 кв. метров;
полив цветочных клумб – 2 097 кв. метров;
прополка цветников – 569 кв. метров;
очистка и мойка стен автобусных павильонов – 697 кв. метров;
очистка ограждений от пыли и грязи водой из шланга – 2 073 

метров;
стрижка «живых» изгородей с вывозом отходов – 2 354 кв. ме-

тров.
ООО «УК Ника»
погрузка и разгрузка мусора, старой травы – 3 тонн;
уборка несанкционированных свалок – 2400 кв. метров;
мытье окон и стен – 200 кв. метров;
влажная уборка помещений –80 000 кв. метров;
уборка территории – 4 320 кв. метров;
ремонтные работы (побелка, покраска) – 600 кв. метров;
чистка дымоходов – 250 пог. метров;
чистка подвалов и крыш – 5 000 кв. метров;
прием заявок – 2 400 заявок в год.
ООО «Фермерское молочко»
фасовка продукции – 400 кг. ежедневно;
уборка помещений – 400 кв. метров ежедневно;
подсобные работы (перекачка молока, 
погрузка продукции и др.) – 4400 кг. ежедневно;
прием заявок на продукцию – 10 950 заявок в год;
внесение данных заявок в ЭВМ – 10 950 заявок в год.
ООО «Кармил»
проведение благоустройства территории кирпичного
завода – 45 000 кв. метров;
подсобные работы при строительстве ангара – 500 кв. метров;
уборка гаражных помещений – 500 кв. метров;
подсобные работы при заготовке топлива для 
подготовки к отопительному сезону – 15 000 тонн.
ООО «ПМК №4»
сбор и погрузка строительного мусора – 10 тонн.;
разгрузка и перенос кирпича – 10 000 шт.;
устройство ограждений – 100 метров;
чистка котлована – 5 тонн;
перенос строительных материалов –1 000 штук.
ООО «Минусинская СПМК «Ремсельбурвод»
уборка территории – 2,5 га;
погрузка и вывоз мусора – 2 тонны;
обрезка деревьев и кустарников – 30 штук;
ремонт подсобных помещений (побелка, покраска) – 100 кв. 

метров.
3. Рекомендовать краевому государственному казенному уч-

реждению «Центр занятости населения города Минусинска» (Май-
ер) провести работу по заключению договоров с работодателями, 
расположенными на территории муниципального образования 
город Минусинск, по созданию дополнительных или выделению 
имеющихся временных рабочих мест для организации оплачивае-
мых общественных работ, а также по направлению на эти работы 
безработных и ищущих работу граждан.

4. Рекомендовать организациям всех форм собственности при-
нять исчерпывающие меры к активному использованию труда без-
работных граждан.

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. Постановление Администрации города Минусинска от 
19.03.2021 года № АГ-428-п «Об организации общественных ра-
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бот» считать утратившим силу.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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