
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

18 марта 2022г. № 20/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
район ул. Комсомольская, 151

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в районе многоквартирного дома ул. Сургуладзе, 17

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, 
в границах в границах ул. Утро-Сентябрьское - ул. Пушкина - ул. 
Штабная - ул. Кравченко

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, 
в районе многоквартирных домов пр. Сафьяновых, д.6, пр. 
Сафьяновых, д.22, пр. Сафьяновых. д.8

• Постановление № АГ-414-п от 16.03.2022 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-418-п от 16.03.2022 об 
установлении публичного сервитута

• Постановление № АГ-419-п от 16.03.2022 о 
проведении публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории города Минусинска

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению про-

екта межевания территории города Минусинска, район ул. 
Комсомольская, 151

г. Минусинск                    18.03.2022 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 11.02.2022 № АГ-259-п «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории города Минусинска» 17.03.2022 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» 
15.02.2022 № 11/2 и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. 
Протокол публичных слушаний оформлен 17.03.2022г.
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта межевания территории города Минусинска, район ул. 
Комсомольская, 151. 

По результатам публичных слушаний единогласно было 
принято решение: рекомендовать Главе города Минусинска 
утвердить проект межевания территории города Минусинска, 

район ул. Комсомольская, 151.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

С.А.Замяткина,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирного дома ул. Сургуладзе, 17

г. Минусинск                 18.03.2022 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 11.02.2022 № АГ-259-п «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории города Минусинска» 17.03.2022 в 10 часов 00 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» 
15.02.2022 № 11/2 и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. 
Протокол публичных слушаний оформлен 17.03.2022г.
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирного дома ул. Сургуладзе, 17.

По результатам публичных слушаний единогласно было 
принято решение: рекомендовать Главе города Минусинска 
утвердить проект межевания территории города Минусинска, в 
районе многоквартирного дома ул. Сургуладзе, 17.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

С.А.Замяткина,
секретарь публичных слушаний.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории города Минусинска, в границах в границах ул. 
Утро-Сентябрьское - ул. Пушкина - ул. Штабная - ул. Кравченко

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 16.03.2022 № АГ-419-п «О проведении публичных 
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слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории города Минусинска» публичные слушания состоятся 
20 апреля 2022 года в 9 часов 30 минут, по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж.

В период с 16.03.2022 по 19.04.2022 будет организована экспо-
зиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск офици-
альный» и на официальном сайте Администрации города Мину-
синска (Главная » Администрация » Градостроительная деятель-

ность » Документация по планировке территории).
Письменные предложения и замечания по проекту, выне-

сенному на публичные слушания, направляются в комиссию в 
период с момента опубликования информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 
14, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 
Предложения и замечания по проектам, вынесенным на публич-
ные слушания, должны соответствовать предмету публичных слу-
шаний.
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Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории города Минусинска, в районе многоквартирных 
домов пр. Сафьяновых, д.6, пр. Сафьяновых, д.22, пр. 
Сафьяновых. д.8.

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска 16.03.2022 № АГ-419-п «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по планировке территории 
города Минусинска» публичные слушания состоятся 20 апреля 
2022 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 
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63, 2 этаж.

В период с 16.03.2022 по 19.04.2022 будет организована экспо-
зиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск офици-
альный» и на официальном сайте Администрации города Мину-
синска (Главная » Администрация » Градостроительная деятель-
ность » Документация по планировке территории).

Письменные предложения и замечания по проекту, выне-
сенному на публичные слушания, направляются в комиссию в 
период с момента опубликования информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 
14, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 
Предложения и замечания по проектам, вынесенным на публич-
ные слушания, должны соответствовать предмету публичных слу-
шаний.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.03.2022               № АГ-414-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния 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 Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях создания благоприятных условий прожива-
ния населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
18.02.2022 № АГ-295-п) внести следующие изменения:

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению;

в приложении 7 Подпрограмма 2. «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – Объем финансирования 95 483,91 
тыс. рублей, в том числе:
в 2022 году – 51 346,12 тыс. рублей; 
в 2023 году – 22 069,00 тыс. рублей.
в 2024 году – 22 068,79 тыс. рублей.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 3 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 – 89 254,62 тыс. руб., из них по годам: 
2022 год – 32 110,57 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 – 85 600,02 тыс. руб., из 
них по годам:
2022 год – 30 916,37 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.
(в редакции постановления Администрации города 
Минусинска от 18.02.2022 № АГ-295-п)

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 4 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

 16.03.2022               № АГ-418-п

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, федеральными законами от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
ходатайства об установлении публичного сервитута от 26.01.2022 
г., исх. № 020/782, вх. № АГ-826-вх от 28.01.2022 от акционерно-
го общества «Красноярская региональная энергетическая компа-
ния», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на земли, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, находящиеся в госу-
дарственной собственности право на которые не разграничено, 
площадью 319 кв.м, расположенные в границах кадастрового 
квартала 24:53:0110367 и границах земельного участка с када-
стровым номером 24:53:0110367:3107, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, согласно описания местоположения границ пу-
бличного сервитута (приложение 1).

 2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства 
акционерного общества «Красноярская региональная энергети-
ческая компания» (660049, Российская Федерация, г.Красноярск, 
пр.Мира, д.10, пом.55, ОГРН 1152468001773, ИНН 2466087269) на 
земли, находящиеся в государственной собственности право на 
которые не разграничено, в целях размещения ЛЭП-0,4 кВ в соста-
ве объекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения 
объекта, расположенного по адресу: г.Минусинск, ул.Тимирязева, 
15/5», в границах кадастрового квартала 24:53:0110367 и границах 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110367:3107, 
площадью 319 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
сроком на 10 лет.

3. Установить размер платы за публичный сервитут в размере 8 
рублей 26 коп. (восемь рублей 26 коп.) в год.

4. Акционерному обществу «Красноярская региональная энер-
гетическая компания» в установленном законом порядке обеспе-
чить проведение работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

5. Акционерное общество «Красноярская региональная энерге-
тическая компания» вправе:

5.1 приступить к осуществлению публичного сервитута после 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости и внесения платы за публичный 
сервитут;

5.2 в установленных границах публичного сервитута осущест-
влять в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации деятельность, для обеспечения которой установ-
лен публичный сервитут.

6. Муниципальному казенному учреждению города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) обеспе-
чить в установленном законом порядке:

6.1 опубликование настоящего постановления в печатном сред-
стве муниципального образования город Минусинск - «Минусинск 

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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официальный» и размещение его на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск;

6.2 направить копию решения правообладателю земельного 
участка, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута

6.3 направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в орган регистрации прав.

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

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2022                № АГ-419-п

О проведении публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории города Минусинска

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», Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск, утвержденными решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 20 апреля 2022 года, в 9 часов 30 минут, по адре-
су: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публичные 
слушания по обсуждению проекта внесения изменений в проект 
межевания территории города Минусинска, в границах ул. Утро-
Сентябрьское - ул. Пушкина - ул. Штабная - ул. Кравченко.

2. Провести 20 апреля 2022 года, в 10 часов 00 минут, по адре-
су: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публичные 
слушания по обсуждению проекта внесения изменений в проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирных домов пр. Сафьяновых, д.6, пр. Сафьяновых, д.22, пр. Са-
фьяновых. д.8.

3. Утвердить организационную комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в составе согласно Приложению, к настоящему 
постановлению.

4. Организационной комиссии по проведению публичных слу-
шаний осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов.

5. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 16.03.2022 № АГ-419-п 

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных 

слушаний
Зыков 
Евгений Викторович

Члены комиссии:

Замяткина 
Светлана Андреевна

Казачкова 
Лариса Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович 

И.о.руководителя управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска, 
председатель комиссии 

ведущий специалист отдела градостроительства 
и землепользования управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска, секретарь 
комиссии

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
- начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

зования администрации города Минусинска, до 19 апреля 2022 
года осуществлять прием замечаний и предложений жителей го-
рода Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет №4.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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