
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

15 апреля 2022г. № 29/1              Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

• Постановление № АГ-638-п от 12.04.2022 о временном 
прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-639-п от 12.04.2022 о временном 
прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-640-п от 12.04.2022 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110186:367

• Постановление № АГ-647-п от 14.04.2022 об 
установлении публичного сервитута

• Постановление № АГ-648-п от 14.04.2022 об 
установлении публичного сервитута

• Постановление № АГ-675-п от 14.04.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасный город»

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 12.04.2022 № АГ-640-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110186:367» публичные слушания состоятся 11 мая 2022 года в 
17 часов 30 минут, по адресу: г. Минусинск, ул. Ленина, 189/1.

На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ленина, 189/1 – 
«магазины».

Письменные предложения и замечания направляются в комиссию 
в период с момента опубликования информационного сообщения 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 публичные 
слушания, должны соответствовать предмету публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2022               № АГ-638-п 

О временном прекращении движения транспортных средств
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», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.05.2012 
№ 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения в границах населенных 
пунктов на территории Красноярского края», Постановлением 
Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об 
утверждении порядка осуществления временных ограничения или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения 
на территории Красноярского края», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в связи с проведением строительных 
работ по кольцевому водопроводу, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных 
средств в период проведения строительных работ по улице Победы (от 
жилого дома №1 до жилого дома №38) с 06 часов 00 минут 12 апреля 
2022 года до 23 часов 00 минут 24 апреля 2022 года.

2. Перенести временно движение транспортных средств 06 часов 
00 минут 12 апреля 2022 года до 23 часов 00 минут 24 апреля 2022 
года с улицы Победы на улицу Ново-Кузнечная, улицу Комсомольская.

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Островский П.В.) про-
вести корректировку схем движения муниципальных маршрутов регу-
лярных пассажирских перевозок:

3.1. с 06 часов 00 минут 12 апреля 2022 года до 23 часов 00 минут 
24 апреля 2022 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 16 «Микро-
район Солнечный – 37 Магазин» исключить остановочные пункты: По-
беды; Комсомольская.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 4 «ул. Побе-
ды– Котельная» исключить остановочные пункты: Металлист; Победы.

- в маршрут регулярных пассажирских № 16 «Микрорайон Солнеч-
ный – 37 Магазин» включить временные остановочные пункты: ул. Ве-
сенняя, ул. Утро-Сентябрьское.

3.2. с 06 часов 00 минут 12 апреля 2022 года до 23 часов 00 минут 
24 апреля 2022 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 16 «Микро-
район Солнечный – 37 Магазин» исключить остановочный пункт: Ме-
таллист.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 4 «ул. Побе-
ды– Котельная» исключить остановочный пункт: Металлист.

- в маршрут регулярных пассажирских № 16 «Микрорайон Солнеч-
ный – 37 Магазин» включить временные остановочные пункты: ул. Ве-
сенняя.

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок №4 «ул. Победы-
Котельная» включить остановочный пункт: ул. Весенняя.

4. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» предус-
мотреть временные остановочные пункты общественного транспорта: 
по ул. Весенняя, ул. Утро-Сентябрьское.

5. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, обе-
спечить установку дорожных знаков и заградительных барьеров в рай-
оне проведения ремонтных работ, содержание объездных дорог с 06 
часов 00 минут 12 апреля 2022 года до 23 часов 00 минут 24 апреля 
2022 года.

6. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля 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
12.04.2022                № АГ-639-п
 
О временном прекращении движения транспортных средств
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-

ного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных 
ограничении или прекращении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов на территории Красно-
ярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от 
18.05.2012 № 221-п «Об утверждении порядка осуществления времен-
ных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с про-
ведением ремонта тепловой камеры, ПОСТАНОВЛЯЮ:
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2022               № АГ-640-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 24:53:0110186:367

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации 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 Минусинского городского Совета де-
путатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городе Минусинске», решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск», в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, на основании поступившего заявления от Исроилова Салима 
Исмоиловича ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 11 мая 2022 года в 17 часов 30 минут выездные публич-
ные слушания по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, 
189/1, по вопросу предоставления ул. Ленина, 189/1 разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 24:53:0110186:367, по адресу: Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ленина, 189/1 – «магазины». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск осуществить 
организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с нор-
мативными актами Минусинского городского Совета депутатов.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользо-
вания администрации города Минусинска осуществлять прием заме-
чаний и предложений жителей города Минусинска по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 
12 часов 00 минут дня, предшествующего дню проведения публичных 
слушаний.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о проведе-
нии публичных слушаний опубликовать постановление в средствах 
массовой информации, осуществляющих официальное опубликова-
ние нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

6. 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
14.04.2022                № АГ-647-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 Российской Феде-
рации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута от 01.03.2022, исх. № 020/2088, вх. № 
АГ-1927-вх от 02.03.2022, от акционерного общества «Красноярская 
региональная энергетическая компания», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на земли, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, находящиеся в собственности субъ-
екта Российской Федерации-Красноярский край, площадью 512 кв.м, 
расположенные в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:53:0110093:477, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Подсинская, 75, согласно описания местоположения границ публич-
ного сервитута (приложение 1).

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства акци-
онерного общества «Красноярская региональная энергетическая ком-
пания» (660049, Российская Федерация, г.Красноярск, пр.Мира, д.10, 
ОГРН 1152468001773, ИНН 2466087269) на земли, находящиеся в 
собственности субъекта Российской Федерации – Красноярский край, 
в целях размещения КТП 10/0,4 кВ в составе объекта «Строительство 
2ух КЛ-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения объекта, в границах 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110093:477, пло-
щадью 512 кв.м, по адресу: г.Минусинск, сроком на 49 лет.

3. Акционерному обществу «Красноярская региональная энерге-
тическая компания» в установленном законом порядке обеспечить 
проведение работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут.

4. Акционерное общество «Красноярская региональная энергетиче-
ская компания» вправе:

4.1. приступить к осуществлению публичного сервитута после вне-
сения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный ре-
естр недвижимости;

4.2. в установленных границах публичного сервитута осуществлять 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации деятельность, для обеспечения которой установлен публичный 
сервитут.

5. Муниципальному казенному учреждению города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) обеспечить в 
установленном законом порядке:

5.1. опубликование настоящего постановления в печатном сред-
стве муниципального образования город Минусинск - «Минусинск офи-
циальный» и размещение его на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск;

5.2. направить копии решения, в отношении которых принято реше-
ние об установлении публичного сервитута:

собственнику земельного участка: субъекту Российской Федерации 
– Красноярский край;

пользователю земельного участка – Краевому государственному 
казенному учреждению «Управление капитального строительства»;

правообладателю земельного участка – АО «КрасЭко». 
5.3 направить копию решения об установлении публичного сервиту-

та в орган регистрации прав.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-

теля Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных 
средств в период проведения строительных работ по улице Красно-
армейская (от жилого дома №45 до жилого дома №59) с 06 часов 00 
минут 18 апреля 2022 года до 23 часов 00 минут 21 апреля 2022 года.

2. Перенести временно движение транспортных средств 06 часов 
00 минут 12 апреля 2022 года до 23 часов 00 минут 24 апреля 2022 
года с улицы Красноармейская (от жилого дома №45 до жилого дома 
№59) на улицу Михайлова, улицу Ленина.

3. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, обе-
спечить установку дорожных знаков и заградительных барьеров в рай-
оне проведения ремонтных работ, содержание объездных дорог с 06 
часов 00 минут 12 апреля 2022 года до 23 часов 00 минут 24 апреля 
2022 года.

4. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2022              № АГ-648-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 Российской Феде-
рации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута от 01.03.2022, исх. № 020/2091, вх. № 
АГ-1947-вх от 02.03.2022, от акционерного общества «Красноярская 
региональная энергетическая компания», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на земли, категория 
земель – земли населенных пунктов, находящиеся в собственности 
субъекта Российской Федерации - Красноярский край, площадью 142 
кв.м, расположенные в границах земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110112:48, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Октябрьская, 65, согласно описания местоположения границ пу-
бличного сервитута (приложение 1).

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства акци-
онерного общества «Красноярская региональная энергетическая ком-
пания» (660049, Российская Федерация, г.Красноярск, пр.Мира, д.10, 
пом.55, ОГРН 1152468001773, ИНН 2466087269) на земли, находящи-
еся в собственности субъекта Российской Федерации - Красноярский 
край, в целях размещения 2КТП 10/0,4 кВ с кадастровым номером 
24:53:0110112:666 в составе объекта «Строительство ВЛ-10 кВ, КЛ-10 
кВ, 2КТП 10/0,4 кВ, для электроснабжения объекта, расположенного по 
адресу: г.Минусинск, ул. Октябрьская, д.65», с кадастровым номером 
24:53:0110112:48, площадью 142 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сроком на 49 лет.

3. Акционерному обществу «Красноярская региональная энерге-
тическая компания» в установленном законом порядке обеспечить 
проведение работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут.

4. Акционерное общество «Красноярская региональная энергетиче-
ская компания» вправе:

4.1. приступить к осуществлению публичного сервитута после вне-
сения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный ре-
естр недвижимости;

4.2. в установленных границах публичного сервитута осуществлять 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации деятельность, для обеспечения которой установлен публичный 
сервитут.

5. Муниципальному казенному учреждению города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) обеспечить в 
установленном законом порядке:

5.1. опубликование настоящего постановления в печатном сред-
стве муниципального образования город Минусинск - «Минусинск офи-
циальный» и размещение его на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск;

5.2. направить копии решения, в отношении которых принято реше-
ние об установлении публичного сервитута:

собственнику земельного участка - субъекту Российской Федера-
ции – Красноярский край;

пользователю земельного участка - Краевому государственному ка-
зенному учреждению «Управление капитального строительства»;

правообладателю земельного участка - АО «КрасЭко». 
5.3 направить копию решения об установлении публичного сервиту-

та в орган регистрации прав.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-

теля Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2022                 № АГ-675-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Безопасный город»

В соответствии с Федеральными законами 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 Мину-
синска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», по-
становлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 № 
АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муни-
ципального образования город Минусинск», в целях формирования 
бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска от 
28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Безопасный город» (с изменениями от 31.10.2017 №АГ-2157-п, 
от 27.12.2017 № АГ -2655-п, от 30.10.2018 № АГ-1841-п, от 24.12.2018 
№ АГ-2253-п, от 20.03.2019 № АГ-414-п, от 31.10.2019 № АГ-1895-п, 
от 26.10.2020 № АГ-1992-п, № АГ-2035-п от 30.10.2020, № АГ-88-п от 
22.01.2021, от 11.02.2021 № АГ-187-п, от 09.09.2021 № АГ-1895-п, от 
29.10.2021№ АГ-1924-п) следующие изменения: 

приложение к постановлению муниципальная программа «Безопас-
ный город» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего 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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