
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

28 мая  2021г. № 35/3               Распространяется бесплатно               Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:
• Информационное сообщение о назначения публичных слушаний по проекту внесения изменения в правила землепользования 

и застройки муниципального образования городской округ город Минусинск

• Проект Решения о внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования город Минусинск»

Информационное сообщение
о назначения публичных слушаний по проекту внесения 

изменения в правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город 
Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 19.05.2021 № АГ-821-п «О проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск» публичные слушания состоятся 25.06.2021 г., в 15 час. 
00 мин. по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 68, 1 этаж. Регистрация участников публичных слушаний 
начинается с 14:30;

В период с 28.05.2021 по 25.06.2021 будет организована 
экспозиция материалов по рассматриваемому проекту по адресу: 

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

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск 
официальный» и на официальном сайте Администрации города 
Минусинска (Деятельность - Градостроительная деятельность - 
Правила землепользования и застройки).

Письменные предложения и замечания по проекту, 
вынесенному на публичные слушания, 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
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О внесении изменений в решение Минусинского городского 



2
Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом РФ, 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Минусинского городского Совета депута-
тов от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Минусинск» 
(с изменениями от 24.03.2020 № 30-170р) следующие изменения:

В приложении 1 «Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования город Минусинск» часть 3 ст. 16 изло-
жить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства:

1) предельный размер земельного участка с видами разрешен-
ного использования:

- земельные участки (территории) общего пользования (код - 
12.0) - не подлежит установлению;

- образование и просвещение (код 3.1) максимальный -30 000 

м2;
- с иными видами разрешенного использования: минимальный 

- 300 м2, максимальный - 25000 м2;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, не подлежат установлению;

3) предельная высота здания, строения, сооружения - не под-
лежит установлению;

4) коэффициент застройки - не более 0,8;
5) коэффициент плотности застройки - не более 2,4.».
3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию 

по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, градострои-
тельству, собственности и земельным вопросам Минусинского го-
родского Совета депутатов. 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

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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