
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

30 июля 2021г. № 51/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером: 24:53:0110359:24

• Заключение о результатах публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке, с кадастровым номером: 24:53:0200005:427

• Постановление № АГ-1316-п от 28.07.2021 о 
признании утратившим силу постановления от 12.05.2020  
№АГ-701-п «Об утверждении перечня муниципального имущества 
города Минусинска, подлежащего предоставлению во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

• Постановление № АГ-1323-п от 29.07.2021 о проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером: 24:53:0110359:24

• Постановление № АГ-1324-п от 29.07.2021 об отклонении 
предложений 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 проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке, с кадастровым номером: 24:53:0110359:24

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска 
от 29.07.2021 № АГ-1323-п «О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, с кадастровым номером: 
24:53:0110359:24» публичные слушания состоятся 18 августа 2021 года в 
17 часов 30 минут, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Калинина, 29.

На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении Камневу 
Сергею Юрьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части уменьшения минимального 
расстояния от границ земельного участка до основного строения до 0 
метров на земельном участке с кадастровым номером: 24:53:0110359:24, 
расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Калинина, 29.

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.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельном участке, с кадастровым номером: 24:53:0200005:427

г. Минусинск                 23.07.2021 

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска 
от 28.06.2021 № АГ-1133-п «О проведении публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, с кадастровым номером: 
24:53:0200005:427» 22.07.2021 в 16 часов 30 минут состоялись выездные 
публичные слушания по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, г. 
Минусинск, п. Зеленый Бор, ул. Семафорная, 13.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете «Минусинск 
Официальный» от 30.06.2021 № 43/1 и на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении 

Долгополовой Ольге Александровне разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в части 
уменьшения минимального расстояния от границ земельного участка до 
основного строения – 1 м на земельном участке с кадастровым номером: 
24:53:0200005:427, расположенном по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, п. Зеленый Бор, ул. Семафорная, 13.

По результатам публичных слушаний, было принято решение:
Рекомендовать Главе города Минусинска предоставить Долгополовой 

Ольге Александровне разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части уменьшения минимального расстояния 
от границ земельного участка до основного строения – 1 м на земельном 
участке с кадастровым номером: 24:53:0200005:427, расположенном 
по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, п. Зеленый Бор, ул. 
Семафорная, 13.

А.Т. НОРКА,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2021                 № АГ-1316-п

О признании утратившим силу постановления от 12.05.2020  
№АГ-701-п «Об утверждении перечня муниципального имущества го-
рода Минусинска, подлежащего предоставлению во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, на основании решения Минусинского город-
ского Совета депутатов № 41-296р от 21.10.2016 «О ликвидации комитета 
по управлению муниципальным имуществом города Минусинска», в целях 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Минусинска от 12.05.2020 № АГ-701-п «Об утверждении перечня муници-
пального имущества города Минусинска, подлежащего предоставлению во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

2.Опубликовать постановление в средствах массовой информации, раз-
местить на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет (Чистякова Н.В.).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы города по экономике, финансам - инвестиционного 
уполномоченного Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.



2
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2021                 № АГ-1323-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства на зе-
мельном участке, с кадастровым номером: 24:53:0110359:24

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 Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 
№ 23-214р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в горо-
де Минусинске», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 №7-51р «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, на основании поступившего заявления от Камнева 
С.В., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 18 августа 2021 года в 17 часов 30 минут выездные публич-
ные слушания по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кали-
нина, 29, по вопросу предоставления Камневу Сергею Юрьевичу разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в части уменьшения минимального расстояния от границ земельного участ-
ка до основного строения до 0 метров на земельном участке с кадастровым 
номером: 24:53:0110359:24, расположенном по адресу: Россия, Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Калинина, 29.

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Минусинск осуществить организа-
цию и проведение публичных слушаний в соответствии с нормативными 
актами Минусинского городского Совета депутатов.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска осуществлять прием замечаний и пред-
ложений жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2, 4 до 12 часов 00 минут дня, 
предшествующего дню проведения публичных слушаний.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о проведении 
публичных слушаний опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интер-
нет. 5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

 6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.07.2021                 № АГ-1324-п

Об отклонении предложений о внесении изменений в решение Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Минусинск», с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Минусинска от 06.07.2021, руководствуясь 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Минусин-
ского городского Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск» (с изменениями от 24.03.2020 № 30-170р) Цыкиной Людмилы 
Николаевны, Сазоновой Ольги Александровны, в части установления для 
территориальной зоны «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж1)» предельного (минимального и (или) максимального) размера 
земельного участка для вида разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства - от 130 м2 до 600 м2, в связи с тем, 
что предложение не соответствует нормам действующего градостроитель-
ного законодательства (п. 2.9 гл. III Материалов по обоснованию расчетных 
показателей, содержащихся в основной части региональных нормативов 
градостроительного проектирования Красноярского края Приложения к по-
становлению Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п «Об 
утверждении региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Красноярского края», Приложение В «СП 42.13330.2016. Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»).

2. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска направить копии настоящего постанов-
ления: Цыкиной Людмиле Николаевне, Сазоновой Ольге Александровне.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального 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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