
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

03 сентября 2021г. № 61/2          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1535-п от 31.08.2021 о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером: 24:53:0200005:427

• Постановление № АГ-1536-п от 31.08.2021 об 
отклонении предложений о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2021             № АГ-1535-п

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

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 
городе Минусинске», решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. 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.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, 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 возложить на 
заместителя 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

31.08.2021             № АГ-1536-п

Об отклонении предложений о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Минусинска от 06.08.2021, руководствуясь 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отклонить предложение о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск (утверждены решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск») Жукова Владислава Леонидовича, в части 
отнесения прилегающей территории к земельному участку по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Коллекторная, 34 
«а», к территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в связи с тем, что предложение не соответствует 
функциональному зонированию, определенному Генеральным 
планом города Минусинска.

2. Управлению архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации города Минусинска 
направить копию настоящего постановления Жукову Владиславу 
Леонидовичу.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального 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 официального опубликования

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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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;

«Минусинск
официальный»
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