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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1587-п от 09.09.2021 о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером: 24:53:0110433:360

• Постановление № АГ-1588-п от 09.09.2021 об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером: 24:53:0110359:24

• Постановление № АГ-1592-п от 09.09.2021 о 
признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ленина, д. 40, аварийным и подлежащим сносу

• Постановление № АГ-1593-п от 09.09.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Безопасный город»

• Постановление № АГ-1594-п от 09.09.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.12.2020 № АГ-2501-п «О мерах по реализации решения 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2020 № 37-
216р «О бюджете города Минусинска на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2021            № АГ-1587-п

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке, с кадастровым номером: 24:53:0110433:360

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 Никитину Александру Витальевичу 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: 24:53:0110433:360, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ город Минусинск, ул. Чайковского, 27 «б».

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

09.09.2021               № АГ-1588-п

Об отказе в предоставлении 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 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. Отказать Камневу Сергею Юрьевичу в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, в части уменьшения минимального расстояния 
от границ земельного участка до основного строения до 0 м на 
земельном участке с кадастровым номером: 24:53:0110359:24, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Калинина, 29, в связи с отсутствием оснований, 
предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (конфигурация, рельеф, инженерно-
геологические характеристики земельного участка не являются 
неблагоприятными для застройки).

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
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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 за-
местителя 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

09.09.2021              № АГ-1592-п

О признании многоквартирного дома по адресу: Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д. 40, аварийным и под-
лежащим сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, на основании заключения № 
12Ю Службы строительного надзора и жилищного контроля Крас-
ноярского края, заключения межведомственной комиссии № 1 от 
25.08.2021 об оценке соответствия помещения (многоквартирного 
дома) требованиям, установленным в Положении о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ленина, д. 40, аварийным и подлежащим 
сносу.

2. Отселить граждан, проживающих в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д. 40, в 
течение 7 лет.

3. 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.

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 09.09.2021 № АГ-1592-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) 

требованиям, установленным в Положении о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом

№ 1                  25.08.2021 
 (дата)

Красноярский край, город Минусинск, ул. Ленина, д. 40
 
Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением 

администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п (с 
изменениями от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, 

от 21.05.2019 № АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 
№ АГ-1166-п, от 21.01.2021 № АГ-64-п, от 15.03.2021 № АГ-383-п) 
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригод-
ными (непригодными) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» в составе:
Кыров
Владимир Васильевич

Зыков
Евгений Викторович 
 

заместитель Главы города по оперативному 
управлению, председатель комиссии;

начальник отдела градостроительства и 
землепользования управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска, заместитель 
председателя комиссии;

Бидюк 
Ольга Владимировна 

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

Члены комиссии:

Акулов
Михаил Владимирович 

Струбнева
Ольга Валерьевна 

Малегина
Татьяна Ивановна

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич  

ведущий специалист — юрист отдела 
правовой работы Управления правовой и 
организационно — контрольной работы 
администрации города Минусинска;

ведущий специалист отдела имущественных 
отношений управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска; 

начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Минусинске;

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району;

Шабусов
Александр Геннадьевич

Филяев
Владимир Иванович

представитель ГПКК «Красноярский 
технический центр» по южным территориям 
Красноярского края;

заместитель директора МКУ «Управление 
городского хозяйства»
;

Целуев
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Земли города»;

провела оценку технического состояния многоквартирного дома 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д. 40.

На основании заключения № 12Ю Службы строительного над-
зора и жилищного контроля Красноярского края, акта обследова-
ния помещения от 23.08.2021 г. № 1, комиссия приняла решение 
о выявлении оснований для признания многоквартирного дома по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ленина, д. 40, ава-
рийным и подлежащим сносу, так как указанный многоквартирный 
дом не соответствует требованиям, предъявляемым к жилому по-
мещению вследствие ухудшения его эксплуатационных характе-
ристик в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, 
приведшего к снижению до недопустимого уровня надежности, 
прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований 
многоквартирного дома (отсутствует отмостка по периметру жило-
го дома; неисправен фундамент (трещины, просадки); неисправ-
ность кровли (трещины, сколы в покрытии), конька кровли (загни-
вание, коробление); неисправность стропильной системы (прогиб, 
загнивание стропильных ног).

Приложение к заключению:
- заключение № 12Ю Службы строительного надзора и жилищ-

ного контроля Красноярского края;
- акт обследования жилого дома по адресу: Красноярский край, 

г. Минусинск, 
ул. Ленина, д. 40, от 23.08.2021 № 1.

Председатель 
межведомственной комиссии

 ____________________ В.В. Кыров 
 (подпись) 

Заместитель председателя 
межведомственной комиссии

 _____________________ Е.В. Зыков 
 (подпись) 

Секретарь межведомственной 
комиссии

 _____________________ О.В. Бидюк 
 (подпись)
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Члены комиссии: 
 

 _____________________ М.В. Акулов 
 (подпись)

___________________ О.В. Струбнева 
 (подпись)

____________________ Т.И. Малегина 
 (подпись)

 
__________________ Д.А. Перепелкин 

 (подпись)

 _____________________ А.Г. Шабусов 
 (подпись)

 _____________________ В.И. Филяев
 (подпись)

 ____________________ А.И. Целуев 
 (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2021             № АГ-1593-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Безопасный город»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, постановлением администрации 
города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск, их форми-
ровании и реализации», постановлением администрации города 
Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня 
муниципальных программ муниципального образования город Ми-
нусинск», в целях формирования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.10.2016 № АГ-1895-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «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) следующие изменения: 

приложение к постановлению муниципальная программа «Без-
опасный город» изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему 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 город 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2021               № АГ-1594-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.12.2020 № АГ-2501-п «О мерах по ре-
ализации решения Минусинского городского Совета депута-
тов от 24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статей 40 Устава городского округа 
город Минусинск Красноярского края, Решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 24.12.2020 № 37-216р «О бюджете 
города Минусинска на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов», в целях эффективного исполнения бюджета города, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.12.2020 № АГ-2501-п «О мерах по реализации решения Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2020 № 37-216р «О 
бюджете города Минусинска на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов» внести следующие изменения:

абзац четвертый пункта 2 изложить в новой редакции: 
«в размере, не превышающем 50 процентов от суммы догово-

ра (контракта) на выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации по объектам капитального строитель-
ства, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета города в 2021 году;».

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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Минусинск в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не 

ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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«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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