
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

17 сентября 2021г. № 65/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении публичных слушаний

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, в 
районе многоквартирного дома, ул. Тимирязева, д. 7

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Утро - Сентябрьское - ул. Пушкина - ул. Штабная - ул. 
Кравченко.

• Постановление № 27-ПП от 14.09.2021 о проведении 
публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город 
Минусинск Красноярского края»

• Постановление № АГ-1642-п от 15.09.2021 об изъятии 
земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд

• Постановление № АГ-1643-п от 15.09.2021 о подготовке 
документации по планировке территории города Минусинска, в 
границах ул. Красных Партизан - ул. Затубинская - ул. Набережная 
- ул. Ачинская.

• Постановление № АГ-1645-п от 15.09.2021 о 
проведении публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории города Минусинска

• Постановление № АГ-1646-п от 15.09.2021 о подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Минусинск

• Постановление № АГ-1647-п от 15.09.2021 о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110374:4525

• Постановление № АГ-1648-п от 15.09.2021 об 
утверждении проекта межевания территории города Минусинска, 
район ул. Трегубенко, д. 58

• Постановление № АГ-1649-п от 15.09.2021 о подготовке 
документации по планировке территории города Минусинска, 
район ул. Кызыльская, 72

• Постановление № АГ-1658-п от 16.09.2021 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска от 
16.04.2013 №29-ПГ «О создании комиссии по присвоению звания 
«Почетный гражданин города Минусинска»

• Постановление № АГ-1660-п от 16.09.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

27 сентября 2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Россия, Красноярский край, ул. Гоголя, 68 (зал заседаний) 
проводятся публичные слушания по обсуждению проекта 
решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город 
Минусинск Красноярского края».

Проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город 
Минусинск Красноярского края» опубликован в печатном средстве 
массовой информации «Минусинск официальный» от 20.08.2021 
№ 57/3 и размещен на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет: http://minusinsk.
info/.

С проектом решения Минусинского городского Совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав городского округа 
город Минусинск Красноярского края» и иными материалами, 
необходимыми для эффективного участия граждан в публичных 
слушаниях можно ознакомиться в Минусинском городском 
Совете депутатов по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб.1,3, 
тел. 2-07-60, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут местного времени, до 12 часов дня, предшествующего дню 
проведения публичных слушаний.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории города Минусинска, в районе многоквартирного 
дома, ул. Тимирязева, д. 7

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 15.09.2021 № АГ-1645-п «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории города Минусинска» 15.10.2021 в 10 часов 00 минут 
состоятся публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 
63, 2 этаж, каб. № 4.

В период с 15.09.2021 по 15.10.2021 будет организована 
экспозиция материалов по рассматриваемым проектам 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 (Главная » Администрация » Градостроительная 
деятельность » Документация по планировке территории).

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 13:00 до 18:00 и электронной почте:  
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arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 
Предложения и замечания по проекту, вынесенному на публичные 

слушания, должны соответствовать предмету публичных 
слушаний.
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Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории города Минусинска, в границах ул. Утро - Сен-
тябрьское - ул. Пушкина - ул. Штабная - ул. Кравченко.

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 15.09.2021 № АГ-1645-п «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке терри-
тории города Минусинска» 15.10.2021 в 9 часов 10 минут состоят-
ся публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 
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этаж, каб. № 4.

В период с 15.09.2021 по 15.10.2021 будет организована экспо-
зиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

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

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск офици-
альный» и на официальном сайте Администрации города Мину-
синска (Главная » Администрация » Градостроительная деятель-
ность » Документация по планировке территории).

Письменные предложения и замечания по проекту, выне-
сенному на публичные слушания, направляются в комиссию в 
период с момента опубликования информационного сообще-
ния 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 13:00 до 18:00 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 
Предложения и замечания по проекту, вынесенному на публичные 
слушания, должны соответствовать предмету публичных слуша-
ний.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021                    №27-ПП

О проведении публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения Минусинского городского Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 
город Минусинск Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, решения Минусинского городского 
Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в городе Минусинске»: 

1. Провести 27 сентября 2021 года публичные слушания в 14 ча-
сов 00 минут по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, по обсуждению проекта решения Минусинского го-
родского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Минусинск Красноярского края». 

2. Создать и утвердить организационную комиссию по проведе-
нию 27 сентября 2021 года публичных слушаний по проекту реше-
ния Минусинского городского Совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа город Минусинск 
Красноярского края» (далее Организационная комиссия) согласно 
приложению. 

3. Организационной комиссии осуществить организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с нормативными 
правовыми актами Минусинского городского Совета депутатов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Ми-
нусинск официальный».

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

Приложение к постановлению
 от 14.09.2021 № 27 -ПП

Организационная комиссия по проведению 27 сентября 
2021 года публичных слушаний по обсуждению проекта реше-
ния Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края»
Чумаченко 
Лариса Ивановна

Председатель Минусинского городского Совета 
депутатов, председатель комиссии

Трухин
Михаил Николаевич

Председатель постоянной комиссии Минусинского 
городского Совета депутатов по вопросам 
организации местного самоуправления, 
заместитель председателя комиссии

Демшина 
Юлия Юрьевна 

консультант - юрист Минусинского городского 
Совета депутатов, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Башкатов
Денис Валентинович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Скробова
Евгения Михайловна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021               № АГ-1642-п 

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для 

муниципальных нужд 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с 
неисполнением требования о сносе многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А, от 
20.08.2021 № АГ-1473-и/1, в целях реализации региональной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:6545) общей площадью 13.40 кв.м., по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаниче-
ская, д. 31-А, кв. 17 путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0000000:2561, площадью 1125,0 кв.м., по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-
А.

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021            № АГ-1643-п

О подготовке документации по планировке территории го-
рода Минусинска, в границах ул. Красных Партизан - ул. За-
тубинская - ул. Набережная - ул. Ачинская.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории города Минусинска, в границах ул. Красных Партизан 
- ул. Затубинская - ул. Набережная - ул. Ачинская, в составе про-
екта межевания территории, согласно схеме в приложении 1.

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории 
– до 01.04.2022 года.

3. МУП Земли города (Целуев) подготовить документацию по 
планировке территории в соответствии с нормативными докумен-
тами, указанными в приложении 2.

4. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

5. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

6. 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.
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7. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.09.2021 № АГ-1643-п

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.09.2021 № АГ-1643-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории».

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021            № АГ-1645-п

О проведении публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории города Минусинска

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 Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-

синске», Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск, утвержденными решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15 октября 2021 года, в 9 часов 10 минут, по адре-
су: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публичные 
слушания по обсуждению проекта межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Утро - Сентябрьское - ул. Пушкина - ул. 
Штабная - ул. Кравченко.

2. Провести 15 октября 2021 года, в 10 часов 00 минут, по адре-
су: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публичные 
слушания по обсуждению проекта внесения изменений в проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирного дома, ул. Тимирязева, д. 7.

3. Утвердить организационную комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в составе согласно Приложению к настоящему 
постановлению.

4. Организационной комиссии по проведению публичных слу-
шаний осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов.

5. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска, до 14 октября 2021 
года осуществлять прием замечаний и предложений жителей го-
рода Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет №4.

6. 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.
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7. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.09.2021 № АГ-1645-п 

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных 

слушаний
Норка 
Андрей Тимофеевич

Члены комиссии:

Новоселова 
Наталья Сергеевна

Казачкова 
Лариса Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович 

руководитель управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
– начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и территориального 
планирования администрации города 
Минусинска, председатель комиссии 

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

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
- начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021             № АГ-1646-п

О подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа город Мину-
синск

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Минусинска:

- до 25.11.2021 подготовить проект внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа город Мину-
синск, утвержденные решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город Ми-
нусинск»;

- до 01.03.2022 обеспечить:
проведение процедуры рассмотрения предложений физиче-

ских и юридических лиц по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа город Минусинск;

рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск на публичных слушаниях;

представление подготовленного проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск, по результатам рассмотрения на публичных слушани-
ях, в Администрацию города Минусинска.

2. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска (Норка) обеспечить 
проверку подготовленного проекта на соответствие требованиям 
технических регламентов, Генеральному плану городского округа 
город Минусинск, схеме территориального планирования Красно-

ярского края.
3. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями 

Администрации города Минусинска (Чистякова) в течение десяти 
дней, с даты принятия настоящего постановления, опубликовать в 
средствах массовой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Администрации горо-
да Минусинска и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск в сети Интернет: 

- информационное сообщение о принятии решения о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Минусинск, утвержденные Решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверж-
дении правил землепользования и застройки муниципального об-
разования город Минусинск»;

- состав комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Минусинска, утвержденный постанов-
лением Администрации города Минусинска от 03.11.2017 № АГ-
2210-п и Положение о комиссии, утвержденное постановлением 
Администрации города Минусинска от 22.08.2011 № 1386-п.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересован-
ных физических и юридических лиц по внесению изменения в 
Правила землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск принимаются Комиссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Минусинска до 25.10.2021:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес Комиссии: 662600, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, 2 этаж, 4 каб.

5. 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.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя 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

15.09.2021             № АГ-1647-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:53:0110374:4525

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 Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск», за-
ключения о результате публичных слушаний от 20.08.2021, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «Аква» разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером: 24:53:0110374:4525, по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Абаканская – «объекты дорожного серви-
са».

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 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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021             № АГ-1648-п

Об утверждении проекта межевания территории города 
Минусинска, район ул. Трегубенко, д. 58

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-

ного образования город Минусинска», на основании заявления 
ООО «Квартирный вопрос», с учетом заключения о результатах пу-
бличных слушаний по рассмотрению проекта межевания террито-
рии города Минусинска, район ул. Трегубенко, д. 58 от 20.08.2021, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории города Минусин-
ска, район ул. Трегубенко, д. 58 (Приложение 1).

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и на офи-
циальном 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 в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2021              № АГ-1649-п
 
О подготовке документации по планировке территории го-

рода Минусинска, район ул. Кызыльская, 72
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории города Минусинска, район ул. Кызыльская, 72, в соста-
ве проекта межевания территории, согласно схеме в приложении 
1.

2. Предложить Крашенининой О.Г. подготовить документацию 
по планировке территории в до 01.04.2022 года, в соответствии с 
нормативными документами, указанными в приложении 2.

3. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
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Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.09.2021 № АГ-1649-п

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.09.2021 № АГ-1649-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории».

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2021            № АГ-1658-п

О внесении изменений в постановление Главы города Ми-

ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

5. 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.

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

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

нусинска от 16.04.2013 №29-ПГ «О создании комиссии по при-
своению звания «Почетный гражданин города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-53р «Об утверждении Поло-
жения о Почетном гражданине города Минусинска» ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
16.04.2013 № 29-ПГ «О создании комиссии по присвоению звания 
«Почетный гражданин города Минусинска»» (с изменениями от 
23.05.2019 № АГ-802-п, от 12.07.2021 № АГ-1245-п) внести следу-
ющие изменения: 

приложение «Состав комиссии по присвоению звания «Почет-
ный гражданин города Минусинска»» изложить в новой редакции, 
согласно приложению, к настоящему 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 города 
Минусинска в сети Интернет.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Утверждено постановлением

Главы города Минусинска
от 16.09.2021 № АГ-1658-п

Приложение 
к постановлению Главы города 

от 16.04.2013 № 29-ПГ

Состав комиссии по присвоению звания «Почетный граж-
данин города Минусинска»
Первухин
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, председатель 
комиссии

Чумаченко
Лариса Ивановна

председатель Минусинского городского Совета 
депутатов, заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

Моторина 
Людмила Юрьевна

начальник отдела муниципальных закупок, 
МКУ « Управление муниципальных закупок», 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Скробова
Евгения Михайловна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Федотова
Наталья Эрнестовна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Борисова 
Светлана Анатольевна

директор МБУ культуры «Минусинский 
региональный краеведческий музей им. Н. М. 
Мартьянова», депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Кирилкина
Татьяна Викторовна 

секретарь общественной палаты города 
Минусинска (по согласованию)

Жданов 
Роман Николаевич

почетный гражданин города Минусинска
(по согласованию)

Сорокина
Анастасия Ивановна

Мамаев
Юрий Николаевич

почетный гражданин города Минусинска
(по согласованию)

почетный гражданин города Минусинска
( по согласованию)

Черемисин
Петр Васильевич

председатель городского Совета ветеранов 
города Минусинска (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2021             № АГ-1660-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формирование и 
реализация», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск» в целях создания благоприятных условий проживания 
населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 30.10.2020 № АГ-2027-п, от 18.02.2021 № АГ-256-п, от 
18.03.2021 № АГ-421-п, от 12.05.2021 № АГ-792-п, от 24.06.2021 № 
АГ-1115-п, от 23.07.2021 № АГ-1287-п, от 11.08.2021 № АГ-1389-п) 
внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение жизне-
деятельности территории»:

 в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Перечень целевых индикаторов и показателей резуль-

тативности программы» изложить в новой редакции:

«
Перечень 
целевых 
индикаторов 
и показателей 
результативности 
программы 

1. Доля объектов, охваченных мероприятиями, обеспечивающими 
благоприятные условия жизни населения муниципального 
образования город Минусинск:
- уровень содержания мест захоронений;
- уровень содержания инженерных сооружений по защите города 
от влияния Саяно-Шушенской ГЭС;
- площадь санитарной обработки мест массового отдыха 
населения от клещей;
- протяженность участков кладбищ, требующих устройство 
ограждения территорий;
- количество отловленных безнадзорных домашних животных;
- количество обустроенных и восстановленных воинских 
захоронений;
- количество разработанных технических заданий;
- количество аварийных домов, подлежащих сносу;
- количество разработанной ПСД с получением заключения 
государственной экспертизы.
- количество проведенных инженерных изысканий;
- количество откаченных грунтовых вод;
- количество проведенных инвентаризаций эл/сетевого хозяйства.
- количество выполненных работ по информационной 
трансформации.
2. Количество внесенных изменений в документы 
территориального планирования муниципального образования:
- количество разработанных проектов о внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования городской округ 
город Минусинск и в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Минусинск;
- количество разработанных проектов о внесении изменений в 
документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования и по планировке территории.
3. Количество объектов ликвидированного жилищного фонда, 
признанного аварийным в связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации: 
- количество расселенных аварийных домов;
- количество расселенных жилых помещений, расположенных в 
аварийных домах;
- количество общей расселенной площади;
- количество граждан, переселенных из аварийных домов.
4. Доля мероприятий, способствующих обеспечению охраны 
окружающей среды и экологической безопасности населения 
города Минусинска:
- объем ликвидированных несанкционированных свалок на 
территории города Минусинска;
- обслуживание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов;
- количество отремонтированного контейнерного оборудования;
- количество приобретённого контейнерного оборудования;
- количество вырубленных сухостойных (аварийно-опасных) 
деревьев и обрезанных деревьев на территории города;
- количество разработанных проектов по освоению лесов 
муниципального образования городской округ город Минусинск;
- количество информационных мероприятий по вопросам охраны 
окружающей среды (публикации в СМИ, на сайте);
Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности 
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы, отдельных мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

 »;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
218 455,07 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 167 253,62 тыс. руб.;
2022 год – 41 642,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 179 921,98 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2021 год – 141 081,18 тыс. руб.;
2022 год – 36 920,40 тыс. руб.;
2023 год – 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 38 470,09 тыс. руб.:
2021 год – 26 109,44 тыс. руб.,
2022 год – 4 721,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
218 455,07 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 167 253,62 тыс. руб.,
2022 год – 41 642,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе: 
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 179 921,98 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2021 год – 141 081,18 тыс. руб.;
2022 год – 36 920,40 тыс. руб.;
2023 год – 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 38 470,09 тыс. руб.:
2021 год – 26 109,44 тыс. руб.;
2022 год – 4 721,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
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программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 
к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий программы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 3 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению;

в приложении 5 Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города»: 
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Показатели результативности подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
«

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Уровень содержания мест захоронений.
Уровень содержания инженерных сооружений по защите города 
от влияния Саяно-Шушенской ГЭС.
Площадь проведения санитарной обработки мест массового 
отдыха населения от клещей.
Протяженность участка кладбищ, требующих устройство 
ограждения территорий.
Количество отловленных безнадзорных домашних животных.
Количество обустроенных и восстановленных воинских 
захоронений.
Количество разработанных технических заданий.
Количество аварийных домов, подлежащих сносу.
Количество разработанной ПСД с получением заключения 
государственной экспертизы. 
Количество проведенных инженерных изысканий.
Количество откаченных грунтовых вод.
Количество проведенных инвентаризаций эл/сетевого хозяйства.
Количество выполненных работ по информационной 
трансформации.

 »;
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
39 740,46 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 23 539,01 тыс. руб.;
2022 год – 6 642,39 тыс. руб.;
2023 год – 9 559,06 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 63,00 тыс. руб., в том числе 
по годам:
2021 год – 63,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 5 782,20 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2021 год – 1 941,40 тыс. руб.;
2022 год – 1 920,40 тыс. руб.;
2023 год - 1 920,40 тыс. руб.;
средства бюджета города – 33 895,26 тыс. руб.:
2021 год – 21 534,61 тыс. руб.;
2022 год – 4 721,99 тыс. руб.;
2023 год – 7 638,66 тыс. руб.

 »;
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индика-

торах и показателях результативности» изложить в редакции при-
ложения 5 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению;

в приложении 6 Подпрограмма 2 «Обеспечение градострои-
тельной деятельности»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Показатели результативности подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:

«
Показатели 
результативности 
подпрограммы

- количество разработанных проектов о внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования городской округ 
город Минусинск и в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ город Минусинск;
- количество разработанных проектов о внесении 
изменений в документы территориального планирования и 
градостроительного зонирования и по планировке территории.

 »;
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 2 000,00 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2021 год – 2 000,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.; 
в том числе:
средства бюджета города – 2 000,00 тыс. руб.:
2021 год – 2 000,00 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб. 

 »;
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индика-

торах и показателях результативности» изложить в редакции при-
ложения 7 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 8 к настоящему 
постановлению;

в приложении 8 Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды»: 
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
16 276,33 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 16 276,33 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета – 14 401,50 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2021 год – 14 401,50 тыс. руб.;
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.; 
средства бюджета города – 1 874,83 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2021 год – 1 874,83 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 9 к настоящему 
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 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 в день, следующий 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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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


