
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

21 сентября 2021г. № 66/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Постановление № АГ-1673-п от 17.09.2021 о 
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
29.06.2021 № 42-274р «Об утверждении правил благоустройства 
территории муниципального образования город Минусинск»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
08.07.2021 № АГ-1204-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:53:0106001:504, площадью 
800 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Изыскателей, 48, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 28 700 
(двадцать восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 861 (восемьсот 
шестьдесят один) рубль 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
20 августа 2021 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в 
аукционе принимались с 20 августа 2021 года до 11 часов 00 минут 
20 сентября 2021 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 20 сентября 2021 года на 
указанный аукцион не поступило ни одной заявки. 

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе, не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, аукцион на земельный участок с 
кадастровым номером 24:53:0106001:504, площадью 800 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Изыскателей, 
48, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства, 
признан несостоявшимся.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.09.2021             № АГ-1673-п

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.06.2021 № 42-274р «Об утверждении правил 
благоустройства территории муниципального образования 
город Минусинск»

В соответствии с 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», в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 22 октября 2021 года в 10 часов 00 минут публич-
ные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, по проекту 
внесения изменений в решение Минусинского городского Сове-
та депутатов от 29.06.2021 № 42-274р «Об утверждении правил 
благоустройства территории муниципального образования город 
Минусинск».

2. Утвердить организационную комиссию в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.

2.1. Организационной комиссии:
2.1.2. осуществить организацию и проведение публичных слу-

шаний в соответствии с нормативными актами Минусинского го-
родского Совета депутатов;

2.1.3. осуществлять прием замечаний и предложений жите-
лей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, каб. 4 до 12 часов 00 минут 21 октября 
2021 года.

3. Опубликовать постановление и проект внесения изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 29.06.2021 
№ 42-274р «Об утверждении правил благоустройства террито-
рии муниципального образования город Минусинск» в средствах 
массовой информации, осуществляющих официальное опубли-
кование нормативно-правовых актов Администрации города Ми-
нусинска, и разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

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

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение к Постановлению

администрации города Минусинска
от 17.09.2021 № АГ-1673-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в решение Мину-
синского городского Совета депутатов от 29.06.2021 № 42-
274р «Об утверждении правил благоустройства территории 
муниципального образования город Минусинск»
Кыров 
Владимир Васильевич

 Норка 
Андрей Тимофеевич

заместитель Главы города по оперативному 
управлению, председатель комиссии
 
руководитель управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
– начальник отдела архитектуры и 
территориального планирования 
администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии

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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Шимохина 
Олеся Анатольевна

Члены комиссии

Островский 
Павел Викторович

ведущий специалист - юрист отдела 
архитектуры и территориального планирования 
управления архитектуры, секретарь комиссии

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства» 

Казачкова 
Лариса Александровна

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

Потехин 
Евгений Анатольевич

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Кадулич 
Алексей Николаевич

заместитель директора МКУ «Землеустройство 
и градостроительство» по правовым 
отношениям

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.


