
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

28 сентября 2021г. № 69/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Резолюция публичных слушаний по проекту решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город 
Минусинск Красноярского края».

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Информационное сообщение 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»

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

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Минусинского городского Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Минусинск Красноярского края».

 27 сентября 2021 года

На основании Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях совершенствования отдельных положений Устава города 
и приведения его в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, рассмотрев представленный проект решения 
участники публичных слушаний поддержали изменения, вносимые 
в Устав городского округа город Минусинск Красноярского края, и 
рекомендовали Минусинскому городскому Совету депутатов на 
очередной сессии:

1. Рассмотреть проект решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город Минусинск 
Красноярского края».

2. Принять решение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа город Минусинск Красноярского края».

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
20.08.2021 № АГ-1464-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии 
по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110324:4779, площадью 32 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ город 
Минусинск, район ГКНС, № 65, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – хранение 
автотранспорта (строительство гаража). 

Начальная цена предмета аукциона за земельный участок 
составляет 51 100 (пятьдесят одна тысяча сто) рублей 00 
копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 533 (одна 
тысяча пятьсот тридцать три) рубля 00 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
27 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 27 августа 2021 года до 11 часов 00 минут 
28 сентября 2021 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 28 сентября 2021 года 
поступила одна заявка от Чащиной Ирины Александровны.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе, подана только одна заявка от Чащиной Ирины 
Александровны, на участие в аукционе по продаже земельного 
участка, с кадастровым номером 24:53:0110324:4779, площадью 
32 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ город Минусинск, район ГКНС, № 65, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – хранение автотранспорта (строительство 
гаража), аукцион признается несостоявшимся.

Информационное сообщение
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 постановлением Администрации города 
Минусинска от 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» публичные слушания состоятся 22 
октября 2021 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 68, 1 этаж.

В период с 01.10.2021 по 21.10.2021 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 » проекты решений 
Совета депутатов» проект решения «О внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 29.06.2021 
№ 42-274р «Об утверждении правил благоустройства территории 



2
муниципального образования город Минусинск».

Письменные предложения и замечания по проекту, вынесенно-
му на публичные слушания, направляются в комиссию в период 
с момента опубликования информационного сообщения о про-
ведении публичных слушаний до 12 часов 21.10.2021, 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 проектам, вынесенным на публич-
ные слушания, должны соответствовать предмету публичных слу-
шаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 29.06.2021 № 42-274р «Об утверждении 
правил благоустройства территории муниципального образо-
вания город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, Законом Красноярского края от 
23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения границ прилегаю-
щих территорий в Красноярском крае», Минусинский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.06.2021 № 42-274р «Об утверждении правил 
благоустройства территории муниципального образования город 
Минусинск»:

В Приложении «Правила благоустройства территории муници-
пального образования город Минусинск»:

1.1. В разделе 1 «Общие положения»:
пункт 1.2. подпункт 1.2.12 изложить в следующей редакции: 
«1.2.12. палисадник – элемент благоустройства, представляю-

щий собой участок между жилым домом и дорогой (тротуаром), 
огороженный не сплошным забором (палисадом). Ширина (глуби-
на) палисада допускается не более 3 м., длина палисада – в ство-
ре с жилым домом.»;

пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Организация благоустройства территории муниципально-

го образования город Минусинск осуществляется в соответствии с 

требованиями альбомов архитектурных решений по благоустрой-
ству общественных пространств, стандартов благоустройства 
улиц муниципального образования город Минусинск, а также иных 
документов, регламентирующих требования к выбору элементов 
благоустройства, утвержденных местной администрацией.

Работы по благоустройству территорий, предусмотренные 
настоящими Правилами благоустройства, выполняются в соот-
ветствии с периодичностью и принципами, установленной Пра-
вилами, если иное не предусмотрено федеральным и краевым 
законодательством.».

1.2. В разделе 2 «Требования по содержанию зданий, строений, 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены. 
Требования к внешнему виду фасадов, ограждающих конструк-
ций.» пункт 2.2. абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Содержание крыш, фасадов зданий и сооружений, огражде-
ний должно предусматривать:».

1.3. В разделе 2 «Требования по содержанию зданий, строений, 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены. 
Требования к внешнему виду фасадов, ограждающих конструк-
ций.» пункт 2.9. изложить в следующей редакции:

«2.9. На земельных участках, предоставленных для строитель-
ства, эксплуатации жилого дома, расстояния от помещений и вы-
гулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения 
животных до окон жилых помещений и кухонь должны быть не 
менее 15 м.».

1.4. в разделе 3 «Организация уборки и содержания терри-
тории общего пользования города. Порядок участия граждан и 
организаций в реализации мероприятий по благоустройству. Со-
держание объектов благоустройства.» пункт 3.14. изложить в сле-
дующей редакции: 

«Вывоз отходов, образовавшихся во время строительно-мон-
тажных работ, осуществляется на полигон твердых бытовых от-
ходов города Минусинска лицом, производившим такие работы, 
самостоятельно.».

1.5. в приложении к приложению к Решению Минусинского го-
родского Совета депутатов от 29.06.2021 № 52-274р в таблице 
«ЗОНА ОСОБОГО ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ» в строке 2 слова 
«улица Темирязева» заменить словами «улица Тимирязева».

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по во-
просам организации местного самоуправления. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

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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