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В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

• Постановление № АГ-2102-п от 02.12.2021 о 
временном прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-2103-п от 02.12.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 18.06.2021 № АГ-1038-п «Об утверждении Положения о 
рабочей группе по рассмотрению заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
претендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств»

• Постановление № АГ-2108-п от 02.12.2021 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110231:276

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 02.12.2021 № АГ-2108-п «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110231:276» публичные слушания 
состоятся 15 декабря 2021 года в 17 часов 30 минут, по адресу: г. 
Минусинск, ул. Красных Партизан, 158.

На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. 
Красных Партизан, 158 – «Магазины».

Письменные предложения и замечания 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 14:00 до 18:00 и электронной почте: arkhitek2025@
mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 

Предложения и замечания по проектам, вынесенным на 
публичные слушания, должны соответствовать предмету 
публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2021             № АГ-2102-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в 
границах населенных пунктов на территории Красноярского края», 
Постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении порядка осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в связи 
с проведением строительных работ по кольцевому водопроводу, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения 
транспортных средств в период проведения строительных работ 
по улице Михайлова (от ее пересечения с улицей Ленина до улицы 
Гоголя) с 06 часов 00 минут 08 декабря 2021 года до 23 часов 00 
минут 17 декабря 2021 года.

2. Перенести временно движение транспортных средств 06 
часов 00 минут 08 декабря 2021 года до 23 часов 00 минут 17 
декабря 2021 года:

- с улицы Михайлова на улицу Обороны.
3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Островский) 

провести корректировку схем движения муниципальных 
маршрутов регулярных пассажирских перевозок с 06 часов 00 
минут 08 декабря 2021 года до 23 часов 00 минут 17 декабря 2021 
года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 1 
«Пристань – Перчаточная фабрика» исключить остановочные 
пункты: Пивзавод; Детский сад.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 3 «3-й 
Микрорайон – Энергосбыт» исключить остановочные пункты: 
Пивзавод; Детский сад.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 7 
«Автовокзал– Энергосбыт - Абаканская» исключить остановочные 
пункты: Пивзавод; Детский сад.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 8 
«Перчаточная фабрика– Пристань» исключить остановочные 
пункты: Пивзавод; Детский сад.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 14 
«Энергосбыт –Котельная» исключить остановочные пункты: 
Пивзавод; Детский сад.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 14а 
«Загородная больница– Котельная» исключить остановочные 
пункты: Пивзавод; Детский сад.

- в маршрут регулярных пассажирских № 1 «Пристань – 
Перчаточная фабрика» включить временный остановочный 
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пункт: ост. Налоговая (ул. Обороны,19); ост. Пожарная часть (ул. 
Обороны, 2).

- в маршрут регулярных пассажирских № 3 «3-й Микрорайон– 
Энергосбыт» включить временный остановочный пункт: ост. На-
логовая (ул. Обороны,19); ост. Пожарная часть (ул. Обороны, 2).

- в маршрут регулярных пассажирских № 7 «Автовокзал– Энер-
госбыт - Абаканская» включить временный остановочный пункт: 
ост. Налоговая (ул. Обороны,19); ост. Пожарная часть (ул. Оборо-
ны, 2).

- в маршрут регулярных пассажирских № 8 «Перчаточная фа-
брика– Пристань» включить временный остановочный пункт: ост. 
Налоговая (ул. Обороны,19); ост. Пожарная часть (ул. Обороны, 
2).

- в маршрут регулярных пассажирских № 14 «Энергосбыт –Ко-
тельная» включить временный остановочный пункт: ост. Налого-
вая (ул. Обороны,19); ост. Пожарная часть (ул. Обороны, 2).

- в маршрут регулярных пассажирских № 14а «Загородная 
больница– Котельная» включить временный остановочный пункт: 
ост. Налоговая (ул. Обороны,19); ост. Пожарная часть (ул. Оборо-
ны, 2).

4. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» 
предусмотреть временный остановочный пункт общественного 
транспорта по ул. Обороны, 2 и ул. Обороны, 19.

5. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, 
обеспечить установку дорожных знаков и заградительных барье-
ров в районе проведения ремонтных работ, содержание объезд-
ных дорог с 06 часов 00 минут 08 декабря 2021 года до 23 часов 
00 минут 17 декабря 2021 года.

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 информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

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

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2021               № АГ-2103-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 18.06.2021 № АГ-1038-п «Об утвержде-
нии Положения о рабочей группе по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность на территории муниципального 
образования город Минусинск, претендующих на получение 
поддержки в форме предоставления субсидий за счет бюд-
жетных средств»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, постановлением Ад-
министрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Социально – экономи-
ческая поддержка интересов населения города Минусинска», в 
целях развития и поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению от 18.06.2021 № АГ-
1038-п «Положение о рабочей группе по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность на территории муниципального образования 
город Минусинск, претендующих на получение поддержки в фор-
ме предоставления субсидий за счет бюджетных средств», изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Приложение № 2 к постановлению от 18.06.2021 № АГ-

1038-п «Состав рабочей группы по рассмотрению заявок субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность на территории муниципального образования город 
Минусинск, претендующих на получение поддержки в форме пре-
доставления субсидий за счет бюджетных средств», изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

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 экономике, финансам – инвестицион-
ного уполномоченного Веккессера Э.К.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 02.12.2021 № АГ-2103-п

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 18.06.2021 № АГ-1038-п

Положение о рабочей группе по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, зареги-
стрированных на территории муниципального образования 
город Минусинск, претендующих на получение поддержки в 
форме предоставления субсидий за счет бюджетных средств

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по рассмотрению заявок субъектов малого 

и среднего предпринимательства, зарегистрированных на терри-
тории муниципального образования город Минусинск, претендую-
щих на получение поддержки в форме предоставления субсидий 
за счет бюджетных средств (далее – рабочая группа), образована 
в целях рассмотрения заявок и вынесения решения о предостав-
лении субъектам малого и среднего предпринимательства, за-
регистрированных на территории муниципального образования 
город Минусинск, поддержки в форме предоставления субсидий 
за счет бюджетных средств, в соответствии с действующим зако-
нодательством и нормативными актами муниципального образо-
вания город Минусинск (далее – город Минусинск).

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется дей-
ствующим законодательством и настоящим Положением.

2. Основные задачи рабочей группы
2. Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. Проверка представленных отделом – центром муници-

пального управления – проектным офисом администрации города 
Минусинска, документов субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, претендующих на получение поддержки в форме 
предоставления субсидий за счет бюджетных средств.

При приеме документов проверяется наличие необходимых 
документов, предусмотренных постановлениями Администрации 
города Минусинска, утверждающими порядок предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по 
мероприятиям муниципальной программы «Социально – экономи-
ческая поддержка интересов населения города Минусинска».

2.2. Оценка технико – экономических обоснований заявителей 
- субъектов малого или среднего предпринимательства, обратив-
шихся с заявкой о предоставлении субсидии на возмещение за-
трат, связанных с приобретением оборудования, сырья в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров.

2.3. Рабочая группа, оценивая технико – экономические обо-
снования заявителей, учитывает следующие критерии отбора:

Социальную эффективность:
- уровень средней заработной платы;
- среднесписочная численность на предприятии;
- прирост рабочих мест после приобретения оборудования, 

строительства объектов недвижимости;
Экономическую эффективность:
- выручка от реализации товаров (работ, услуг);
- объем привлеченных инвестиций за предыдущий и плановый 

периоды;
бюджетную эффективность:
- сумма уплаченных налогов в бюджеты разных уровней.
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2.4. Рабочая группа, на основании заключения, выносит реше-

ние о соответствии (не соответствии) субъектов малого и среднего 
предпринимательства условиям предоставления субсидии.

3. Права рабочей группы
Рабочая группа для осуществления возложенных на нее задач 

имеет право:
3.1. Запрашивать у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства и организаций, деятельность которых связана с рассма-
триваемыми вопросами, дополнительные документы по вопросам, 
относящимся к компетенции рабочей группы.

3.2. При необходимости обращаться к независимым экспертам 
или организациям, осуществляющим независимую экспертизу.

4. Порядок организации деятельности рабочей группы
4.1. Заседания рабочей группы проводятся по мере поступле-

ния документов субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

4.2. Документы субъектов малого и среднего предпринима-
тельства поступают в рабочую группу от отдела - центра муници-
пального управления – проектного офиса администрации города 
Минусинска с приложенным к ним заключением о возможности 
предоставления субсидии, либо от Координационного совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства при Главе го-
рода Минусинска с рекомендацией о предоставлении (не предо-
ставлении) субсидии, в случае, если процедура предоставления 
субсидии предусматривает конкурсный отбор.

4.3. Поступившие документы рассматриваются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня поступления.

4.4. Рабочая группа проверяет поступившие документы субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
пунктом 2.1. настоящего Положения и выносит решение о предо-
ставлении либо отказе в предоставлении субсидии (в соответ-
ствии с действующим законодательством) субъекту малого и (или) 
среднего предпринимательства.

4.5. Решения рабочей группы принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов рабочей 
группы.

При равенстве голосов решающим является голос председате-
ля рабочей группы, а при его отсутствии голос заместителя пред-
седателя рабочей группы.

4.6. Решения рабочей группы оформляются протоколом. Про-
токолы заседаний рабочей группы подписываются председатель-
ствующим на заседании рабочей группы, а также секретарем. 
Оформление протокола рабочей группы обеспечивает секретарь 
рабочей группы.

4.7. Председатель или по его поручению заместитель предсе-
дателя рабочей группы:

руководит работой рабочей группы, планирует ее деятель-
ность, ведет заседания;

координирует подготовку рассмотрения вопросов по оказанию 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за 
счет бюджетных средств;

подписывает от имени рабочей группы все документы, связан-
ные с ее деятельностью;

формирует предложения по изменению персонального состава 
рабочей группы;

4.8. Секретарь рабочей группы:
 осуществляет организацию работы по проведению заседаний 

рабочей группы;
 готовит повестку заседания рабочей группы, обеспечивает ве-

дение протокола заседаний;
организует документооборот;
организует участие в заседаниях рабочей группы представите-

лей организаций, деятельность которых связана с рассматривае-
мыми вопросами.

4.9. На заседание рабочей группы могут приглашаться:
представители Администрации города Минусинска и предста-

вители Минусинского городского Совета депутатов;
независимые эксперты;
субъекты малого и среднего предпринимательства.

Э.К. ВЕККЕССЕР,
заместитель Главы города 
по экономике, финансам – 

инвестиционный уполномоченный.

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 02.12.2021 № АГ-2103-п

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 18.06.2021 № АГ-1038-п

Состав рабочей группы по рассмотрению заявок субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, зарегистриро-
ванных на территории муниципального образования город 
Минусинск, претендующих на получение поддержки в форме 
предоставления субсидий за счет бюджетных средств
Первухин
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, 
председатель рабочей группы

Веккессер
Эдуард Карлович

заместитель Главы города 
по экономике, финансам – 
инвестиционный уполномоченный, 
заместитель председателя рабочей 
группы

Грязева
Елена Николаевна

руководитель управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска, 
заместитель председателя рабочей 
группы

Борлак 
Елена Савельевна

ведущий специалист отдела – центра 
муниципального управления – 
проектного офиса администрации 
города Минусинска, секретарь 
рабочей группы

Члены рабочей группы:

Чумаченко
Лариса Ивановна

Председатель Минусинского 
городского Совета депутатов (по 
согласованию)

Анджан 
Евгений Евгеньевич

Начальник отдела – центр 
муниципального управления – 
проектный офис Администрации 
города Минусинска

Казачкова
Лариса Александровна

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
администрации города Минусинска

Гейль
Елена Валерьевна

руководитель финансового 
управления администрации города 
Минусинска 

Дашук
Александр Юрьевич

начальник Межрайонной инспекции 
ФНС РФ № 10 по Красноярскому 
краю, советник государственной 
гражданской службы РФ 1 класса (по 
согласованию)

Лупорева
Татьяна Михайловна

заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Минусинске и 
Минусинском районе Красноярского 
края (по согласованию)

Огоренко
Сергей Вениаминович

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Скробова
Евгения Михайловна

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Федотова
Наталья Эрнестовна

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)
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Марунько 
Жанна Витальевна

директор Филиала № 12 
(Минусинский) Государственного 
учреждения Красноярского 
регионального отделения фонда 
социального страхования РФ (по 
согласованию)

Мечиева
Наталья Александровна

Общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Красноярском 
крае на территории города 
Минусинска (по согласованию)

Шварцков
Яков Александрович

и.о. директора Краевого 
государственного казенного 
учреждения «Центр занятости 
населения города Минусинска» (по 
согласованию)

Э.К. ВЕККЕССЕР,
заместитель Главы города 
по экономике, финансам – 

инвестиционный уполномоченный.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.12.2021             № АГ-2108-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:0110231:276

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», в це-
лях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, на 
основании поступившего заявления от Гюльмамедова Р.А.О., ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15 декабря 2021 года в 17 часов 30 минут вы-
ездные публичные слушания по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ город Минусинск, ул. Крас-
ных Партизан, 158, по вопросу предоставления Гюльмамедо-
ву Руслану Аждар Оглы разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110231:276, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ город Минусинск, ул. Красных Парти-
зан, 158 – «магазины». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск осу-
ществить организацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с нормативными актами Минусинского городского Совета 
депутатов.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска осуществлять прием 
замечаний и предложений жителей города Минусинска по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, 
кабинет № 2 до 12 часов 00 минут дня, предшествующего дню про-
ведения публичных слушаний.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о прове-
дении публичных слушаний опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации, осуществляющих официальное опу-
бликование нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 

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

6. 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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