
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

14 декабря 2021г. № 90/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной сорок восьмой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Красных Партизан - ул. Затубинская - ул. Набережная 
- ул. Ачинская

• Постановление № АГ-2163-п от 13.12.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 11.05.2017 № АГ-803-п «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов города Минусинска и 
экспертизе нормативных правовых актов города Минусинска»

• Постановление № АГ-2179-п от 13.12.2021 о подготовке 
документации по планировке территории города Минусинска, в 
границах ул. Красных Партизан - ул. Затубинская - ул. Набережная 
- ул. Ачинская

23 декабря 2021 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится очередная сорок восьмая 
сессия Минусинского городского Совета депутатов со следующей 
повесткой:
1 О бюджете города Минусинска на 2022 год и плановый период 

2023-2024годов, во втором чтении.
2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Минусинск».

3 Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования город Минусинск.

4 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.05.2011 № 31-264р «Об утверждении Положения о 
местных налогах на территории муниципального образования город 
Минусинск».

5 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 18.09.2007 № 25-231р «Об утверждении Положения о 
премировании, ежемесячном денежном поощрении, материальной 
помощи, единовременной выплате при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и выплате надбавки за выслугу лет 
муниципальным служащим города Минусинска».

6 О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из 
государственной собственности Красноярского края в собственность 
муниципального образования город Минусинск.

7 О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город 
Минусинск Красноярского края.

8 Об утверждении стоимости на услуги, оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием города Минусинска «Рынок Заречный».

9 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 19.08.2021 № 43-275-р «Об утверждении перечня 
муниципального имущества города Минусинска, подлежащего 
предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющие

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории города Минусинска, в границах ул. Красных 
Партизан - ул. Затубинская - ул. Набережная - ул. Ачинская

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 13.12.2021 № АГ-2179-п «О проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Красных Партизан - ул. Затубинская - ул. Набережная 
- ул. Ачинская» публичные слушания состоятся 14 января 2022 
года в 9 часов 00 минут, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 
2 этаж.

В период с 15.12.2022 по 19.14.2022 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:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных 
дней. Предложения и замечания по проектам, вынесенным 
на публичные слушания, должны соответствовать предмету 
публичных слушаний.

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход».

10 Об утверждении правил размещения рекламных конструкций и 
требований к размещению вывесок на территории муниципального 
образования город Минусинск.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2021             № АГ-2163-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 11.05.2017 № АГ-803-п «Об оценке ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов города Минусинска и экспертизе нормативных право-
вых актов города Минусинска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
19.03.2015 № 8-3265 «Об оценке регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов в Красноярском 
крае», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложение 1 постановления Администрации города Ми-
нусинска от 11.05.2017 № АГ-803-п «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов города Мину-
синска и экспертизе нормативных правовых актов города Мину-
синска» (с изменениями от 17.02.2021 № АГ-229-п) внести следу-
ющие изменения:

1.1. абзац 1 пункт 3 изложить в новой редакции:
«Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты норма-

тивных правовых актов Главы города, проекты нормативно право-
вых актов Минусинского городского Совета депутатов, вносимых 
Главой города, проекты нормативно-правовых актов Администра-
ции города Минусинска устанавливающие новые или изменяю-
щие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами 
муниципального образования город Минусинск обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(далее- проект правового акт) за исключением:».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по экономике, финансам- инвестицион-
ного уполномоченного Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2021             № АГ-2179-п

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории города Минусинска, в границах ул. Красных Пар-
тизан - ул. Затубинская - ул. Набережная - ул. Ачинская

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 14 января 2022 года, в 9 часов 00 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. Красных Партизан - ул. Затубинская - 
ул. Набережная - ул. Ачинская.

2. Утвердить организационную комиссию в составе согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

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

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска, до 14 января 2022 
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.

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.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 13.12.2021 № АГ-2179-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проекту межевания территории города Минусин-
ска, в границах ул. Красных Партизан - ул. Затубинская - ул. 
Набережная - ул. Ачинская
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)
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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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Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска
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г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
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Эл. почта: smir@admn.kristel.ru
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