
 

 

МИНУСИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
 

__________    г. Минусинск    № ________ 

 

 

О внесении изменений в решение Минусинского районного Совета 

депутатов от 24.05.2016 № 49-рс «Об утверждении генерального плана 

Маломинусинского сельсовета Минусинского района Красноярского края» 

 

 

На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановления администрации Минусинского района от 10.12.2018 № 838-п 

«Об одобрении проекта внесения изменений в генеральный план 

Маломинусинского сельсовета Минусинского района Красноярского края», с 

учетом протоколов публичных слушаний от 10.10.2018 № 1, № 2, заключения 

о результатах публичных слушаний от 12.10.2018, руководствуясь статьями 

7, 21, 25 Устава Минусинского района Красноярского края, Минусинский 

районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в генеральный план Маломинусинского сельсовета 

Минусинского района Красноярского края, утвержденный решением 

Минусинского районного Совета депутатов от 24.05.2016 № 49-рс, 

следующие изменения: 

в «Положении о территориальном планировании»: 

таблицу «Объекты местного значения поселения» раздела II 

«Параметры функциональных зон» дополнить строками 49 и 50 следующего 

содержания: 

« 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта местного 

значения поселения 

(ОМЗ поселения) 

Наименование 

функциональной 

зоны, в которой 

планируется 

разместить ОМЗ 

поселения 

Характеристика зон с 

особыми условиями 

использования территорий 



49 Кольцевые 

водопроводные 

сети, 

протяженностью 

22,9 км 

(Планируемый) 

с.Малая Минуса, 

п.Суходол 

Не указывается 

для линейных 

объектов 

Зоны с особыми 

условиями использования 

территорий определяются 

в установленном 

законодательстве порядке, 

на основе расчётных 

характеристик линейных 

объектов, уточнённых на 

стадии рабочего 

проектирования. 

50 Линии 

электропередачи 10 

кВ, протяжен-

ностью 1,3 км 

(Планируемый) 

с.Малая Минуса, 

п.Суходол 

Не указывается 

для линейных 

объектов 

Вдоль воздушных линий 

электропередачи - по обе 

стороны от крайних 

проводов при 

неотклоненном их 

положении на расстоянии 

10 м (5 м - для линий с 

самонесущими или 

изолированными 

проводами, размещенных 

в границах населенных 

пунктов) 

           ». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда», и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Минусинского района в 

сети «Интернет» www.amr24.ru, в разделе «Архитектура - Генеральные 

планы сельских поселений, внесение изменений в генеральные планы». 

 

 

 

Председатель Совета депутатов      С.И. Глухов 

 

Глава района         Е.В. Норкин 

http://www.amr24.ru/

