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программы «Эффективное управление муниципальным 
имуществом города Минусинска» 
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изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
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Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства

г.Минусинск                                                                                      20.03.2017 

 В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 06.03.2017 № АГ-294-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства» 20.03.2017 
в 17 часов 30 минут состоялись  выездные публичные слушания 
по адресу: г.Минусинск, ул. Трегубенко, 57 «а».

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в 
Газете «Минусинск Официальный» от 10.03.2017 № 10/1 и 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 11 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении 

разрешения ООО «ПМК-4» на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства в части увеличения 
площади застройки до 40 %, по адресу: г.Минусинск, ул. 
Трегубенко, 57 «а».

Большинством голосов по результатам публичных слушаний 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову Д.Н 
предоставить  ООО «ПМК-4» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства в части 
увеличения площади застройки до 40%.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.    

О.В. БИДЮК,
секретарь публичных слушаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 

администрация города Минусинска информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельных участков, 
находящихся по адресам: 

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Нива», 
ул.Пограничная, 33, ориентировочной площадью 526 кв.м, с 
разрешенным использованием – ведение садоводства;

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ленинградская, 
2, ориентировочной площадью 1000 кв.м, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства;

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Богучанская, 10, 
ориентировочной площадью 1000 кв.м, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных 
земельных участков,  вправе подать заявления на участие 
в аукционе, до 27 апреля 2017 года. Заявления подаются в 
письменной форме на имя Администрации города Минусинска по 
любому из следующих адресов: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,   каб. № 2.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 
и с 14-00 до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2017                               № АГ-403-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2033-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Эффективное управление 
муниципальным имуществом города Минусинска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, постановлением администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
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№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск», в 
целях эффективного управления муниципальным имуществом 
муниципального образования город Минусинск и формирования 
бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2033-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Эффективное управление муниципальным имуществом 
города Минусинска» (с изменениями  от 01.04.2014 № АГ 628-п, от 
11.06.2014 № АГ-1175-п, от 10.09.2014 № АГ-1813-п, от 31.10.2014 
№ АГ-2232-п, от 31.12.2014 №АГ-2649, 30.12.2015 № АГ-2578-п, 
10.08.2016 № АГ-1307-п, от 28.10.2016 № АГ-1891-п, от 15.11.2016 
№АГ-2031-п, от 30.12.2016 № АГ-2400-п, от 17.01.2017 АГ- 47-п) 
внести следующие изменения:

в муниципальную программу «Эффективное управление муни-
ципальным имуществом города Минусинска»:

приложение 5 Подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры му-
ниципального образования город Минусинск»: пункт 8 «Объемы 
и источники финансирования подпрограммы на период действия 
подпрограммы с указанием на источники финансирования по го-
дам реализации подпрограммы» таблицы Подпрограммы 3 «Раз-
витие инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск» изложить в следующей редакции:

«
8 Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общие расходы на реализацию  подпрограммы 
составят – 51 630,51 тыс. руб., в том числе:
2014 год -20 417,51 тыс. рублей, из них
городской бюджет – 20 417,51 тыс. рублей.
2015 год – 0,00 тыс. рублей.
2016 год – 1 200,00 тыс. рублей, из них
городской бюджет – 1 200,00 тыс. рублей
2017 год – 30 013,00 тыс. рублей, из них
городской бюджет – 30 013,00 тыс. рублей 
2018 год – 0,00 тыс. рублей.
2019 год – 0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                                      »;
подраздел 2.10 «Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования» раздела 2 «Основные разделы 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2.10 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат  (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием ис-
точников финансирования»

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-
родского бюджета.

Общий объем средств на реализацию подпрограммы составля-
ет 51 630,51 тыс. рублей, в том числе по годам:

         2014 год – 20 417,51 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 20 417,51 тыс. рублей;
         2015 год – 0,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей;
         2016 год – 1200,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 1200,00 тыс. рублей;
         2017 год – 30 013,00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 30 013,00 тыс. рублей.
         2018 год – 0.00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей.
         2019 год – 0.00 тыс. руб., из них
                   городской бюджет – 0,00 тыс. рублей»;
2. 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.

3. Контроль за  выполнением  постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 23 декабря 2016 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
22.03.2017                                                             № АГ-409-п
    
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постанов-
лениями Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № 
АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях создания 
благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск (с изменениями от 
12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 № АГ-1369-п, от 29.08.2014 
№ АГ-1744-п, от 31.10.2014 № АГ- 2236-п, от 25.12.2014 № АГ- 
2605-п, от 19.03.2015 № АГ-412-п,  от 09.07.2015 № АГ-1292-п, от 
13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 АГ-1756-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-
287-п, от 17.05.2016 № АГ-735-п, от 24.06.2016 № АГ- 1033-п, от 
22.08.2016 № АГ-1396-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 21.11.2016 
№ АГ-2057-п, от 02.02.2017 № АГ-144-п) внести следующие изме-
нения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение транс-
портной инфраструктуры муниципального образования город Ми-
нусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Ресурсное обеспечение  программы» изложить в но-

вой редакции»
«

Ресурсное 
обеспечение  
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
515 962,41 тыс. рублей, из них:
в 2014 году -    63 860,50 тыс. рублей;
в 2015 году -    65 904,72 тыс. рублей;
в 2016 году -    97 970,14 тыс. рублей;
в 2017 году -  185 371,07 тыс. рублей;
в 2018 году -    66 047,99 тыс. рублей;
в 2019 году -    36 807,99 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета  – 273 196,56  тыс. рублей, 
из них:
в 2014 году – 42 582, 29 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда города Минусинска – 22 799,16 тыс. 
рублей;
в 2015 году –   37 598,30 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда муниципального образования город 
Минусинск – 18 217,75 тыс. рублей;
в 2016 году -   58 945,62 тыс. рублей, в т. ч. средства 
дорожного фонда муниципального образования город 
Минусинск – 42 796,60 тыс. рублей;
в 2017 году -   60 214,37 тыс. рублей;
в 2018 году -   37 047,99 тыс. рублей;
в 2019 году -   36 807,99 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд 
Красноярского края) – 
242 765,85  тыс. рублей, из них:
в 2014 году -   21 278,21 тыс. рублей;
в 2015 году -   28 306,42 тыс. рублей;
в 2016 году -   39 024,52 тыс. рублей;
в 2017 году - 125 156,70 тыс. рублей;
в 2018 году -   29 000,00 тыс. рублей; 
в 2019 году -            0,00 тыс. рублей.

  »;
абзац первый раздела 9 «Информация о ресурсном обеспече-

нии и прогнозной оценке расходов на реализацию целей програм-
мы» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
515 962,41  тыс. рублей, из них:

в 2014 году –    63 860,50 тыс. рублей;
в 2015 году –    65 904,72 тыс. рублей;
в 2016 году –    97 970,14 тыс. рублей;
в 2017 году -   185 371,07 тыс. рублей;
в 2018 году -     66 047,99 тыс. рублей;
в 2019 году –    36 807,99 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета (дорожный фонд муниципально-

го образования город Минусинск) – 273 196,56  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  42 582,29 тыс. рублей, в т. ч. средства дорожного 

фонда муниципального образования город Минусинск – 22 799,16 
тыс. рублей;

в 2015 году – 37 598,30 тыс. рублей, в т. ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск – 18 217,75 
тыс. рублей;

в 2016 году –   58 945,62 тыс. рублей, в т. ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск – 42 796,60 
тыс. рублей;

в 2017 году -    60 214,37 тыс. рублей;
в 2018 году -    37 047,99 тыс. рублей;
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в 2019 году –   36 807,99 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд Красноярского 

края) – 
242 765,85  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –   21 278,21 тыс. рублей;
в 2015 году –   28 306,42 тыс. рублей;
в 2016 году -    39 024,52 тыс. рублей;
в 2017 году –  125 156,70 тыс. рублей;
в 2018 году -    29 000,00 тыс. рублей;
в 2019 году –            0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Перечень 

целевых показателей и показателей результативности программы 
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 1* к муниципальной программе «Основные меры 
правового регулирования в соответствующей сфере, направлен-
ные на достижение цели (или) конечных результатов программы» 
изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 1 к муниципальной программе «Информация о 
распределении планируемых расходов по отдельным мероприя-
тиям программы,  подпрограмм муниципальной программы» из-
ложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Информация о 
ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реали-
зацию целей муниципальной программы города Минусинска с уче-
том источников финансирования, в том числе по уровням бюджет-
ной системы» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

в приложении 3 «Подпрограмма 1 «Дороги муниципального об-
разования город Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования на 2014 – 2019 годы – 
421 700,83 тыс. руб.,  в том числе:
в 2014 году –   52 355,10 тыс. рублей;
в 2015 году –   51 270,66 тыс. рублей;
в 2016 году –   81 585,30 тыс. рублей;
в 2017 году – 164 089,79 тыс. рублей;
в 2018 году –   50 819,99 тыс. рублей;
в 2019 году –   21 579,99 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 179 775,51 тыс. 
рублей, из них:
в 2014 году –  31 393,80 тыс. рублей, в т.ч. 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
22 799,16 тыс. рублей;
в 2015 году –  23 034,44 тыс. рублей, в т.ч. 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
18 217,75 тыс. рублей;
в 2016 году –  42 757,30 тыс. рублей, в т. ч. 
средства дорожного фонда муниципального 
образования город Минусинск – 42 757,30 тыс. 
рублей;
в 2017 году –  39 189,99 тыс. рублей;
в 2018 году –  21 819,99 тыс. рублей;
в 2019 году –  21 579,99 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд 
Красноярского края) –  241 925,32  тыс. рублей, 
из них:
в 2014 году –   20 961,30 тыс. рублей;
в 2015 году –   28 236,22 тыс. рублей;
в 2016 году –   38 828,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 124 899,80 тыс. рублей;
в 2018 году -    29 000,00 тыс. рублей;
в 2019 году –            0,00 тыс. рублей.

»;
в подразделе 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» меро-

приятие 1.19 изложить в новой редакции:
«1.19. «Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог  общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края» - в 2016 году; 
«Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержа-
ние автомобильных дорог общего пользования местного значения  
за счет средств дорожного фонда Красноярского края  в рамках 
подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 
Красноярского края «Развитие транспортной  системы» - в 2017 
году; «Субсидии бюджетам  муниципальных образований на осу-
ществление дорожной деятельности в отношении  автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в соответствии 
с решениями Губернатора Красноярского края, Правительства 
Красноярского края за счет средств дорожного фонда Краснояр-
ского края в рамках подпрограммы  «Дороги Красноярья» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 
системы» - в 2017 году,  направлены на содержание и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения;»;

абзац  второй  подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, ма-
териальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования» изложить в 

новой редакции:
«Объем финансирования на 2014 – 2019 годы –  421 700,83 

тыс. руб.,  в том числе:
в 2014 году –   52 355,10 тыс. рублей;
в 2015 году –   51 270,66 тыс. рублей;
в 2016 году –   81 585,30 тыс. рублей;
в 2017 году –  164 089,79 тыс. рублей;
в 2018 году –    50 819,99 тыс. рублей;
в 2019 году –    21 579,99 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 179 775,51 тыс. рублей, из них:
в 2014 году –  31 393,80 тыс. рублей, в т.ч. средства дорожного 

фонда муниципального образования город Минусинск – 22 799,16 
тыс. рублей;

в 2015 году –  23 034,44 тыс. рублей, в т.ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск – 18 217,75 
тыс. рублей;

в 2016 году –  42 757,30 тыс. рублей, в т.ч. средства дорожного 
фонда муниципального образования город Минусинск – 42 757,30 
тыс. рублей;

в 2017 году –  39 189,99 тыс. рублей;
в 2018 году –  21 819,99 тыс. рублей;
в 2019 году –  21 579,99 тыс. рублей;
средства краевого бюджета (дорожный фонд Красноярского 

края) –  241 925,32  тыс. рублей, из них:
в 2014 году –   20 961,30 тыс. рублей;
в 2015 году –   28 236,22 тыс. рублей;
в 2016 году –   38 828,00 тыс. рублей;
в 2017 году -   124 899,80 тыс. рублей;
в 2018 году –    29 000,00 тыс. рублей;
в 2019 году –          0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к подпрограмме «Перечень целевых индикато-

ров подпрограммы» изложить в редакции приложения 5 к настоя-
щему постановлению; 

приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпро-
граммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидае-
мых результатов» изложить в редакции приложения 6 к настояще-
му постановлению;

в приложении 4 «Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах с небольшой интенсивностью 
пассажирских потоков»:

в подразделе  2.3 «Механизм реализации подпрограммы» раз-
дела 2  «Основные разделы подпрограммы»:

  абзац первый изложить в новой редакции:
«В соответствии с Законом Красноярского края от 09.12.2010 

№ 11-5424 «О транспортном обслуживании населения в Красно-
ярском крае», в 2016 году и 

на основании  Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2017-
2019 годах, компенсация расходов, организациям автомобильного 
пассажирского транспорта,  возникающих в результате небольшой 
интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам, 
осуществляется путем предоставления субсидий из городского 
бюджета.»;

абзац четвертый изложить  в новой редакции:
«Получателями субсидии являются транспортная организация 

и (или) индивидуальный предприниматель (далее – Перевозчик), 
заключившие муниципальный контракт на выполнение работ, свя-
занных с осуществлением пассажирских перевозок по муници-
пальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских 
потоков  по регулируемым тарифам регулярных перевозок в муни-
ципальном образовании город Минусинск на основании муници-
пального контракта  заключенного МКУ «Управление городского 
хозяйства».»;

в абзаце седьмом слово «договора» заменить словами «муни-
ципального контракта»; 

мероприятие 1.2 изложить в новой редакции:
«- Мероприятие 1.2. «Выполнение работ, связанных с осущест-

влением регулярных перевозок по регулируемым тарифам»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпро-

граммы» изложить  в редакции приложения 7 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к подпрограмме «Выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тари-
фам на городских маршрутах на период с 2017 г. по 2019 г.» из-
ложить  в редакции приложения 8 к настоящему постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 3 «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании город Мину-
синск»:

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы, 
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тыс. рублей» изложить в новой редакции:

    «
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы, 
тыс. рублей

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 6 528,38 тыс. рублей,  из них:
в 2014 году –   1 641,82 тыс. рублей;
в 2015 году –   1 642,84 тыс. рублей;
в 2016 году –   1 235,44 тыс. рублей;
в 2017 году –   2 008,28 тыс. рублей;
в 2018 году  -         0,00 тыс. рублей;
в 2019 году –         0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 5 687,85 тыс. рублей 
из них:
в 2014 году –   1 324,91 тыс. рублей;
в 2015 году –   1 572,64 тыс. рублей;
в 2016 году –   1 038,92 тыс. рублей;
в 2017 году –   1 751,38 тыс. рублей;
в 2018 году  -          0,00 тыс. рублей;
в 2019 году –          0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 840,53 тыс. рублей, из 
них:
в 2014 году –  316,91 тыс. рублей;
в 2015 году –    70,20 тыс. рублей;
в 2016 году –  196,52 тыс. рублей;
в 2017 году  -  256,90 тыс. рублей;
в 2018 году  -      0,00 тыс. рублей;
в 2019 году –      0,00 тыс. рублей. 

                »;
абзац второй подраздела 2.8. «Обоснование финансовых, ма-

териальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования» изложить в 
новой редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
6 528,38 тыс. рублей,  из них:

в 2014 году –   1 641,82 тыс. рублей;
в 2015 году –   1 642,84 тыс. рублей;
в 2016 году –   1 235,44 тыс. рублей;
в 2017 году –   2 008,28 тыс. рублей;

в 2018 году -          0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -          0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 5 687,85 тыс. рублей из них:
в 2014 году –    1 324,91 тыс. рублей;
в 2015 году –    1 572,64 тыс. рублей;
в 2016 году –    1 038,92 тыс. рублей;
в 2017 году –    1 751,38 тыс. рублей;
в 2018 году -           0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -           0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 840,53 тыс. рублей, из них:
в 2014 году – 316,91 тыс. рублей;
в 2015 году –   70,20 тыс. рублей;
в 2016 году –  196,52 тыс. рублей;
в 2017 году –  256,90 тыс. рублей;
в 2018 году -       0,00 тыс. рублей;
в 2019 году -       0,00 тыс. рублей.»;
приложение  2 к подпрограмме «Перечень мероприятий под-

программы с указанием объема средств на их реализацию и ожи-
даемых результатов» изложить в редакции приложения 9 к насто-
ящему постановлению.

2. 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 в сети 
Интернет.

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

его официального опубликования. 

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы  города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 22.03.2017  № АГ-409-п

Приложение  1 
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам 
ее реализации 
№   
п/п

Цели, задачи, показатели  Ед. 
изм.

Вес 
показателя

Источник  
информации

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Цель 1: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог

Целевой показатель: Протяженность автомобильных 
дорог общего пользования, отвечающих нормативным 
требованиям и их удельный вес в общей протяженности 
сети муниципального образования

% МКУ «Управление 
городского хозяйства»

52,07 52,07 50,84 50,84 50,84

Задача: Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Подпрограмма: «Дороги муниципального образования город Минусинск»
Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, работы по содержанию которых 
выполняются в объеме действующих нормативов 
(допустимый уровень) и их удельный вес в общей 
протяженности автомобильных дорог, на которых 
производится комплекс работ по содержанию

км 0,3 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

184,7 184,7 175,8 175,8 175,8
% 52,07 52,07 50,84 50,84 50,84

Количество мостов на автомобильных дорогах общего 
пользования с неудовлетворительными транспортно-
эксплуатационными характеристиками и их доля в 
общем количестве мостов

шт. 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

5 5 5 5 5
% 100 100 100 100 100

Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользо-вания  местного значения, на которой 
проведены работы по ремонту и капитальному ремонту 
в общей протяженности сети

%
0,1 МКУ «Управление 

городского хозяйства»
0,97 1,89 0,78 0,78 0,78

2 Цель 2: Развитие транспорта муниципального образования город Минусинск для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения 
муниципального образования город Минусинск  в транспортных услугах
Целевой показатель: Повышение доступности  
транспортных услуг для населения

поездок /
чел.

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

148,71 154,33 154,33 154,35 154,35

Задача: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта  на территории  муниципального образования город Минусинск
Подпрограмма:  «Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах с небольшой интенсивностью пассажирских потоков» 
Транспортная подвижность населения поездок /

чел.
0,1 МКУ «Управление 

городского хозяйства»
148,71 154,33 154,33 154,35 154,35

Объем субсидий на 1 пассажира руб./
пассж

0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

12,90 16,50 17,83 17,83 17,83

Объем субсидий на 1 км руб/км 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

10,12 11,67 13,05 13,05 13,05
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Доля субсидируемых маршрутов от общего числа %  0,05 МКУ «Управление 

городского хозяйства»
39,00 39,00 39,00 39,00 39,00

3 Цель: Повышение комплексной безопасности дорожного движения
Целевой показатель: Снижение числа погибших в 
дорожно-транспортных происшествиях чел.

ГИБДД МО МВД 
«Минусинский», 
МКУ «Управление 
городского хозяйства»

3 4 2 2 2

Задача 1: Развитие системы организации движения  транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий
Подпрограмма 3: «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск» 
Снижение тяжести последствий дорожно – 
транспортных происшествий % 0,2

ГИБДД МО МВД 
«Минусинский» 
МКУ «Управление 
городского хозяйства»

8,2 4,55 4,55 4,50 4,50

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 22.03.2017  № АГ-409-п

Приложение  1* 
к муниципальной программе  «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных 
результатов  программы
№ 
п/п

Наименование нормативного 
правового акта

Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия (год, квартал)

1 2 3 4
1 Распоряжение Правительства 

Российской Федерации
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года

17.11.2008 г.  № 1662-р 

2 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года 22.11.2008 г.   № 1734-р

3 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации

Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной 
системы» на 2013-2020 г.

28.12.2012 г.   № 2600-р

4 Федеральный закон О контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

05.04.2013г.    № 44-ФЗ

5 Приказ Министерства  транспорта 
Российской Федерации

Межремонтные сроки проведения капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

01.11.2007 г.  № 157

6 Закон Красноярского края О транспортном  обслуживании населения в Красноярском крае 09.12.2010г.  № 11-5424
7 Федеральный закон Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации

30.06.2015 г.  № 220-ФЗ

8 Постановление  Администрации 
города Минусинска

Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск, их формирование и 
реализация

31.07.2013г. № АГ-1346-п

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 22.03.2017  № АГ-409-п

Приложение 1 
к муниципальной программе  «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»
 

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы 

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

Итого на 
период 
2014-2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 
город Минусинск» 

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 63 860,50 65 904,72 97 970,14 185 371,07 66 047,99 36 807,99 515 962,41

в том числе по 
ГРБС:

     

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

 х х х х 63 860,50 65 904,72 129 765,22

Администрация 
города 
Минусинска

 х х х х 97 970,14 185 371,07 66 047,99 36 807,99 386 197,19
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Подпрограмма 1 «Дороги 

муниципального 
образования 
город Минусинск» 

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 52 355,10 51 270,66 81 585,30 164 089,79 50 819,99 21 579,99 421 700,83

в том числе по 
ГРБС:

         

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 52 355,10 51 270,66 103 625,76

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 81 585,30 164 089,79 50 819,88 21 579,99 318 075,07

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
пассажирских 
перевозок 
на городских 
маршрутах с 
небольшой 
интенсивностью 
пассажирских 
потоков» 

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 9 863,58 12 991,22 14 776,43 15 243,00 15 228,00 15 228,00
83 330,23

в том числе по 
ГРБС:

       

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 9 863,58 12991,22 22 854,80

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 14 776,43 15 243,00 15 228,00 15 228,00 60 475,43

Подпрограмма 3 Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения в 
муниципальном 
образовании 
город Минусинск

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 1 641,82 1 642,84 1 235,44 2 008,28 6 528,38

в том числе по 
ГРБС:

       

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

х х х х 1 641,82 1 642,84 3 284,66

Администрация 
города 
Минусинска

х х х х 1 235,44 2 008,28 3 243,72

Отдельное 
мероприятие 1

Расходы, 
направлен ные 
на погашение 
кредиторской 
задол женности, 
на приоб ретение 
и установку 
дорожных 
знаков вблизи 
дошкольных 
и школьных 
учреждений

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 372,97 372,97

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0490081380 244 372,97 372,97

Отдельное 
мероприятие 2

Выполнение 
предпроектных 
изыскательских 
работ, работ по  
разработке ПСД 
и экспертизы 
проекта на 
реконструкцию 
коммунального 
моста через 
протоку реки 
Енисей в районе 
ССК, за счет 
дорожного фонда

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 4 000,00 4 000,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0490081600 414 4 000,00 4 000,00

Отдельное 
мероприятие 3

Предоставление 
бюд жетных 
инвестиций ООО 
«Минусинская 
транспортная 
компа ния» на 
капитальное 
строительство 
скла дов в 
районе по ул. 
Штабная, 60 «а» 
с целью создания 
усло вий для 
предоставле ния 
транспортных 
услуг населению

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 10,00 10,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 0490081170 451 10,00 10,00

Отдельное 
мероприятие 4

Предоставление 
бюд жетных 
инвестиций ООО 
«Минусинская 
автотранспортная 
компания» на 
капи тальное 
строитель 
ство складов в 
районе по ул. 
Штабная, 60 «а» 
с целью создания 
усл овий для 
предостав ления 
транспортных 
услуг населению

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 10,00 10,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 0490081180 451 10,00 10,00

Отдельное 
мероприятие 5

Предоставление 
бюд жетных 
инвестиций ООО 
«Сибавто» на 
капитальное 
строи тельство 
складов в районе 
по ул. Штаб 
ная, 60 «а» с 
целью создания 
условий для 
предоставления 
транспортных 
услуг населению

всего 
расходные 
обязательства  
по программе

х х х х 10,00 10,00

в том числе по 
ГРБС:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 0490081190 451 10,00 10,00

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 4

к постановлению  Администрации города Минусинска
от 22.03.2017  № АГ-409-п

Приложение 2
к  муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы 
города Минусинска с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода 
2018

второй год 
планового 
периода 
2019

итого на 
период 
2014-2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

Всего                    63 860,50 65 904,72 97 970,14 185 371,07 66 047,99 36 807,99 515 962,41

в том числе:               

краевой бюджет           21 278,21 28 306,42 39 024,52 125 156,70 29 000,00 242 765,85

городской бюджет 42 582,29 37 598,30 58 945,62 60 214,37 37 047,99 36 807,99 273 196,56

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 1 «Дороги муниципального 
образования город 
Минусинск» 

МКУ «Управление городского 
хозяйства»

    

Всего                    52 355,10 51 270,66 103 625,76

в том числе:             

краевой бюджет 20 961,30 28 236,22 49 197,52

городской бюджет 31 393,80 23 034,44 54 428,24

внебюджетные  источники                 

Администрация города 
Минусинска

Всего                    81 585,30 164 089,79 50 819,99 21 579,99 318 075,07

в том числе:             

краевой бюджет 38 828,00 124 899,80 29 000,00 192 727,80

городской бюджет 42 757,30 39 189,99 21 819,99 21 579,99 125 347,27

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 2 «Обеспечение 
пассажирских перевозок 
на городских маршрутах с 
небольшой интенсивностью 
пассажирских потоков» 

МКУ «Управление городского 
хозяйства»

   

Всего                    9 863,58 12 991,22 22 854,80

в том числе:              

краевой бюджет            

городской бюджет 9 863,58 12 991,22 22 854,80

внебюджетные  источники                     

Администрация города 
Минусинска

Всего                    14 776,43 15 243,00 15 228,00 15 228,00 60 475,43

в том числе:                

краевой бюджет              

городской бюджет 14 776,43 15 243,00 15 228,00 15 228,00 60 475,43

внебюджетные  источники                 

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности 
дорожного движения 
в муниципальном 
образовании город 
Минусинск» 

Администрация города 
Минусинска

    

Всего                     1 641,82 1 642,84 3 284,66

в том числе:              

краевой бюджет           316,91  70,20 387,11

городской бюджет 1 324,91 1 572,64 2 897,55

внебюджетные  источники                 

Администрация города 
Минусинска

Всего                    1 235,44 2 008,28 3 243,72

в том числе:              

краевой бюджет           196,52 256,90 453,42

городской бюджет 1 038,92 1 751,38 2 790,30

внебюджетные  источники                 

Отдельное 
мероприятие 1

Расходы, направленные на 
погашение кредиторской 
задолженности, на 
приобретение и установку 
дорожных знаков вблизи 
дошкольных и школьных 
учреждений

Администрация города 
Минусинска
Всего                    372,97 372,97

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 372,97 372,97

внебюджетные  источники                 
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Отдельное 
мероприятие 2

Выполнение 
предпроектных 
изыскательских работ, 
работ по  разработке ПСД 
и экспертизы проекта 
на реконструкцию 
коммунального моста 
через протоку реки Енисей 
в районе ССК, за счет 
дорожного фонда

Администрация города 
Минусинска
Всего                    4 000,00 4 000,00

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 4 000,00 4 000,00

внебюджетные  источники                 

Отдельное 
мероприятие 3

Предоставление 
бюджетных инвестиций 
ООО «Минусинская 
транспортная компания» на 
капитальное строительство 
складов в районе по 
ул. Штабная, 60 «а» с 
целью создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению

Администрация города 
Минусинска
Всего                   10,00 10,00

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 10,00 10,00

внебюджетные  источники                 

Отдельное 
мероприятие 4

Предоставление 
бюджетных инвестиций 
ООО «Минусинская 
автотранспортная 
компания» на капитальное 
строительство 
складов в районе по 
ул. Штабная, 60 «а» с 
целью создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению

Администрация города 
Минусинска
Всего                   10,00 10,00

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 10,00 10,00

внебюджетные  источники                 

Отдельное 
мероприятие 5

Предоставление 
бюджетных инвестиций 
ООО «Сибавто» на 
капитальное строительство 
складов в районе по 
ул. Штабная, 60 «а» с 
целью создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению

Администрация города 
Минусинска
Всего                   10,00 10,00

в том числе:             

краевой бюджет           

городской бюджет 10,00 10,00

внебюджетные  источники                 

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение  5
к постановлению Администрации города Минусинска

от 22.03.2017  № АГ-409-п

Приложение 1 
к подпрограмме «Дороги муниципального 

образования город Минусинск» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. изм. Источник 
информации

отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год  2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

Первый год 
планового 
периода
2018

Второй год 
планового 
периода
2019

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог
1.1 Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования, 
работы по содержанию 
которых выполняются в объеме 
действующих нормативов 
(допустимый уровень) и 
их удельный вес в общей 
протяженности автомобильных 
дорог, на которых производится 
комплекс работ по содержанию

км. МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

184,7 184,7 184,7 175,8 175,8 175,8
% 52,07 52,07 52,07 50,84 50,84 50,84

1.2 Количество мостов на 
автомобильных дорогах 
общего пользования  с 
неудовлетворительными 
транспортно-эксплуатационными 
характеристиками и их доля в 
общем количестве мостов

шт МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

5 5 5 5 5 5
% 100 100 100 100 100 100

1.3 Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования, на которой 
проведены работы по ремонту и 
капитальному ремонту в общей 
протяженности сети

% МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

0,65 0,97 1,89 0,78 0,78 0,78

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение  6

к постановлению Администрации города Минусинска
от 22.03.2017  № АГ-409-п

Приложение 2
к подпрограмме «Дороги муниципального 

образования город Минусинск»

  Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-
2019 
годы

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограмм много 
мероп риятия 
(в на туральном  
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

очередной 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый 
год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель. Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог 

Задача 1. Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Мероприятие 1.1. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований 
на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
городских округов, 
городских и сельских 
поселений за счет 
средств дорожного 
фонда Красноярского 
края, в том числе:  
- содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местн ого значения 
муниципального 
образования  город 
Минусинск

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417508 244 12 961,30 19 343,10 32 304,40 содержание  
автомобильных 
дорог общего 
пользования   354,7 
км

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417508 244 12 546,89 18 929,35 31 476,24

019 0409 0417508 244 414,41 413,75 828,16

Мероприятие 
1.2.Софинансирование 
по субсидии 
на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, в 
том числе:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418121 244 34,00 19,34 53,34 ремонт и содержание  
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
организация и 
обеспечение 
безопасно ти 
дорожного
движения в городе 
Минусинске- содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418121 244 33,00 18,93 51,93

019 0409 0418121 244 1,00 0,41 1,41

Мероприятие 1.3. 
Софинансирование по 
субсидии на развитие 
и модернизацию 
автомобильных дорог 
местного 
значения городских 
округов, городских и 
сельских поселений

МКУ 
«Управление 
городского
хозяйства»

019 0409 0418122 243 656,08 889,31 1 545,39 капремонт участков 
автодорог общего 
пользования 
местного значения 
(2014г-ул.
Абаканская–889м)

019 0409 0418122 244 143,92 143,92

Мероприятие 1.4. 
Ремонт участков 
улично-дорожной сети 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418123 243 2 000,00 2 000,00 капремонт участков 
автодорог общего 
пользования  
местного значения

Мероприятие 1.5. 
Устройство автобусных 
остановок

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418124 244 480,26 480,26 строительство 
четырех автобусных 
остановок

Мероприятие 
1.6. Устройство 
парковочных мест в 
районе                 МБОУ 
«СОШ №4» и МОБУ 
«СОШ №5»

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418242 244 995,00 995,00 устройство двух 
парковоч- ных  мест

Мероприятие 1.7. 
Капитальный ремонт 
основания ул. Ванеева 
(от ул. Кретова до ул. 
Калинина) 

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418123 243 2103,62 2 103,62 капремонт основания 
ул. Ванеева  (от 
ул. Кре това до ул. 
Калинина), L-460м

Мероприятие 1.8. 
Ремонт автомобильных 
дорог (восстановление 
покрытия на отдельных 
участках дорог  щебнем 
с мастикой)

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418243 243 3 000,00 3 000,00 восстановление 
покрытия на от 
дельных участках 
дорог щебнем 
с мастикой  
(Sпокрытия 
-2014г-2658.137м2 

Мероприятие 
1.9. Расходы  на 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418125 244 21965,16 17309,1 39 274,26 подсыпка, 
очистка, уборка, 
восстановление,, 
устра нение пов 
реждений а/дорог   
об щего поль 
зования.  Ре монт 
и содер жание лив 
невой кана лизации, 
ликвидация промоин. 
Ок рашивание и 
ремонт ска меек, 
оста новок. Ин- 
ветаризация 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 244 24 818,80 20 856,00 20 856,00 20 856,00 87 386,80 и паспорти зация 
дорог. Содержание и 
эксплуата ция свето 
форных объектов и 
видеонаб людений. 
Приобретение и 
установ ка дорожных 
знаков, нанесение 
дорожной разметки. 
Откачка луж : 2016г- 
не менее 1250м3
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Мероприятие 1.10.  
Субсидии бюджетам 
муниципальных  
образований 
Красноярского 
края  на развитие и 
(или) модернизацию 
автомобильных дорог  
общего значения 
городских округов, 
городских и сельских 
поселений

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417743 243 6560,76 6 560,76 Капремонт участков 
авто дорог общего 
пользования 
местного значения 
(ул. Абаканская – 
889м)

019 0409 0417743 244 1439,24 1 439,24

Мероприятие 1.11. 
Ремонт посадочной 
площадки автобусной 
остановки по ул. 
Суворова (ост. «ДРСУ-
10»)

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418245 244 15,76 15,76 Ремонт посадочной 
площадки 
автобусной 
остановки по ул. 
Суворова

Мероприятие 1.12. 
Ремонт автобусных 
остановок

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418124 244 713,89  713,89 Решения 
Минусинского суда, 
заявки жителей

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081240 244 500,00 500,00

Мероприятие 1.13. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования местного 
значения городских 
округов с численностью 
населения менее 
90 тысяч человек 
городских и сельских 
поселений за счет 
дорожного фонда 
Красноярского края

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0417594 243 8 893,12 8 893,12 Капремонт участков 
ав тодорог об 
щего поль зования 
местного значения 
(2015г-L= 4246м)

Мероприятие 1.14. 
Строительство и 
ремонт автомобильных 
дорог, тротуаров, 
проездов, 
въездов во дворы 
многоквартирных 
домов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418244 244 3 659,04 3 659,04 ремонт 
дорог:ул.Н.Крупской-
430м,ул.Подгорная-
200м,ул.На родная-
16м;ул.Журавлева 
в пгт З.Бор-43м; 
ремонт а/б покрытия 
парковочных мест 
проезда по ул. 
Ванеева в р-не 
МКД № 5; 11; ис 
кусственная

Строительство и 
ремонт автомобильных 
дорог, тротуаров, 
проездов, 
въездов во дворы 
многоквартирных 
домов за счет средств 
дорожного фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082440 244 14 000,00 14 000,00 неровность на  перек 
рестке а/до рог 
ул.Лу- гавская-ул.
Манская

Мероприятие 1.15. 
Восстановление 
покрытия 
отдельных участков 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, за 
счет средств дорожного 
фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082470 244 7 550,22 7 550,22 восстановление 
покры тия на 
отдельных участках 
до рог  а/бетон.  
(Sпокрытия -2016г-не 
менее 11737м2)

Мероприятие 1.16. 
Капитальный ремонт 
автобусных остановок

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418126 243 192,76 192,76 Кап ремонт 
автобусных 
остановок по 
решению Минусин- 
ского суда

Мероприятие 1.17. 
Оказание услуг по 
экспертизе качества 
дорожно-строительных 
материалов

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418246 244 96,00 96,00 Планируется 
произвести оценку 
качества дорожно- 
строительных 
материа лов 
(2015г-8вырубок)

Мероприятие 1.18. 
Уборка и вывоз  мусора 
с прилегающей к 
дороге территории

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0418127 244 155,00 155,00 Выполнение работ 
по уборке и  вы возу 
мусора с прилегаю 
щей к дороге 
территории  (не 
менее 617м3)

Мероприятие 1.19. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
дорожной деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств дорожного 
фонда Красноярского 
края

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 041007393А 244 19 186,30 19 186,30 Содержание 
и ремонт 
автомобильных 
дорог общего
пользования 
местного значения

005 0409 041007393Б 244 19 641,70 19 641,70

Субсидии бюджетам  
муниципальных 
образований 
на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края в 
рамках подпрограммы  
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410075080 244 13 899,80 13 899,80
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Субсидии бюджетам  
муниципальных 
образований на 
осуществление 
дорожной деятельности 
в отношении  
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в соответствии 
с решениями 
Губернатора 
Красноярского края, 
Правительства 
Красноярского края 
за счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края в 
рамках подпрограммы  
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410073950 244 40 000,00 40 000,00

Мероприятие 1.20. 
Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
осуществление 
дорожной деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за 
счет средств дорожного 
фонда Красноярского 
края

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S393А 244 191,86 191,86 Содержание 
и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения

005 0409 04100S5080 244 223,99 223,99 223,99 671,97

005 0409 04100S393Б 244 196,42 196,42

005 0409 04100S5090 243 400,00 450,00 500,00 1 350,00

Мероприятие 1.21.
Ремонт автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск за счет 
средств дорожного 
фонда,
 в том числе:

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 244 10 000,00 10 000,00 Ремонт а/б покрытия 
дорог обще го 
пользова ния местно 
го значения, Lне 
менее 2029,20 м

- восстановление 
профиля гравийных 
дорог

005 0409 0410082480 244 1 000,00 1 000,00 планируется 
восстановление 
профиля дорог по 
ул. Пролетарс кая, 
ул.Прис танская, 
ул. Майская

Мероприятие 1.22. 
Софинансирование по 
субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реконструкцию 
искусственных 
дорожных сооружений 
за счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края в 
рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6420 414 410,00 290,00 700,00 Планируется 
реконструкция 
комму нального 
моста с 4-хполосным 
движением через 
прото ку реки Ени 
сей в районе ССК в г. 
Минусинске

Мероприятие 1.23.
Демонтаж 
коммунального моста 
через протоку р. 
Енисей в районе ССК г. 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска 

005 0409 0410081610 244 1 800,00 1 800,00 демонтаж 
коммунального 
моста через прото ку 
р.Енисей  в районе 
ССК

Мероприятие 1.24. 
Субсидии бюджетам 
муниципальных 
образований на 
реконструкцию 
искусственных 
дорожных сооружений 
за счет средств 
дорожного фонда 
Красноярского края в 
рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076420 414 71 000,00 29 000,00 100 000,00 Планируется 
реконструкция 
коммунального 
моста с 
четырехполосным 
движением через 
протоку реки Енисей 
в районе ССК в г. 
Минусинске

ВСЕГО:      52 355,10 51 270,66 81 585,30 164 089,79 50 819,99 21 579,99 421 700,83

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 7
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 22.03.2017  № АГ-409-п

Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение пассажирских перевозок 

на городских маршрутах с небольшой интенсивностью пассажирских потоков»

Перечень мероприятий подпрограммы
Наименование  
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-
2019годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый 
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый год 
планового 
периода
2018

второй год 
планового 
периода
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель подпрограммы: развитие транспорта муниципального образования город Минусинск для полного и эффективного удовлетворения потребностей населения муниципального 
образования город  Минусинск  в  транспортных услугах
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Задача 1. обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования город Минусинск 

1.1. 
Предоставление 
субсидий 
организациям 
автомобильного 
пассажирского 
транспорта на 
компенсацию 
расходов,  
возникающих 
в результате 
небольшой 
интенсивности 
пассажиропотоков 
по городским 
маршрутам

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0408 0428130 810 9 863,58 12 991,22 0,00 0,00 0,00 22 854,80 Количество 
перевезенных 
пасса жиров, тыс.
чел.:
2014г - 1008,19; 
2015г -1007,75; 
2016г – 896,10; 
2017г- 854,26  

Администрация 
города 
Минусинска

005 0408 0420081300 810 0,00 0,00 14 776,43 15 228,00 15 228,00 45 232,43

005 0408 0420081300 814 15 228,00 15 228,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.2. Приобретение 
бланков для 
проведения 
конкурса об 
организации 
регулярных 
перевозок 
пасса жиров 
на территории 
муниципального 
образования 
город Минусинск

Администрация 
города 
Минусинска

005 0408 0420082390 244

1.3. Выполнение 
работ, связанных 
с осуществлением 
регулярных 
перевозок по 
регулируемым 
тарифам

Администрация 
города 
Минусинска

005 0408 0420082380 244 15,00 15,00 5830 чел.

ВСЕГО: 9 863,58 12 991,22 14 776,43 15 243,00 15 228,00 15 228,00 83 330,23

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 8
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 22.03.2017  № АГ-409-п

Приложение 2
к подпрограмме «Обеспечение пассажирских перевозок 

на городских маршрутах с небольшой интенсивностью пассажирских потоков

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на городских маршрутах 
на период с 2017г. по 2019г.

№ п/п Порядковый номер, наименование 
маршрута Период Протяженность 

маршрута, км
Марка 
транспортных 
средств

Кол-во 
рейсов

Пробег с 
пассажирами, км Расходы, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

1 №1 «Пристань - перчаточная 
фабрика»

01.06.2017-
31.12.2019 16,40 ПАЗ 3205 11 328 185 779,20 275,45

2 №8 «Перчаточная фабрика – 
пристань»

01.06.2017-
31.12.2019 18,20 ПАЗ 3205 11 328 206 169,60 305,68

3 №2 «Микрорайон "Дружба" - 
перчаточная фабрика»

01.06.2017-
31.12.2019 9,00 ПАЗ 3205 24 544 220 896,00 327,51

4 №3 «3-й микрорайон – Энергосбыт» 01.06.2017-
31.12.2019 8,80 ПАЗ 3205 24 544 215 987,20 320,23

5 №4 «ул. Победы -  Котельная» 01.06.2017-
31.12.2019 9,10 ПАЗ 3205 22 656 206 169,60 305,68

6 №6 «3-й микрорайон - микрорайон 
"Дружба»

01.06.2017-
31.12.2019 9,55 ПАЗ 3205 26 432 252 425,60 374,26

7 №7 «Автовокзал - Энергосбыт – 
Абаканская»

01.06.2017-
31.12.2019 20,20 ПАЗ 3205 12 272 247 894,40 367,54

8 №16 «Микрорайон Солнечный - 37 
магазин»

01.06.2017-
31.12.2019 6,40 ПАЗ 3205 66 080 422 912,00 627,03

9 №103 "Минусинск-ж/д станция – п. 
З.Бор»

01.06.2017-
31.12.2019 23,90 ПАЗ 4234

ЛИАЗ-5256 54 752 1 308 572,80 1 940,16

10 №5 «Автовокзал – Микрорайон 
Лесной»

01.06.2017-
31.12.2019 11,15 ПАЗ 32054 20 768 231 563,20 343,33

11 №10а «Микрорайон Дружба – 
Автовокзал - 37 магазин»

27.03.2017-
31.12.2019 16,4 ПАЗ 32054 73 463 1 204 793,20 1 786,29

12 №9 «Автовокзал – ССК» 01.06.2017-
31.12.2019 18,15 ПАЗ 32054 12 272 222 614,08 330,06

1 2 3 4 5 6 7 8

13 №11 «Автовокзал – 37 магазин» 01.06.2017-
31.12.2019 9,5 ПАЗ 32054 139 717 1 327 311,50 1 967,94

14 №12 «Автомобильная – Трегубенко» 01.06.2017-
31.12.2019 8,8 ПАЗ 32054 138 276 1 216 828,80 1 804,13

15 №14 «Загородная больница – 
Энергосбыт – Котельная»

01.06.2017-
31.12.2019 7,5 ПАЗ 32054 54 280 407 100,00 603,59

16 №14а «Загородная больница – 
Котельная»

01.06.2017-
31.12.2019 7,5 ПАЗ 32054 84 965 637 237,50 944,80

17 №15 «Микрорайон Восточный – 
микрорайон Дружба»

01.06.2017-
31.12.2019 15,0 ПАЗ 32054 69 933 1 048 995,00 1 555,29
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18 №17 «Микрорайон Центральный – 
37 магазин»

01.06.2017-
31.12.2019 20,55 ПАЗ 32054 26 432 543 177,60 805,34

19
№20 «Поликлиника №1 –дачи 
Машиностроитель» (ежегодно с 
15.04. по 05.10)

01.06.2017-
05.10.2019 5,95 ЛИАЗ-5256 1 778 10 579,10 15,69

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 9
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 22.03.2017  № АГ-409-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном образовании город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2014-
2019 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограмм 
много меро 
приятия  (в 
натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР  отчетный 
финансовый 
год 2014 

отчетный 
финансовый 
год 2015

отчетный 
финансовый  
год 2016

текущий 
финансовый 
год 2017

первый 
год 
планового 
периода  
2018

второй год 
планового 
периода  
2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель. Повышение комплексной безопасности дорожного движения 

Задача 1. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении 

Мероприятие 
1.1. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
на приобретение 
и установку 
дорожных знаков  
на участках 
автодорог 
местного значения 
вблизи детского 
учреждения 
(школы), на 
проезжей части 
которых возможно 
появление детей

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0437491 244 70,20 70,20 140,40 Приобретение 
и установка 
дорожных 
знаков 1.23 
«Дети» в 
количестве 
24 шт. на 6-ти 
объектах

Мероприятие 1.2. 
Софинансирование 
по субсидии 
бюджетам 
муницип альных 
образований 
Красноярского края 
на приобретение 
и установку 
дорожных знаков  
на участках 
автодорог 
местного значения 
вблизи детского 
учреждения 
(школы), на 
проезжей части 
которых возможно 
появление детей

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0438126 244 14,04 14,04 28,08 Приобретение 
и установка 
дорожных 
знаков 1.23 
"Дети" в 
количестве 12 
шт. на 
трех объектах

Задача 2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий 

Мероприятие 
2.1. Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
на обустройство 
пешеходных 
переходов  и 
нанесение 
дорожной разметки 
на автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
местного значения

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0437492 244 246,71 246,71 Установка 
дорожных 
знаков  5.19.1; 
5.19.2 на 
стойке в 
кол-ве 16шт. 
и  дорожных 
знаков 1.22 
на стойке в 
кол-ве 2 шт.
Нанесение 
дорожной 
разметки 
1.14.1  – 56 
белых полос 
и 56 желтых 
полос

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430074920 244 196,52 196,52

Субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
на реализацию 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
безопасности 
дорожного 
движения, в рамках 
подпрограммы 
«Повышение 
безопасности 
дорожного 
движения» 
государственной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортной 
системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430074920 244 256,90 256,90
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Мероприятие 2.2. 
Софинансирование 
по субсидии 
бюджетам 
муниципальных 
образований 
Красноярского края 
на обустройство 
пешеходных 
переходов, 
приобретение 
и установку 
дорожных знаков  и
нанесение 
дорожной разметки 
на автодорогах 
местного значения

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0438127 244 49,34 49,34

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04300S4920 244 39,30 39,30

Софинансирование 
по субсидии 
бюд жетам 
муниципальных 
образований 
на реализацию 
мероприятий, 
направ ленных 
на повышение 
безопасности 
дорожного 
движения, в рамках 
под программы 
«Повышение 
безопаснос 
ти дорожного 
движения» 
государст венной 
программы 
Красноярского 
края «Развитие 
транспортно 
системы»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04300S4920 244 51,38 51,38

Мероприятие 
2.3. Нанесение 
дорожной 
разметки 1.14.1 
на пешеходных 
переходах

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0438128 244 413,09 1076,13 1 489,22 Нанесение 
дорожной 
разметки 
1.14.1 не 
менее: 2014г.-
1347 полос;
2015г.- 970 
полос;
2016г.-940 
белых полос;
949 желтых 
полос

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430081280 244 0,00 0,00 999,62 1 500,00 2 499,62

Мероприятие 2.4. 
Приобретение 
и установка 
дорожных знаков

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

019 0409 0438129 244 848,44 398,45 1 246,89 Установка 
дорожных 
знаков;
2017г-не 
менее 50шт.

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0430081290 244 200,00 200,00

Мероприятие 2.5. 
Приобретение 
и установка 
дорожных 
знаков и нанесе 
ние дорожной 
разметки вблизи 
дош кольных 
и школьных  
учреждений,                                       
в том числе:

МКУ 
«Управление 
городского 
хозяйства»

84,02 84,02 приобретение 
и установка  
дорожных 
знаков в 
количестве 
86шт.;         
нанесение 
дорожной 
разметки - не 
менее 140 
полос

- приобретение 
и установка 
дорожных знаков

019 0409 0438130 244

- нанесение 
дорожной разметки

019 0409 0438130 244 84,02  84,02

 ВСЕГО:      1 641,82 1 642,84  1 235,44 2 008,28 6 528,38

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     
22.03.2017                                                              № АГ-410-п

О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования город Минусинск, на основании заявления Комарова К.А. 
от 15.03.2017 № АГ-931-вхог, в целях соблюдения основных прин-
ципов градостроительной деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планиров-
ке территории муниципального образования город Минусинск со-
гласно приложению 1.

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска (Рославцев):

осуществлять прием замечаний физических или юридических 

лиц, предложений о порядке и сроках подготовки и содержания 
документации по планировке территории;

согласовать техническое задание на разработку документации 
проекта по планировке территории муниципального образования 
город Минусинск, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

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. Со дня опубликования настоящего постановления заявитель 
вправе представить в администрацию города Минусинска, подго-
товленную на основании согласованного с отделом архитектуры и 
градостроительства администрации города Минусинска техниче-
ского задания документацию по планировке территории.

5. Со дня опубликования настоящего постановления физиче-
ские или юридические лица вправе предоставить в администра-
цию города Минусинска свои предложения о порядке, сроках под-
готовки и содержания документации по планировке территории.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2017                                                                            № АГ-411-п

О проведении аукциона
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136–ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137–ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Муниципального образования 
город Минусинск, в целях предоставления земельного участка, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести открытый аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 
09 001:2589, площадью 987 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Московская, 34, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для индивиду-
ального жилищного строительства (далее – аукцион).

2. Определить:
2.1. Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) в каче-
стве  организатора аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления;

2.2. срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, двадцать лет, с даты проведения аукци-
она;

2.3. величину повышения начального размера арендной платы 
(«шаг аукциона») земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, при проведении аукциона в размере 1052 
(одна тысяча пятьдесят два)  рубля 64 копейки;

2.4. задаток для участия в аукционе в размере 7 017 (семь ты-
сяч семнадцать) рублей 60 копеек;

2.5. начальный размер арендной платы в год при продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления в размере 35 088 (трид-
цать пять тысяч восемьдесят восемь) рублей;

2.6. цену первоначального предложения при продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, не ниже на-
чального размера арендной платы указанного в пункте 2.5. насто-
ящего постановления.

3. Утвердить:
3.1. извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, согласно приложения 1;

3.2. форму заявки на участие в аукционе, согласно приложения 
2;

3.3. проект договора аренды земельного участка, согласно при-
ложения 3.

4. Организатору аукциона (Атаманенко) обеспечить:
4.1. опубликование извещения о проведении аукциона в газете 

«Минусинск официальный» и размещение его на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск,  не менее чем за трид-
цать дней до дня проведения аукциона;

4.2. проведение аукциона в соответствии с настоящим поста-
новлением и нормами действующего законодательства.

5. Направить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и 
ведения государственного кадастра недвижимости уведомление, 
содержащее кадастровый номер земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, сведения о начальной цене, 
наименование органа местного самоуправления, объявляющего 
торги, контактную информацию организатора торгов и дату про-
ведения торгов.

6.   Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

7.   Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение № _1_ к постановлению
Муниципального образования город                  

Минусинск от 22.03.2017 № АГ-411-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска от __________ № АГ-_________-п «О проведе-
нии аукциона», проводит аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:01 09 001:2589,  
площадью 987 кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Московская, 34, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием –индивидуальное жилищное 
строительство.

 Предельные максимально и минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (жилого дома):

Этажность жилого дома – до 3-х этажей;
Максимальный процент застройки – 50 % земельного участка;
Коэффициент свободной территории – не менее 50 % земель-

ного участка;
Наружная отделка – современными отделочными материала-

ми;
На время производства работ участок и прилегающую террито-

рию содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывоз-
ить на полигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земель-
ного участка по результатам аукциона, необходимо предоста-
вить схему планировочной организации земельного участка 
в отдел архитектуры и градостроительства, получить гра-
достроительный план земельного участка и разрешение на 
строительство.

Технические условия подключения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

Имеется заключение о возможности электроснабжения данно-
го земельного участка. Распределительные сети филиала ОАО 
«МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» в данном районе располо-
жены на расстоянии до 0,3 км от границ заявленного участка. Рас-
чет платы за технологическое присоединение земельного участка, 
максимальной мощностью 15 кВт, составит 550,0 рублей. 

Согласно заключения ОАО «ЕТГК (ТГК-13)» филиал «Минусин-
ская ТЭЦ», технической возможности подключения теплоснабже-
ния на данный момент не имеется.

 По информации МУП г.Минусинска «Горводоканал», техниче-
ской возможности для подключения к системе водоснабжения и 
канализации не имеется, в связи с удаленностью существующих 
сетей.

Срок договора аренды земельного участка составляет 20 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 35 088 (трид-
цать пять тысяч восемьдесят восемь) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе  вышеуказанного земельного 
участка составляет 7 017 (семь тысяч семнадцать) рублей 60 
копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 1052 (одна ты-
сяча пятьдесят два)  рубля 64 копейки.

Аукцион будет проводиться «__» __________ 2017 года, в 
___.___ часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  
каб.4, регистрация участников аукциона будет осуществляться 
с ___.____ часов. Участниками аукциона могут являться толь-
ко граждане.

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка и опись представленных документов 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой у заявителя. 

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность;
3) В случае подачи заявки представителем претендента предъ-

является доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с 

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю (МКУ 
«ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. Задаток 
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должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин.       «___» 
__________ 2017 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанном в настоящем сообщении, или недостоверные сведения;

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «____» ___________ 2017 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Ознакомление с формой заявки на участие в аукционе, суще-
ственными условиями договора аренды, с имеющимися техниче-
скими условиями, а также прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется с 8.30 до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «__» _________ 
2017 года. В последний день приема заявок, т.е.          «__» 
_________ 2017 года заявка может быть подана не позднее 11 ча-
сов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 
Выходные дни: суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды земельного 
участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статья-
ми 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заклю-
чение договора аренды земельного участка по результатам 
аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, 
либо его единственному участнику. При этом право аренды 
неразрывно связано с личностью участника аукциона и не 
может быть передано по договору уступки права.

Участники аукциона определяются организатором аукциона                   
«__» _________ 2017 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «__» _________ 2017 года с 8.30 до 11.30 
и с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «__» _______ 2017 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. Договор подлежит 
заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов. В случае уклонения победителя аукциона 
либо лица являющегося единственным участником аукциона от 
подписания протокола и договора аренды земельного участка 
задаток не возвращается.

Приложение № _2_ к постановлению                                                                              
Муниципального образования город       

Минусинск от 22.03.2017 № АГ-411-п                                                                       
                                                 

Организатору аукциона МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 
в лице _______________________________________________

(Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________

_______________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Реквизиты заявителя: __________________________________

_______________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении 

открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте____________  просит при-

нять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключить 
договор  аренды  земельного участка с кадастровым номером 
24:53:01 09 001:2589,  площадью 987 кв.м, по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул.Московская, 34, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией, и пони-
мает все условия проведения аукциона. 

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, уста-

новленные действующим законодательством и извещением о про-
ведении аукциона, а так же принимает все условия договора арен-
ды, право на заключение которого, является предметом данного 
аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды 
земельного участка не ранее чем через  десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет».

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные 
договором аренды.

 Приложения:  
1) ___________________________________________________

___________  на ___ л. в 1 экз.;
2)___________________________________________________

____________ на ___ л. в 1 экз.;
3) ___________________________________________________

___________  на ___ л. в 1 экз.;
4)___________________________________________________

____________ на ___ л. в 1 экз.;
5)___________________________________________________

____________ на ___ л. в 1 экз.
                                      
Подпись                                                       _________

Дата
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 2017 года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 

в торгах __________________
Документы принял ______________________________

Приложение № _3_ к постановлению
Муниципального  образования  город                  
Минусинск от 22.03.2017 № АГ-411-п

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности
«___»__________________2017 г.                       г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ 
от __________ о результатах аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка,  муниципальное 
образование город Минусинск, в лице Администрации города Ми-
нусинска, от имени которой действует _______________________, 
на основании _________ (именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель»), с одной стороны и ________________________, (име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с другой стороны (в даль-
нейшем – «Стороны») заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает  

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:01 09 001:2589,  площадью 987 кв.м,  по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул.Московская, 34, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства. 

 (в дальнейшем именуемый Участок)  в границах, указанных в 
кадастровом паспорте Участка, являющемся  неотъемлемой ча-
стью договора(приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 
2).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком  на 20 лет и дей-

ствует до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты 
проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и под-
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лежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отно-
шения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 
именно с даты проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка,  т.е. с ____________ г.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сто-
роны от ответственности за нарушение его условий.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендная  плата за Участок составляет  ___________ 

руб. ____ коп. (________________________ руб. ___ коп.) за  
период с __.__.20__г.  по __.___.20__г., ___________ руб. ____ 
коп. (________________________ руб. ___ коп.) за  период с 
__.__.20__г. по __.___.20__г.

Размер арендной платы устанавливается ежегодно  в фикси-
рованной сумме до окончания срока действия договора (т.е. до 
___________г.).

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может быть 
изменен Арендодателем автоматически в бесспорном и од-
ностороннем порядке с момента вступления в силу соответ-
ствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением.

Новый расчет  арендной платы является обязательным 
для сторон и не может рассматриваться как изменение усло-
вий Договора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указан-
ной в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независя-
щим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязан-
ности внесения арендной платы. 

3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за 
днем проведения аукциона, т.е. с __________г.

Арендная плата вносится  Арендатором в срок не позднее 
15 сентября  путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на 
счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Крас-
ноярск г.Красноярск, р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 05 
012 04 1000 120, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО 
(г.Минусинск) 04723000, КПП 245501001..

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с            
по             ) оплачивается в следующем порядке: 

Сумма _______ руб. ____ коп. оплачена в качестве задатка 
для участия в аукционе. Оставшаяся сумма в размере __________ 
(__________________) руб. _____ коп. вносится  не позднее 10 
дней с момента подписания Договора.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. 

При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы со-
гласно Договора Арендатор обязан указать период, за который 
вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, задолжен-
ность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платеж-
ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-
вора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за 
Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая госу-
дарственной регистрации права собственности на введенный в 
эксплуатацию объект недвижимого имущества, для строительства 
которого предоставлен Участок, до истечения срока действия До-
говора.

3.5. Не использование участка Арендатором не освобождает 
его от обязанности по внесению арендной платы.

3.6. Арендатор вправе внести плату досрочно.
3.7. Льготы  по арендной  плате: не предоставлены
(указывается документ, по которому дается льгота и ее вели-

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
вносить  в Договор необходимые изменения и уточнения в слу-

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-

мативные акты, регулирующие использование  земель на террито-
рии города Минусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью контроля за использованием и охраной 
земель, соблюдения условий Договора, а также требований зе-
мельного законодательства;

требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендатором с 
нарушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, 
установленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, причи-
ненных ухудшением качества    Участка    и    экологической    обста-
новки    в   результате    хозяйственной деятельности   Арендатора, 
а также по иным основаниям,  предусмотренным действующим за-
конодательством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-
усмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы 
более двух (сроков) лет подряд, а также в других случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
своевременно информировать Арендатора об изменении раз-

мера арендной платы;
по требованию Арендатора, в 3-дневный срок предоставить 

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, соот-

ветствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
использовать земельный участок в  соответствии с  целями и 

условиями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные  Договором сро-

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

ном Договором и (или) изменениями к нему;
использовать земельный участок в соответствии  с его целевым 

назначением и с тем видом разрешенного использования, для ко-
торого предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической  обстановки на террито-
рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию;

заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

ежегодно уточнять в МКУ «ЗиГ», банковские реквизиты и рас-
четный счет, на который вносится арендная плата;

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  законода-
тельством  и  настоящим Договором, а также порядок пользования 
природными  объектами, находящимися  на  арендуемом земель-
ном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-
ганы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка;

вести строительство в соответствии с градостроительным пла-
ном, разрешением на строительство, руководствоваться Прави-
лами землепользования и застройки муниципального образова-
ния г.Минусинска; а также действующими СНиП, санитарными,             
пожарными нормативными документами, с соблюдением особых 
условий использования земельных участков, расположенных в 
границах охранных зон инженерных сетей.

не нарушать прав смежных  землепользователей,  собственни-
ков, арендаторов;

в случае изменения адреса,  иных реквизитов, а также пере-
хода прав собственности на объекты недвижимого имущества на-
ходящиеся на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведомить 
об этом Арендодателя;

–  в течение 30-дней после подписания Договора или измене-
ний к нему,   передать его (их) на государственную регистрацию в 
орган,    осуществляющий государственную регистрацию прав на 
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недвижимое  имущество и сделок с ним.

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные действующим законодательством.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае невнесения арендной платы в сроки, установлен-

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. 

5.2. За нарушение условий  Договора  Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Досрочное расторжение  настоящего Договора допускается 

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для  досрочного расторжения Договора 

Арендодателем являются:
добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или 

его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, а также при невнесении арендной платы более двух сроков 
(лет) подряд.

6.4. Арендодатель обязан не менее чем за 10 календарных  
дней уведомить Арендатора о намерении расторгнуть  Договор, 
либо об отказе от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора Арен-
датором являются:

- земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по 
вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования по  назначению.

6.6. При  досрочном  расторжении Договора  имущественные  
споры разрешаются по соглашению сторон или решением суда.  

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору 

или в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями дого-
вора и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в  Арбитражном суде Республики Ха-
касия, при подведомственности спора судам общей юрисдикции 
– в Минусинском городском суде или у мирового судьи (по под-
судности).       

8. Особые условия
8.1. Местом исполнения Договора, а также местом исполнения 

всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьше-
ния размера арендной платы, производимые Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с изменением действующего зако-
нодательства и нормативных актов органов местного самоуправ-
ления не подлежат государственной регистрации.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением п. 
3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в установленных законом 
случаях.

8.4. Арендатор не может без письменного согласия Арендода-
теля сдавать земельный участок в субаренду, отдавать арендные 
права земельного участка в залог, вносить их в качестве вклада 
в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив, заключать 
соглашения о сервитуте.

8.5. В соответствии со статьей 383 Гражданского кодекса РФ,  
статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ Арендатор не 
вправе передавать свои права и обязанности по Договору  тре-
тьим лицам. 

Права и обязанности по настоящему Договору могут быть 
переданы третьим лицам только в случае перехода права соб-
ственности на объект недвижимого имущества (жилого дома, 
незавершенного строительством жилого дома) расположенного 
на арендуемом земельном участке. При этом Арендатор обязан 
получить согласие Арендодателя на передачу прав и обязанно-
стей. Указанное согласие может быть дано только в случае под-
тверждения государственной регистрации права собственности на 
возведенный объект недвижимого имущества (жилой дом, неза-
вершенный строительством жилой дом).

8.6. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
Договора, один экземпляр передается в орган, осуществляющий  

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
 (сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)

8.9. Арендатор не может производить строительные, земляные 
и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без 
соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с соб-
ственником коммуникаций, либо организацией осуществляющей 
их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
Кадастровый паспорт Участка – на ______-х листах (Приложе-

ние 1);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аук-

циона» (Приложение 3)
Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты  сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование 
юридического лица:
Администрация 
города Минусинска

Наименование юридического, физического лица: 

Юридический адрес: 
Красноярский край, 
г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68

Юридический адрес (место жительства): 

Почтовый адрес:
Красноярский край, 
г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68
ОГРН 1022401538840

Почтовый адрес: 

ИНН 2455010630 КПП 
245501001

ИНН 
ОГРН 

11. Подписи сторон
Арендодатель    Арендатор
_______________________                                                ______________________
«___» ___________ 20 __г. «___» ___________ 20__ г.

М.П.                                                                                   М.П.

                                            Приложение № 2
к договору аренды № ____
от «___»_________20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды
г. Минусинск    «____» __________ 20__г.
Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-

нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ___________
_______________________________________________, имену-
ем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земель-
ный участок с кадастровым номером 24:53:01 09 001:2589,  пло-
щадью 987 кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Московская, 34, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства. 

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с протоколом № ___ от _____________ по итогам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка. 

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и каче-

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-

ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _________  М.П. ______________

Принимающая сторона: __________ М.П.    ______________
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Народная, 64;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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