
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

12 марта 2019г. № 13/1                Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной восемнадцатой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Постановление № АГ-309-п от 06.03.2019 об 
обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2019 года на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ-313-п от 07.03.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 03.11.2017 № АГ-2210-п «Об утверждении состава комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-324-п от 11.03.2019 об 
отмене постановления от 04.02.2019 № АГ-131-п «О введении 
ограничения (запрещения) на проведение массовых мероприятий 
на территории муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-325-п от 11.03.2019 об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии из краевого 
бюджета на поддержку деятельности муниципальных молодежных 
центров

19 марта 2019 года в 14 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу:                                          
г. Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится очередная восемнадцатая 
сессия Минусинского городского Совета депутатов со следующей 
повесткой: 
1 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 24.12.2018 № 16-91р» «О бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов»

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Света 
депутатов от 28.05.2013 № 9-70р «Об утверждении Положения об 
Управлении образования администрации города Минусинска»

3 Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, возмещаемых 
специализированной службе по вопросам похоронного дела на 
территории города Минусинска за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда социального 
страхования Российской Федерации

4 О внесении изменений в решение Минусинской городской Думы 
от 27.02.2006 № 14-131р «Об утверждении Положения об оплате 
труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, членов выборных органов 
местного самоуправления и муниципальных служащих» 

5
О внесение изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 15.07.2008 № 8-70р «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
города Минусинска»

6
Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования город Минусинск

7 Об отчуждении доли жилого помещения

8 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 06.03.2013 № 8-61р «Об утверждении Положения о 
порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями 
в бюджет муниципального образования город Минусинск части 
прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей»

9 Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии города 
Минусинска за 2018 год

10 Отчет представителя Уполномоченного по правам человека в 
Красноярском крае по городу Минусинску 

11 О досрочном прекращении полномочий депутата Минусинского 
городского Совета депутатов Кононенко И.Н.

12 Об избрании Главы города Минусинска
13 О представлении Минусинского межрайонного прокурора об 

устранении нарушений законодательства о противодействии 
коррупции

14 Об обращении в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой 
репутации Минусинского городского Совета депутатов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск

1. Организатор аукциона: Администрация города Минусинска
Место нахождения: г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, телефон 5-03-

28, адрес электронной почты: public@admn.kristel.ru
2. Специализированная организация по проведению 

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

Место нахождения и почтовый адрес специализированной 
организации: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63

Адрес электронной почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. 
Контактные телефоны: 4-02-70, 4-09-70
3. Решение о проведении торгов: постановление 

Администрации города Минусинска от 26.02.2019г № АГ-286-п «О 
проведении аукциона».

4. Форма торгов: открытый по составу участников и форме 
подачи предложений аукцион.

Предмет торгов: право на заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, по 
адресам:
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№ 
лота

Сведения о местоположении (адресе) 
рекламной конструкции

Площадь места 
размещения 
(кв. м)

Тип и характеристика рекламной конструкции Начальная 
цена лота 
(руб.)

Шаг
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. Канская 
рекламная конструкция № 1; 

32 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны, 
3*6 м., с общей площадью информационного поля 
рекламной конструкции 36кв.м.(еврощит)

57638 2882 11527,60

2 Красноярский край, 
г.Минусинск, в районе ул. Городокская, 
рекламная конструкция № 15;

32 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны, 
3*6 м., с общей площадью информационного поля 
рекламной конструкции 36 кв.м.(еврощит)

57638 2882 11527,60

3 Красноярский край, 
г.Минусинск, в районе ул. Городокская, 
рекламная конструкция № 23;

32 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны, 
3*6 м., с общей площадью информационного поля 
рекламной конструкции 36 кв.м.(еврощит)

57638 2882 11527,60

4 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Абаканская, 
55,
 рекламная конструкция № 8;

0,3 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны, 
1,2*1,8 м., с общей площадью информационного 
поля рекламной конструкции 4,32кв.м.(пилон)

43047,20 2152,36 8609,44

5 Красноярский край, 
г.Минусинск, район улАбаканская, 55,
рекламная конструкция № 9;

0,3 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны, 
1,2*1,8 м., с общей площадью информационного 
поля рекламной конструкции 4,32кв.м.(пилон)

94260,60 4713,03 18852,12

6 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Кретова, 18б, 
рекламная конструкция № 1.

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны, 
3*6 м., с общей площадью информационного поля 
рекламной конструкции 18кв.м.

94260,60 4713,03 18852,12

6 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Абаканская, 
55, рекламная конструкция № 11;

0,3 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны, 
1,2*1,8 м., с общей площадью информационного 
поля рекламной конструкции 4,32 кв.м.(пилон)

43047,20 2152,36 8609,44

Сведения о рекламных местах, о типе рекламных конструкций 
по каждому лоту приведены в документации об аукционе на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, расположенных на территории муниципального об-
разования город Минусинск

5. Срок действия договора на установку и эксплуатацию ре-
кламных конструкций по лотам №№ 1,2,3 составляет – десять лет, 
по лотам №№ 4,5,6 – пять лет.

6. Документация об аукционе размещена на сайте в сети 
«Интернет» http: www.torgi.gov.ru., предоставляется без взимания 
платы любому заинтересованному лицу на основании заявления, 
поданного в письменной форме и поступившего не позднее «09» 
апреля 2019 года, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления. 

Заявление направляется по адресу: 662608, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, (Муниципальное казенное уч-
реждение города Минусинска «Землеустройство и градострои-
тельство») адрес электронной почты: mkuzemgrad@mail.ru.

7. 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 должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. 
«09» апреля 2019 года. 

8. Прием заявок на участие в аукционе:
Заявка на участие в аукционе подается по форме, указанной в 

документации об аукционе, заинтересованным лицом лично либо 
его надлежаще уполномоченным представителем.

Место приема заявок: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. 4.

Дата и время начала приема заявок: с 9-30 до 11-30 и с 13-30 
до 16-00, с «13» марта 2019 года в рабочие дни. Выходные дни: 
суббота, воскресенье. 

Дата и время окончания приема заявок: «09» апреля 2019 года 
– 10 ч. 00 мин. (по местному времени).

Претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе в отношении каждого лота.

9. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 662608 г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4., рас-
смотрение заявок начинается «09» апреля 2019 года 10 ч. 00 мин. 
(местного времени).

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним до-
кументов комиссия по проведению аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

10. Место, дата, время и порядок проведения торгов:
Аукцион будет проводиться «11» апреля 2019 года в 10 ч. 00 

мин. по адресу: 662608 г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.
Лицом, выигравшим торги, признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену за лот.
Порядок проведения торгов указан в документации об аукционе 

в целях заключения договоров на установку эксплуатацию реклам-
ных конструкций, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск.

11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договоров на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск

I. Общие положения
Администрация города Минусинска (г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 

тел. 5-03-28, e-mail: public@admn.kristel.ru) являющаяся организа-
тором аукциона, объявляет открытый по составу участников и по 
форме подачи предложения о цене, аукцион на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на территории муниципального образования го-
род Минусинск, по адресам:

1. Лот 1: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Канская, 
рекламная конструкция № 1; 

2. Лот 2: Красноярский край, г.Минусинск, в районе ул. Городок-
ская, рекламная конструкция № 15;

3. Лот 3: Красноярский край, г.Минусинск, в районе ул. Городок-
ская, рекламная конструкция №23;

4. Лот 4: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Абаканская, 
55, рекламная конструкция № 8;

5. Лот 5: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Абаканская, 
55, рекламный щит № 9;

6. Лот 6: Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Абаканская, 
55, рекламный щит №11;

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 26.07.2006, Федеральным 
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне ви-
дов имущества, в отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Постановление Администрации города Минусинска от 
02.04.2014 № АГ-601-п «Об утверждении схемы размещения ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования 
город Минусинск» (с изменениями от 12.03.2015 № АГ-341-п, от 
05.07.2017 № АГ-1307-п)

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Специализированная организация по проведению аукциона – 

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Земле-
устройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной ор-
ганизации: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63. Адрес электрон-
ной почты организатора аукциона: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. 
Контактные телефоны: 4-02-70, 4-09-70.

Аукцион на право заключения договоров на установку и эксплу-
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атацию рекламных конструкций будет проводиться «11» апреля 
2019 года по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 
63, 1 этаж, каб. № 4.

На аукцион выносится: право на заключение договоров на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, по 
адресам:

№ 
лота

Сведения о местоположении (адресе) 
рекламной конструкции

Площадь места 
размещения 
(кв. м)

Тип и характеристика рекламной конструкции Начальная 
цена лота 
(руб.)

Шаг
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. Канская, 
рекламная конструкция № 1; 

32 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны, 
3*6 м., с общей площадью информационного поля 
рекламной конструкции 36кв.м.(еврощит)

57638 2882 11527,60

2 Красноярский край, 
г.Минусинск, районе ул. Городокская, 
рекламная конструкция № 15;

32 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны, 
3*6 м., с общей площадью информационного поля 
рекламной конструкции 36 кв.м.(еврощит)

57638 2882 11527,60

3 Красноярский край, 
г.Минусинск, в районе ул. Городокская, 
рекламная конструкция №23;

32 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны, 
3*6 м., с общей площадью информационного поля 
рекламной конструкции 36 кв.м.(еврощит)

57638 2882 11527,60

4 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Абюаканская, 
55,
 рекламная конструкция № 8;

0,3 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны, 
1,2*1,8 м., с общей площадью информационного 
поля рекламной конструкции 4,32 кв.м.(пилон)

43047,20 2152,36 8609,44

5 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. Абаканская, 55,
рекламная Конструкция № 9;

0,3 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны, 
1,2*1,8 м., с общей площадью информационного 
поля рекламной конструкции 4,32кв.м.(пилон)

43047,20 2152,36 8609,44

6 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул.Абаканская, 55,
 рекламная конструкция №11;

0,3 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля каждой стороны, 
1,2*1,8 м., с общей площадью информационного 
поля рекламной конструкции 4,32 кв.м.(пилон)

43047,20 2152,36 8609,44

Рекламную конструкцию необходимо проектировать, изготов-
лять и устанавливать с учетом требований ГОСТ Р 52044-2003 
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях го-
родских и сельских поселений. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Правила размещения».

Использование рекламной конструкции: исключительно в це-
лях распространения рекламы, социальной рекламы, с благо-
устройством территории после установки (демонтажа) рекламной 
конструкции. Демонтаж рекламной конструкции производится вме-
сте с фундаментом.

Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции расположенной на территории муниципального образо-
вания город Минусинск приведен в приложение № 4 к настоящей 
документации об аукционе.

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 должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «09» 
апреля 2019 года.

Срок действия договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции составляет – по лотам №№ 1,2,3- 10 (десять) лет, 
по лотам №№ 4,5,6 – 5 (пять) лет, со дня подписания договора.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
участником аукциона является условием публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой офер-
ты.

Территория, на которой будет размещена рекламная конструк-
ция, на момент окончания срока действия договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции должна находиться в том 
состоянии, в котором она была при заключении договора. 

II. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

2.1. После размещения извещения о проведении аукциона спе-
циализированная организация на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме и посту-
пившего не позднее «03» апреля 2019 года предоставляет такому 
лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной 
форме и направленное по адресу: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, (Муниципальное казенное учреждение 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство») 
должно содержать: название аукциона, наименование заинтере-
сованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-
интересованного лица.

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документа-

ция об аукционе: http: //www.torgi.gov.ru, http://minusinsk.info. 

III. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставле-

ния участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе.

Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-

менной форме специализированной организации запрос о разъ-
яснении положений документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса специали-
зированная организация обязана направить в письменной форме 
разъяснение положений документации об аукционе, если указан-
ный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение размещается специализированной 
организацией на официальном сайте с указанием запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений конкурсной документации не должно из-
менять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в докумен-
тацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение пред-
мета аукциона не допускается.

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении 
изменений в документацию об аукционе такие изменения разме-
щаются в порядке, установленном для размещения информации 
о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направля-
ются заказными письмами всем заявителям, которым была предо-
ставлена документация об аукционе.

3.5. В случае внесения изменений в документацию об аукционе 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

IV. Требования к участникам аукциона
4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора.

4.2. К участникам аукциона устанавливаются следующие тре-
бования:

4.2.1. Не проведение ликвидации участника аукциона - юриди-
ческого лица;

4.2.2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.2.3. Не приостановление деятельности участника аукциона 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в аукционе.

4.2.4. Отсутствие у участника аукциона задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

http://www.torgi.gov.ru/
http://minusinsk.info
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фонды за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участ-
ника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период.

V. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукци-
оне

5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе за-
явки на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе и 
должны содержать сведения и документы о заявителе, подавшему 
такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте тор-
гов извещения о проведении аукциона;

5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

5.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой;

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Прило-
жения № 1, 2, 3).

5.3. К заявке прилагается документ подтверждающий внесение 
задатка для участия в аукционе на счет указанный в извещении о 
проведении аукциона.

VI. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе

6.1. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 662608, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. 4, в 
рабочие дни с 9-30 до 11-30 и с 13-30 до 16-00. 

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
регистрируется специализированной организацией в журнале ре-
гистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и 
точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание 
совпадения этого времени с временем представления других зая-
вок на участие в аукционе. По требованию заявителя специализи-
рованная организация выдает расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе в отношении каждого лота.
6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-

занное в извещении о проведении аукциона время в день рассмо-
трения заявок на участие в аукционе непосредственно перед на-
чалом рассмотрения заявок.

6.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

6.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «13» 
марта 2019 года. Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: «09» апреля 2019 года – 10 час. 00 мин. При 
этом задаток для участия в аукционе должен поступить на р/с МКУ 
«ЗиГ» не позднее 00 ч. 00 мин. «09» апреля 2019 года. Оплатой 
задатка для участия в аукционе считается поступление денежных 
средств на счет указанный в информационном извещении о про-
ведении аукциона. 

VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-

новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе - до 10 ч. 00 мин. «09» апреля 2019 года. 

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63, 2 этаж, каб. 4, в рабочие дни с 9-30 до 11-30 и с 13-30 
до 16-00. 

VIII. Дата, время, график проведения осмотра объектов
8.1. Осмотр мест, на которых должны быть установлены ре-

кламные конструкции, обеспечивает специализированная органи-
зация по проведению аукциона без взимания платы.

8.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через каждые пять 
рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аук-
циона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.3. Даты и время проведения осмотра: «13» марта 2019 года, 
«19» марта 2019 года, «25» марта 2019 года, «29» марта 2019 
года, «05» апреля 2019 года, с 08 ч. 30 мин. до 09 ч. 30 мин (с це-
лью проведения осмотра заинтересованные лица могут обращать-
ся в указанное время по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. 4).

IX. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе

9.1. Комиссия по проведению аукционов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на территории муниципального образования го-
род Минусинск (далее - комиссия) рассматривает заявки на уча-
стие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установ-
ленным документацией об аукционе.

9.2. Заседания комиссии проводятся по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.

9.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, по-
ступившие к организатору до истечения указанного в извещении 
о проведении аукциона дня и времени представления заявок на 
участие в аукционе.

9.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, реше-
ние о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию 
в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол 
в день его подписания размещается организатором аукциона на 
официальном сайте. Заявителям направляется уведомление о 
принятых комиссией решениях не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подписания протокола. В случае если по окончании 
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки, в указанный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

9.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе – 10 ч. 
00 мин. «09» апреля 2019 года. 

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 11 ч. 
00 мин. «09» апреля 2019 года. 

X. Место, дата и время проведения аукциона
10.1. Дата и время проведения аукциона: 10 ч. 00 мин. «11» 

апреля 2019 года.
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные участниками аукциона.
10.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-

ствии членов комиссии и участников аукциона (их представите-
лей) по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 4.

garantF1://890941.2782
garantF1://12025267.3012
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10.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона ко-

миссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении каждого лота (их представителей). 
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная 
комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении 
такого лота (их представителей). При регистрации участникам аук-
циона выдаются пронумерованные карточки.

10.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист 
объявляет последнее и предпоследнее предложение о цене до-
говора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

10.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. По окончании про-
ведения аукциона победитель аукциона имеет право увеличить 
цену аукциона на «шаг аукциона». 

10.7. При проведении аукциона специализированная организа-
ция по проведению аукциона осуществляет аудиозапись аукциона, 
ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Про-
токол размещается на официальном сайте для проведения торгов 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного про-
токола.

XI. Признание аукциона несостоявшимся
11.1. Аукцион по каждому лоту признается несостоявшимся в 

случае, если:
11.1.1. участников аукциона было менее двух;
11.1.2. ни один из участников аукциона при проведении аукци-

она после троекратного объявления начальной цены лота не под-
нял аукционную карточку;

11.2. Если к участию в аукционе допущен один участник, торги 
признаются несостоявшимися. При соблюдении требований на-
стоящей аукционной документации, договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое 
являлось единственным участником торгов. Договор заключается 
с участником торгов по начальной цене соответствующего лота, 
указанной в извещении о торгах.

11.3. Организатор аукциона в случае признания аукциона несо-
стоявшимися вправе объявить о повторном проведении аукциона. 
При этом могут быть изменены их условия.

XII. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать проект договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции

12.1. Победитель аукциона, либо лицо с которым заключается 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обя-
зан внести плату по договору до момента подписания договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

12.2. В случае невнесения платы по договору до момента его 
подписания, но не позднее чем через двадцать дней со дня разме-
щения протокола о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет», победитель аукциона теряет право на 
заключение договора являющегося предметом аукциона, при этом 
внесенный задаток не возвращается. 

12.3. При заключении и исполнении договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на терри-
тории муниципального образования город Минусинск, изменение 
условий договора, указанных в документации об аукционе, по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

12.4. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск, который составля-
ется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аук-
ционе.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
должен быть подписан с победителем аукциона не ранее, чем че-
рез десять дней и не позднее чем через 20 дней со дня разме-
щения протокола о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет».

12.5. В срок, предусмотренный для заключения договора, ор-
ганизатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с 
победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым за-
ключается такой договор, в случае установления факта: 

- проведения ликвидации такого участника или принятия арби-
тражным судом решения о признании такого участника аукциона 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-

том и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности такого лица в порядке, пред-

усмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.
12.6. В случае отказа от заключения договора с победителем 

аукциона либо при уклонении от заключения договора победителя 
аукциона или участника аукциона, с которым заключается такой 
договор, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договоров, составляется протокол об отказе от заключе-
ния договора, который размещается организатором аукциона на 
официальном сайте в течение дня, следующего после дня подпи-
сания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает один экзем-
пляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

12.7. В случае если победитель аукциона признан уклонившим-
ся от заключения договора, организатор аукциона вправе заклю-
чить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене права заключения договора. При отказе от 
заключения договора с победителем аукциона, организатор аукци-
она обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене права заключения договора. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты под-
писания протокола об отказе от заключения договора передает 
участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение 
о цене права заключения договора, один экземпляр такого про-
токола и проект договора, который составляется путем включе-
ния цены права заключения договора, предложенной участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, в проект договора, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе. Проект договора подписывается участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, в десятидневный срок. 

12.8. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания Договора по письменному обращению победи-
теля аукциона или участника аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение о цене договора, с просьбой возврата денежных 
средств, уплаченных участников в качестве задатка с указанием 
реквизитов расчетного счета, на который должен быть переведен 
задаток. При этом лицо, признанное победителем вправе обра-
титься в письменной форме с просьбой внесения задатка в счет 
платы по Договору.

12.9. В случае если победитель аукциона или участник аукци-
она, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, в 
предусмотренный настоящей документацией срок не представил 
организатору аукциона переданный ему договор, такой участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора, а 
внесенный им задаток не возвращается.

12.10. Лицо, с которым по результатам аукциона заключен до-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не 
вправе передавать права и обязанности связанные с исполнением 
данного договора третьим лицам.

XIII. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения

13.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

13.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещает-
ся на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

13.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона специализированная организация 
по проведению аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

13.4. Специализированная организация по проведению аукцио-
на возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Приложение № 1
к документации об аукционе 

Для юридических лиц 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
Фирменное наименование ______________________________
Организационно-правовая форма ________________________
Место нахождения _____________________________________
Почтовый адрес _______________________________________
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Номер контактного телефона ____________________________
в лице_______________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего (щей) на основании _______________________,

(решения, приказа, доверенности и т.д.)

ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск, по адресу: 

_____________________________________________________
_______________________________________________________

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са».

2. Заключить с организатором аукциона договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск (с услови-
ями проекта договора ознакомлен, обязанности по договору при-
нимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении руководителя, до-
веренность на осуществление действий, если от имени заявителя 
действует иное лицо).

3. Копии учредительных документов.
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

(либо копия), если установлено требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки и если 
для заявителя заключение договора аренды, внесение задатка 
или обеспечение исполнения договора аренды являются крупной 
сделкой.

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя.

6. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________ 
______________________________________________
(Ф.И.О., подпись) 
 МП 
 
Заявка принята: «____»____________________________
за №__________________

_____________________________________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение № 2
к документации об аукционе 

для индивидуальных предпринимателей 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________

Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
____________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности 
№ ____________ от «_____» __________________________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск, по адресу: ___________________
_______________________________________________________

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са».

2. Заключить с организатором аукциона договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск (с услови-
ями проекта договора ознакомлен, обязанности по договору при-
нимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки

2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, если от его имени действует иное лицо.

3. Копия паспорта заявителя.
4. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя.

5. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________ 
______________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись)
 
Заявка принята: «____»____________________________ 
за №__________________
_____________________________________________________

(подпись, расшифровка)

Приложение № 3
к документации об аукционе 

Для физических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
_____________________________________________________
действующий (щая) на основании доверенности № ___________ 

от «_____» удостоверенной _______________________________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной, расположенной на территории муниципального образования 
город Минусинск, по адресу: _______________________________
_______________________________________________________

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са».

2. Заключить с организатором аукциона договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск (с услови-
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ями проекта договора ознакомлен, обязанности по договору при-
нимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Копия паспорта заявителя.
2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-

ля, если от его имени действует иное лицо.
3. Документ, подтверждающий внесение задатка.
«____»_____________ _________________________________

Заявка принята: «____»____________________________ 
за №__________________
_____________________________________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение № 4
к документации об аукционе 

Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции участке, расположенной на территории муници-
пального образования город Минусинск

г.Минусинск           «___» ________ 20___ г.

Администрация города Минусинска, в лице _________
________________________, действующего на основании 
__________________, именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», с одной стороны, и __________________________________
____________, в лице ____________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________,
(наименование лица с кем заключается договор)
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с дру-

гой стороны, в соответствии с протоколом о результатах аукциона 
от ___________ № _____ заключили настоящий договор (далее − 
Договор) о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю 

право установить рекламную конструкцию (далее − рекламная кон-
струкция), расположенной на территории муниципального образо-
вания город Минусинск, площадью ____________ кв.м., по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, _____________________, ре-
кламная конструкция № ____________

а Рекламораспространитель обязуется установить и эксплу-
атировать рекламную конструкцию, а также оплатить предостав-
ленное право в установленном законодательством и настоящим 
Договором порядке.

1.2. Срок действия Договора: ______ лет со дня подписа-
ния договора, а именно с «___» ___________ 2019г. по «___» 
____________ 20____ г.

2. Права и обязанности Рекламораспространителя
2.1. Рекламораспространитель имеет право:
2.1.1. Установить и эксплуатировать рекламную конструкцию 

после получения разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции, расположенной на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск, указанной в пункте 1.1. Дого-
вора.

2.1.2. Беспрепятственного доступа к месту размещения ре-
кламной конструкции.

2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив 
об этом Администрацию в письменной форме не менее чем за 
тридцать дней до даты расторжения Договора, при этом денежные 
средства, уплаченные Рекламораспространителем по Договору, 
не возвращаются.

2.2. Рекламораспространитель обязан:
2.2.1. Установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в 

соответствии с проектной документацией и разрешением на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

2.2.2. Выполнить на рекламной конструкции маркировку с ука-
занием наименования Рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

2.2.3. Обеспечить безопасность эксплуатации и текущий ре-
монт рекламной конструкции.

2.2.4. Обеспечить доступ представителей уполномоченных ор-
ганизаций к месту установки рекламной конструкции для ремонта 
инженерных коммуникаций.

2.2.5. Обеспечить доступ представителей Администрации к ме-
сту установки рекламной конструкции для осуществления контро-
ля за исполнением условий настоящего Договора.

2.2.6. Не эксплуатировать рекламную конструкцию без разме-
щенной на ней информации более одного месяца.

2.2.7. По окончании срока действия Договора либо в случае 
расторжения Договора по любым основаниям в течение месяца 
демонтировать рекламную конструкцию с восстановлением благо-
устройства соответствующей территории, а также удалить инфор-
мацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение 
трех дней после прекращения права на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции. Акт о произведенном демонтаже реклам-
ной конструкции с приложением фотоотчета Рекламораспростра-
нитель обязан направить в Администрацию в течение трех рабо-
чих дней с даты демонтажа.

2.2.8. Возместить Администрации расходы, понесенные в связи 
с удалением информации, демонтажем, хранением и уничтожени-
ем рекламной конструкции, произведенные на основании пункта 
3.2.3 Договора.

2.2.9. За свой счет обеспечить уборку территории, прилегающей 
к основанию крепления отдельно стоящей рекламной конструкции 
к фундаменту, но не менее площади, занятой фундаментом.

2.2.10. Содержать рекламную конструкцию и прилегающую 
к ней территорию в соответствии с требованиями Правил благо-
устройства города Минусинска.

2.2.11. Самостоятельно получить необходимые согласования и 
разрешения на производство работ, связанных с установкой и экс-
плуатацией рекламной конструкции, в случае если действующи-
ми правовыми актами установлено требование получения таких 
согласований и разрешений (в том числе ордер на производство 
земляных работ).

2.2.12. Самостоятельно получить технические условия на под-
ключение электроустановки рекламной конструкции к сетям элек-
троснабжения для организации подсветки информационного поля 
(за исключением случаев отсутствия возможности подключения 
рекламной конструкции к источнику энергоснабжения), а также 
оплачивать стоимость потребленной электроэнергии по договору 
с электроснабжающей организацией.

2.2.13. По требованию Администрации привести внешний вид 
рекламной конструкции в соответствие с требованиями размеще-
ния рекламных конструкций на территории города Минусинска.

3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Рекламораспространителю возможность 

беспрепятственно установить и эксплуатировать рекламную кон-
струкцию, расположенную на территории муниципального образо-
вания город Минусинск, указанную в пункте 1.1. Договора.

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Рекламораспро-

странителем обязательств по Договору.
3.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в следу-

ющих случаях: 
3.2.2.1. Если земля, на которой расположена рекламная кон-

струкция, необходима для муниципальных нужд, о чем Админи-
страция обязана уведомить Рекламораспространителя в пись-
менной форме не менее чем за 30 дней до даты расторжения 
Договора.

3.2.2.2. Если Рекламораспространитель не получит разреше-
ние на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в тече-
ние трех месяцев с даты подписания Договора.

3.2.2.3. В случае аннулирования разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции или признания его недей-
ствительным.

3.2.2.4. В случае несоответствия рекламной конструкции и ме-
ста ее установки схеме размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования город Минусинск.

3.2.2.5. В случае невыполнения Рекламораспространителем 
обязанностей, установленных пунктом 2.2.13 Договора.

3.2.3. Удалить информацию, размещенную на рекламной кон-
струкции, и (или) демонтировать рекламную конструкцию в случае 
невыполнения Рекламораспространителем обязательств, предус-
мотренных пунктом 2.2.7 Договора. В случае если Рекламораспро-
странитель не забрал рекламную конструкцию с места хранения 
и не возместил расходы, понесенные Администрацией в связи с 
её демонтажем и хранением, в течение 30 календарных дней со 
дня получения от Администрации уведомления о произведенном 
демонтаже, рекламная конструкция может быть уничтожена. Ад-
министрация не несет перед Рекламораспространителем ответ-
ственности за убытки, возникшие вследствие удаления информа-
ции, демонтажа и уничтожения рекламной конструкции.

4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Размер платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, расположенной на территории муници-
пального образования город Минусинск, указанном в пункте 1.1. 
Договора устанавливается в размере _________ рублей.

4.2. Оплата по договору вноситься до подписания его сторона-
ми, но не позднее двадцати дней со дня размещения протокола 
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о результатах аукциона путем перечисления Рекламораспростра-
нителем суммы ________ рублей на счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «ЗиГ»), р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 09 
044 04 0137 120, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО 
(г.Минусинск) 04723000, КПП 245501001.

4.3. Невнесение суммы указанной в пункте 4.2. Договора в 
предусмотренный срок, расценивается как отказ победителя аук-
циона либо участника аукциона, с которым должен быть заключен 
договор от заключения Договора.

4.4. Днем оплаты по Договору считается день поступления де-
нежных средств на счет указанный в пункте 4.2. Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Рекламная конструкция, размещенная с нарушением усло-

вий Договора, подлежит демонтажу Рекламораспространителем.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, установленных пунктом 2.2.7 Договора, Рекламора-
спространитель возмещает Администрации убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. 
Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние обязательств в случае действия обстоятельств непреодоли-
мой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия 
и т.д.), при условии, что данные обстоятельства непосредственно 
повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом 
случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен 
на время действия этих обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по указанным причинам, должна известить другую 
сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств не-
преодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением 
факта их действия актами компетентных органов.

Неуведомление либо несвоевременное уведомление о насту-
плении обстоятельств непреодолимой силы не дает сторонам пра-
ва ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по 
настоящему Договору на наступление указанных обстоятельств.

5.4. Рекламораспространитель несет ответственность за 
ущерб, причиненный рекламной конструкцией третьим лицам, в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Расторжение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в случаях, указанных в пунктах 2.1.3 и 3.2.2 Договора. О растор-
жении Договора в одностороннем порядке сторона – инициатор 
расторжения письменно уведомляет другую сторону. Договор счи-
тается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении. 

7. Прочие условия
7.1. В случае перемены адреса, наименования иных реквизи-

тов Рекламораспространитель обязан в 10-дневный срок письмен-
но известить об этом Администрацию. При отсутствии извещения 
об этом все уведомления и другие документы, направленные Ад-
министрацией по адресу, указанному в настоящем Договоре, счи-
таются врученными Рекламораспространителю в день отправки 
соответствующего документа.

7.2. Местом исполнения договора, а так же местом исполнения 
всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края. Все споры между Рекламо-
распространителем и Администрацией разрешаются путем пере-
говоров либо в Арбитражном суде Республики Хакасия, Минусин-
ском городском суде (по подведомственности).

7.3. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сто-
ронами (дата в правом верхнем углу Договора).

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим До-
говором, стороны руководствуются действующим законодатель-
ством.

8. Реквизиты сторон
Администрация Рекламораспространитель

Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Наименование юридического 
(ФИО физического) лица: 

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

Юридический адрес: 

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН ____________ КПП 
___________
ОГРН_____________
Паспорт: серия______ 
номер___________
выдан______________________

9. Подписи сторон
Администрация   Рекламораспространитель
________________________        __________________________

«____»_______2019г. «___»___________2019г.

М.П.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

г.Минусинск                                                                                      11.03.2019 

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 22.02.2019 № АГ-251-п «О проведении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» 11.03.2019 в 17 часов 
30 минут состоялись  выездные публичные слушания по адресу: 
г.Минусинск, ул. Лермонтова, 109.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 26.02.2019 № 10/1 и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 7 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – «магазин»,  Супрунову Сергею Владимировичу. 

Большинством голосов по результатам публичных слушаний 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска предоставить Су-
прунову Сергею Владимировичу разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, по адресу: 
г.Минусинск, ул. Лермонтова, 109 – магазин.

О.В. БИДЮК,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.03.2019                                                             № АГ-309-п

Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2019 года на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск 

На основании федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», Закона 
Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения 
и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», в целях оперативного реаги-
рования на складывающуюся обстановку с пожарами, снижения 
риска чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасной жизне-
деятельности населения муниципального образования город Ми-
нусинск, повышения эффективности работы по профилактике и 
тушению пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2018 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План профилактической работы по предупрежде-
нию пожаров и снижению риска чрезвычайных ситуаций для на-
селения муниципального образования город Минусинск в весенне-
летний пожароопасный период 2019 года согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям ТСЖ, управляющих ком-
паний, учреждений, организаций и предприятий, независимо от 
формы собственности и ведомственной принадлежности и распо-
ложенных на территории муниципального образования город Ми-
нусинск, обеспечить выполнение мероприятий по пожарной без-
опасности, предусмотренных действующим законодательством.

3. Запретить гражданам и юридическим лицам в весенне-лет-
ний пожароопасный период 2019 года выжигать сухую травяни-
стую растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубоч-
ные остатки и горючие материалы, а также оставлять сухостойные 



9
деревья и кустарники в полосах отвода автомобильных дорог, 
полосах отвода и охранных зонах железных дорог на территории 
муниципального образования город Минусинск.

4. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России 
«Минусинский» (Рожков), ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому 
краю» (Заякин), отделу надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по городу Минусинску и Минусинскому району (Пере-
пелкин) оказывать содействие Администрации города Минусинска 
в выполнении «Плана профилактической работы по предупрежде-
нию пожаров и снижению риска чрезвычайных ситуаций для на-
селения муниципального образования город Минусинск в весенне-
летний пожароопасный период 2019 года».

5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
утверждено постановлением Администрации города Минусинска

от 06.03.2019 № АГ-309-п
          

ПЛАН
профилактической работы по предупреждению пожаров и снижению риска чрезвычайных ситуаций для населения муници-

пального образования город Минусинск в весенне-летний пожароопасный период  2019 года
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
проведения

Исполнитель Соисполнитель

1 2 3 4 5
Раздел 1. Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления

1.1. Организация профилактической работы по пропаганде 
пожарной безопасности в жилом секторе в средствах массовой 
информации: 
- размещение информационных материалов обучающего 
характера в области пожарной безопасности (по профилактике 
пожаров в быту, в лесу и т.п.) на официальном сайте 
администрации города в сети Интернет, а также в городских 
средствах массовой информации (в газетах и на телевидении);
- освещение в СМИ работы проводимой администрацией 
города по профилактике пожаров с доведением до населения 
обстановки с пожарами и анализом причин пожаров

до 30 марта 
2019 года

постоянно

постоянно

Начальник отдела по работе 
со СМИ и общественными 
объединениями 
администрации города 
Минусинска
Чистякова Н.В.

Начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города 
Минусинска Максимов И.Л.

1.2. Организация работы по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности на территории муниципального образования 
город Минусинск:
- выполнение работ по устройству защитных противопожарных 
(минерализованных) полос в границах городского округа город 
Минусинск;
- проверка противопожарного состояния территории города, 
прилегающей к лесному массиву.

до 1 мая 2019 
года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска Максимов 
И.Л.

Начальник территориального 
отдела по вопросам 
жизнедеятельности 
городского поселка Зеленый 
Бор администрации города 
Минусинска Пономарева В.Ю.

1.3. Содействие руководителям подразделений федеральной 
противопожарной службы и отделу надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу Минусинску и 
Минусинскому району в организации выступлений в городских 
средствах массовой информации по профилактике пожаров в 
жилом секторе 

постоянно  Начальник отдела по работе 
со СМИ и общественными 
объединениями 
администрации города 
Минусинска
Чистякова Н.В.

Начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города 
Минусинска Максимов И.Л.

1.4. Разработка нормативных правовых документов по 
обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования город Минусинск, планов 
проведения занятий, планов проведения тренировок 
по эвакуации, схем оповещения, планов по обучению 
общественными инструкторами пожарной профилактики 
населения знаниям правил и норм пожарной безопасности

до 25 мая 2019 
года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска Максимов 
И.Л.

 Отдел по делам ГО,ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 
Минусинска,
ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю»

1.5. Проведение очистки территории муниципального образования 
город Минусинск от бытового мусора для улучшения 
экологической обстановки и снижения риска возникновения и 
распространения пожаров

апрель-май
2019 года

Директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
администрации города 
Минусинска Пономарева Т.И.

Административная комиссия 
муниципального образования 
город Минусинск, руководители 
учреждений, организаций и 
предприятий города Минусинска

1.6. Проведение совещания с председателями домовых и уличных 
комитетов, садовых некоммерческих товариществ по вопросу 
соблюдения требований пожарной безопасности и выработке 
профилактических противопожарных мер

апрель
2019 года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска Максимов 
И.Л.

 Отдел по делам ГО,ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 
Минусинска, МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
администрации города 
Минусинска
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1.7. Проведение совместных проверок мест проживания 

инвалидов, пенсионеров, социально-неблагополучных и 
многодетных семей с целью разъяснения мер пожарной 
безопасности, обращая особое внимание на безопасность 
использования в быту электронагревательных приборов и 
исправность печного отопления. 
Продолжить работу по оказанию адресной помощи 
нуждающимся ветеранам ВОВ, многодетным семьям в 
ремонте печного отопления, ремонте и замене электросетей, 
установке пожарных извещателей. 

до 1 июня
2019 года

Руководитель управления 
социальной защиты 
населения администрации 
города Минусинска
Хаметшина Н.А.

Начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города 
Минусинска Максимов И.Л.

1.8. Подготовка заседания городской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности с повесткой: «Анализ обстановки 
с пожарами на территории города, выполнение плана 
профилактической работы по предупреждению пожаров 
и снижению риска чрезвычайных ситуаций для населения 
города». Заслушивание руководителей, отвечающих за 
обеспечение пожарной безопасности:
- об организации занятий по обучению детей в дошкольных и 
средних общеобразовательных учреждениях мерам пожарной 
безопасности;
- об оказании адресной помощи малоимущим и социально 
незащищенным слоям населения в ремонте печного отопления 
и электросетей;
- об организации информировании населения по соблюдению 
мер пожарной безопасности;
- анализ пожаров на территории муниципального образования 
город Минусинск;
- об эффективности работы городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в организации и 
обеспечении мероприятий по недопущению пожаров, по 
предупреждению возникновения и своевременной ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
- о выполнении пожарной безопасности на территории 
городского поселка Зеленый Бор

сентябрь
2019 года

Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска Максимов 
И.Л.

 Отдел по делам ГО,ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 
Минусинска, Управление 
образования администрации 
города Минусинска, Управление 
социальной защиты населения 
администрации города 
Минусинска,
Отдел по работе со СМИ и 
общественными объединениями 
администрации города 
Минусинска, Руководитель 
территориального отдела по 
вопросам жизнедеятельности 
городского поселка Зеленый
Бор администрации города 
Минусинска

1.9. Оказание содействия в организации деятельности 
добровольной пожарной команды городского поселка Зеленый 
Бор, участвующей в тушении пожаров на территории поселка

Постоянно Администрация города 
Минусинска

Начальник территориального 
отдела по вопросам 
жизнедеятельности 
городского поселка Зеленый 
Бор администрации города 
Минусинска Пономарева В.Ю.

Раздел 2. Мероприятия, проводимые управлением образования

2.1. Проведение занятий в средних общеобразовательных учебных 
заведениях (в объеме программы ОБЖ) по мерам пожарной 
безопасности при посещении леса, правилам и нормам 
пожарной безопасности в быту

апрель-май
2019 года

Начальник управления 
образования администрации 
города Минусинска Кулешова 
В.В.

Директора муниципальных 
средних общеобразовательных 
учреждений

2.2. Оказание содействия в проведении тематических 
утренников и викторин, праздников в детских садах, летних 
оздоровительных и пришкольных лагерях

май-июнь-июль
2019 года

Начальник управления 
образования администрации 
города Минусинска Кулешова 
В.В.

Директора муниципальных 
средних общеобразовательных 
учреждений и дошкольных 
образовательных учреждений, 
руководители оздоровительных 
лагерей

2.3. Организация межшкольного конкурса на лучший отряд ДЮП 
(добровольных юных пожарных)

По плану 
управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

Начальник управления 
образования администрации 
города Минусинска Кулешова 
В.В.

Директора муниципальных 
средних общеобразовательных 
учреждений

2.4. Проведение тематических экскурсий для учащихся 
средних общеобразовательных школ учреждений в 
пожарно-спасательную часть №11 ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» (ул. Трегубенко,63)

По плану 
управления 
образования 
администрации 
города 
Минусинска

Начальник управления 
образования администрации 
города Минусинска Кулешова 
В.В.

Начальник ПСЧ-11 ФГКУ «6 отряд 
ФПС по Красноярскому краю»,
Директора муниципальных 
средних общеобразовательных 
учреждений

Раздел 3. Мероприятия, проводимые учреждениями, организациями и федеральной противопожарной службой

3.1. Обучение неработающего населения (сходы, беседы, занятия, 
инструктажи) мерам пожарной безопасности 

постоянно Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска Максимов 
И.Л.

Отдел по делам ГО,ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 
Минусинска
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3.2. Проведение совместных мероприятий по профилактике 

пожаров в жилом секторе с управлением социальной защиты 
населения администрации города Минусинска, предприятиями, 
учреждениями и организациями жилищно-коммунального 
хозяйства по предупреждению пожаров в весенне-летний 
пожароопасный период 2018 года

постоянно Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска Максимов 
И.Л.

Управление социальной защиты 
населения администрации города 
Минусинска, руководители ТСЖ, 
управляющих компаний города

3.3. Проверить и оборудовать места подъезда к протоке 
Минусинская, предназначенные для заправки пожарных 
автомобилей в безводных участках города Минусинска

до 1 мая
 2019 г.

Директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
Администрация города 
Минусинска Пономарева Т.И.

Директор МУП г.Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» Малявкин Д.А. 

3.4. Провести ревизию источников системы наружно 
противопожарного водоснабжения с привлечением 
представителей федеральной противопожарной службы 
с последующим проведением ремонта и восстановления 
неисправных пожарных гидрантов

апрель 
2019 г.

Директор МУП г.Минусинска 
«Горводоканал» 
Петровский В.А.

Отдел по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 
Минусинска, Начальник ПСЧ-
11 ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю».

3.5. Очистка подвальных и чердачных помещений в 
многоквартирных домах от горючих материалов и закрытие на 
замки входных подвальных и чердачных дверей и люков

до 12 мая
 2019 г.

Директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
Администрация города 
Минусинска Пономарева Т.И.

Руководители ТСЖ, управляющих 
компаний, учреждений и 
организаций города Минусинска

3.6. Содержать в постоянной готовности пожарный автомобиль 
АЦ-40 (131) 137А добровольной пожарной команды городского 
поселка Зеленый Бор к выезду на ликвидацию пожаров в 
границах территории городского поселка Зеленый Бор

постоянно Администрация города 
Минусинска

Начальник территориального 
отдела по вопросам 
жизнедеятельности 
городского поселка Зеленый 
Бор администрации города 
Минусинска Пономарева В.Ю.

Раздел 4. Мероприятия проводимые совместно с федеральной противопожарной службы по противопожарной пропаганде

4.1. Обучение персонала учреждений, организаций и предприятий 
правилам пожарной безопасности при проведении целевых 
проверок, контроле (надзоре) за состоянием пожарной 
безопасности на предприятиях и в организациях

постоянно Начальник отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
г. Минусинску и Минусинскому 
району Перепелкин Д.А.

Отдел по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 
Минусинска

4.2. Подготовка печатных материалов и выступлений в СМИ 
(газеты, ТВ) с анализом причин пожаров и действиям в случае 
пожара

постоянно Начальник ФГКУ «6 отряд 
ФПС по Красноярскому краю» 
Заякин С.В.
Начальник отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работе по 
г. Минусинску и Минусинскому 
району Перепелкин Д.А.

Отдел по работе со СМИ и 
общественными объединениями 
администрации города 
Минусинска, отдел по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города 
Минусинска
Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по 
г. Минусинску и Минусинскому 
району 

4.3. Распространение печатной продукции обучающего характера 
по пожарной безопасности и действиях при пожаре (памятки, 
плакаты, стенды, анкеты, методическая литература)

постоянно Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска Максимов 
И.Л.

 Директора муниципальных 
средних общеобразовательных 
учреждений, председатели 
домовых 
и уличных комитетов, 
председатели садовых 
некоммерческих товариществ, 
находящихся на территории 
муниципального образования 
город Минусинск 

4.4. Содействие в подготовке специалистов к ведению 
противопожарной пропаганды в организациях, учреждениях и 
на предприятиях города Минусинска всех форм собственности

постоянно Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска Максимов 
И.Л. 

 Отдел по делам ГО,ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 
Минусинска

4.5. Участие в осуществлении работы по подготовке и 
методическому руководству деятельности инструкторов 
пожарной профилактики, добровольных пожарных

постоянно Начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска Максимов 
И.Л. 

 Отдел по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 
Минусинска
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2019                                                                № АГ-313-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 03.11.2017 № АГ-2210-п «Об утвержде-
нии состава комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, 
порядке деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки», Уставом городского округа - город 
Минусинск, в целях создания условий для устойчивого развития 
и планировки территории муниципального образования город 
Минусинск, сохранения окружающей среды, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.11.2017 № АГ-2210-п «Об утверждении состава комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск» внести следующее из-
менение:

в приложении «Состав комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город Ми-
нусинск»:

позицию «Рославцев Андрей Евгеньевич - начальник отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации - главный 
архитектор администрации города Минусинска, председатель 
комиссии» заменить позицией «Носков Виктор Борисович – За-
меститель Главы администрации по оперативному управлению, 
председатель комиссии».

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 оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019                                                            № АГ-324-п

Об отмене постановления от 04.02.2019 № АГ-131-п «О вве-
дении ограничения (запрещения) на проведение массовых 
мероприятий на территории муниципального образования 
город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-Ф3  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 18.11.2013 № 63 «Об утверждении са-
нитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3117-13 «Профи-

лактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфек-
ций», Уставом городского округа - город Минусинск, рассмотрев 
письмо территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
по Красноярскому краю в городе Минусинске от 04.03.2019 № ТМ-
13144 об отмене проведения противоэпидемических мероприятий 
против гриппа и ОРВИ на территории города Минусинска в связи 
со стабилизацией эпидемиологической обстановки в течение 8-9 
недель 2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление от 04.02.2019 № АГ-131-п «О вве-
дении ограничения (запрещения) на проведение массовых меро-
приятий на территории муниципального образования город Мину-
синск».

2. Управлению образования администрации города Мину-
синска (Кулешова), управлению социальной защиты населения 
администрации города Минусинска (Хаметшина), отделу спор-
та администрации города Минусинска (Букова), отделу культуры 
администрации города Минусинска (Вдонина) руководствоваться 
настоящим постановлением при осуществлении своей деятель-
ности.

3. Рекомендовать руководителям краевых учреждений, в том 
числе образовательных, руководителям организаций и предпри-
ятий всех форм собственности и всех организационно-правовых 
форм, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам 
учесть настоящее постановление.

4. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и на офи-
циальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019                                                             № АГ-325-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 24 Закона Красноярского края 
от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной молодежной поли-
тике Красноярского края», статьей 10 Закона Красноярского края 
от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красно-
ярском крае», постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 519-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в ХХI 
веке», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях упо-
рядочения расходования бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии из кра-
евого бюджета на поддержку деятельности муниципальных моло-
дежных центров, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 11.12.2015 № АГ-2393-п «Об утверждении 

4.6. Обеспечить своевременное реагирование добровольной 
пожарной команды городского поселка Зеленый Бор на 
возникающие пожары и загорания на территории поселка

постоянно Начальник территориального 
отдела по вопросам 
жизнедеятельности 
городского поселка Зеленый 
Бор администрации города 
Минусинска Пономарева В.Ю.

Начальник ПСЧ-11 ФГКУ «6 отряд 
ФПС по Красноярскому краю» 
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Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета на 
поддержку деятельности муниципальных молодежных центров».

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 11.03.2019 № АГ-325-п

Порядок расходования средств субсидии из краевого бюд-
жета на поддержку деятельности муниципальных молодеж-
ных центров

1. Настоящий Порядок регулирует механизм расходования 
средств субсидии, предоставляемой бюджету муниципального об-
разования город Минусинск на поддержку деятельности муници-
пальных молодежных центров, а также порядок предоставления 
отчетности об использовании средств субсидии. 

2. Администрация города Минусинска заключает с Агентством 
молодежной политики и реализации программ общественного 
развития Красноярского края соглашение о предоставлении суб-
сидии. 

Главным распорядителем средств субсидии является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска (далее - Отдел спорта и молодежной политики).

3. В сроки определенные порядком предоставления субсидии, 
утвержденного постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 519-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в 
ХХI веке», в Агентство молодежной политики и реализации про-
грамм общественного развития Красноярского края предоставля-
ется выписка из решения о местном бюджете с указанием сумм 
расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов бюджетной классификации Российской Федерации, 
предусматривающего финансирование расходов на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров в размере не 
менее 20 процентов от суммы субсидии.

4. Отдел спорта и молодежной политики после подписания 
соглашения о предоставлении субсидии муниципальному обра-
зованию Красноярского края (далее - Соглашение) заключает со-
глашение с бюджетным учреждением - получателем бюджетных 
средств о предоставлении субсидии на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ).

5. Расходование средств субсидии осуществляется на расходы 
определенные приложением к соглашению «Направление расхо-
дов, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия». Суб-
сидия направляется на следующие виды расходов:

- проведение мероприятий муниципальных молодежных цен-
тров в области молодежной политики, в том числе встреч, вы-
ставок и семинаров, а также обеспечение участия работников 
муниципальных молодежных центров, в том числе руководителей 
муниципальных молодежных центров, и граждан Российской Фе-
дерации в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих место жительства 
на территории соответствующего муниципального образования 
Красноярского края, в межмуниципальных, региональных, межре-
гиональных и всероссийских мероприятиях в области молодежной 
политики;

- оказание муниципальным молодежным центром услуг по об-
учению, повышению квалификации работников муниципальных 
молодежных центров, в том числе их руководителей, и информа-

ционно-консультационных услуг работниками муниципальных мо-
лодежных центров, в том числе их руководителям, а также компен-
сация расходов работником муниципальных молодежных центров, 
в том числе их руководителей, связанных с оказанием таких услуг;

- текущий и капитальный ремонт зданий и помещений муници-
пальных молодежных центров, в том числе приобретение строи-
тельных и расходных материалов;

- приобретение основных средств, за исключением недвижи-
мого имущества и транспортных средств, необходимых для осу-
ществления уставной деятельности муниципальных молодежных 
центров;

- организацию работы с молодежью в учреждениях среднего 
профессионального и высшего образования, осуществляющих 
деятельность на территории соответствующего муниципального 
образования Красноярского края, в том числе привлечение муни-
ципальными молодежными центрами обучающихся, работников 
вышеуказанных учреждений для оказания услуг по организации 
такой работы на основании гражданско-правовых договоров.

6. Финансовое управление администрации города Минусин-
ска по мере поступления средств субсидии из краевого бюдже-
та в пределах утвержденной бюджетной росписи и предельных 
объемов финансирования на основании заявки Отдела спорта и 
молодежной политики производит финансирование по указанной 
субсидии на лицевой счет главного распорядителя средств.

 7. В сроки, определенные Соглашением, в Агентство моло-
дежной политики и реализации программ общественного разви-
тия Красноярского края предоставляется отчет об использовании 
средств субсидии на поддержку деятельности муниципальных 
молодежных центров и о достижении значений показателей ре-
зультативности использования субсидии по форме согласно при-
ложению 1. К отчету прилагаются заверенные копии первичных 
документов, подтверждающих произведенные расходы: догово-
ров, счетов-фактур, товарных накладных, актов приема-сдачи ра-
бот (оказания услуг), авансовых отчетов, инвентарных карт, ведо-
мостей на выдачу товароматериальных ценностей, расходных и 
приходных ордеров, платежных поручений, путевых листов, прай-
сов, чеков и иных оправдательных документов. Копии документов 
должны быть заверены Главой города Минусинска или начальни-
ком Отдела спорта и молодежной политики.

8. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет Отдел спорта и молодежной политики.

9. Отдел спорта и молодежной политики обеспечивает возврат 
в городской бюджет неиспользованных средств субсидий не позд-
нее 20 декабря текущего года. 

10. В случае если муниципальное образование, допустит по 
состоянию на 31 декабря текущего года нарушение обязательств 
по достижению значений показателей результативности использо-
вания субсидии, предусмотренных соглашением, и в срок до 20 
января финансового года, следующего за отчетным, не устранит 
указанные нарушения, осуществляет возврат средств в краевой 
бюджет в соответствии с пунктами 12 - 14 Правил формирования, 
предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края, ут-
вержденных Постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2015 № 495-п.

11. В случае нецелевого использования субсидии и (или) на-
рушения муниципальным образованием Красноярского края ус-
ловий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Решения о приостановлении перечисления (сокращении объе-
ма) субсидии бюджету муниципального образования Красноярско-
го края не принимаются в случае, если условия предоставления 
субсидии были не выполнены в силу обстоятельств непреодоли-
мой силы.

12. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка, уста-
новленных при предоставлении субсидий, осуществляется Агент-
ством и службой финансово-экономического контроля и контроля 
в сфере закупок Красноярского края.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

consultantplus://offline/ref=AB2EF5616BA9F5D596DF8EBDAD9B15342DD0AB6E50A848B858AFDEF0D5F552C7D9892C6B1671494AA4E37C6302733993543A921FB285805800FCB4B4YExFH 
consultantplus://offline/ref=AB2EF5616BA9F5D596DF8EBDAD9B15342DD0AB6E50A848B858AFDEF0D5F552C7D9892C6B1671494AA4E37C6203733993543A921FB285805800FCB4B4YExFH 
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Приложение 1 

к Порядку расходования средств на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров

Отчет об использовании средств субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров и о достиже-
нии значений показателей результативности использования субсидии за 20__ год <*>

Наименование муниципального образования Красноярского края: _______________
Часть 1. Финансовый отчет

Полное наименование муниципального молодежного центра

Раздел I. Средства субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров из краевого бюджета

N п/п Вид расходов Наименование 
мероприятия, 
товара, работы, 
услуги

Сумма 
(руб.)

Реестр 
финансовых 
документов 
<**>

Сумма по 
финансовым 
документам 
согласно 
реестру (руб.)

Доля расходов 
от общего 
объема 
субсидий (%)

1 2 3 4 5 6 7

1 Проведение мероприятий муниципального молодежного 
центра в области молодежной политики, в том числе встреч, 
выставок и семинаров, а также обеспечение участия работников 
муниципального молодежного центра, в том числе руководителя 
муниципального молодежного центра, и граждан Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих место жительства 
на территории соответствующего муниципального образования 
Красноярского края, в межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных и всероссийских мероприятиях в области 
молодежной политики

2 Оказание муниципальному молодежному центру услуг по 
обучению, повышению квалификации работников муниципального 
молодежного центра, в том числе руководителя муниципального 
молодежного центра, и информационно-консультационных услуг 
работникам муниципального молодежного центра, в том числе 
руководителю муниципального молодежного центра, а также 
компенсация расходов работников муниципального молодежного 
центра, в том числе руководителя муниципального молодежного 
центра, связанных с оказанием таких услуг

3 Текущий и капитальный ремонт зданий и помещений 
муниципального молодежного центра, в том числе приобретение 
строительных и расходных материалов

4 Приобретение основных средств, за исключением недвижимого 
имущества и транспортных средств, необходимых для 
осуществления уставной деятельности муниципального 
молодежного центра

5 Организация работы с молодежью в учреждениях начального, 
среднего профессионального и высшего образования, 
осуществляющих деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования Красноярского края, в том числе 
привлечение муниципальным молодежным центром обучающихся, 
работников вышеуказанных учреждений для оказания услуг по 
организации такой работы на основании гражданско-правовых 
договоров

Итого по разделу I x 100

Раздел II. Средства на софинансирование расходов на обеспечение деятельности муниципальных молодежных центров из местного бюджета
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Часть 2. Аналитический отчет о мероприятиях, реализованных муниципальными молодежными центрами за счет средств 
субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

Раздел I. Информация о проведенных мероприятиях.
Полное наименование муниципального молодежного центра

N п/п Наименование мероприятия Информация о месте, форме проведения, категориях и численности участников, эффекте от проведения <***>

1

2

3

Итого <****> <*****>

Раздел II. Информация о выполнении показателей результативности использования субсидий, закрепленных в соглашении 
о предоставлении субсидии.
N п/п Наименование показателя Значение, утвержденное соглашением Достигнутый результат

1 Количество реализованных проектов

2 Количество молодых людей, являющихся членами проектной 
команды

3 Количество участников мероприятий, реализованных за счет 
средств субсидии в текущем году

Глава города _________________ __________________________
                                   (подпись)               (ФИО)
М.П.
--------------------------------
<*> Отчет составляется в разрезе муниципальных молодежных центров.
<**> С представлением копий финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы.
<***> С представлением фото- и видеоматериалов мероприятий на электронном носителе.
<****> Итоговое количество мероприятий, реализованных за счет средств субсидии.
<*****> Итоговое количество участников мероприятий, реализованных за счет средств субсидии.

N п/п Вид расходов Сумма (руб.) Реестр финансовых 
документов <**>

Сумма по 
финансовым 
документам 
согласно 
реестру (руб.)

Объем софинансирования от общего объема 
субсидии (%)

1

2 x

3

Итого по разделу II

Глава города _________________ __________________________
                                   (подпись)               (ФИО)
М.П. 
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- 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;
- 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 муниципаль-

ных 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. Гоголя, 63;
- 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. Гоголя, 63;
- 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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