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11 апреля 2016г. № 18               Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, по адресу: г. Минусинск, ул. 
Крекерная, 37 «в»

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, по адресу: г. Минусинск, ул. 
Достоевского, 7

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, по адресу: г. Минусинск, ул. 
Кольцевая, 128

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, по адресу: 
г. Минусинск, ул. Ванеева, 24

• Информационное извещение о проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества

• Постановление № АГ- 466-п от 07.04.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ- 467-п от 07.04.2016 о создании 
межведомственной комиссии по проверке законности занятия 
лесных участков под индивидуальное жилищное строительство 
и  нежилые здания и сооружения в границах лесного фонда  с 
территории муниципального образования город Минусинск и 
актуализации границ городского округа город Минусинск с лесными 
участками Государственного лесного фонда

Заключение

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

г.Минусинск                                                                                      11.04.2016 

В соответствии с постановлением Главы города Минусинска 
от 18.03.2016 № АГ-349-п «О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» 01.04.2016 
в 14.00 состоялись  публичные слушания по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 68 (здание администрации).

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 22.03.2016 № 14  и на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

Предложений и замечаний по предмету публичных слушаний в 
Комиссию не поступало.

На публичные слушания был вынесен вопрос о выдаче 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства: 

Евсееву Сергею Петровичу для перепланировки с последующей 

Заключение

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

г.Минусинск                                                                                      11.04.2016 

В соответствии с постановлением Главы города Минусинска 
от 18.03.2016 № АГ-349-п «О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» 01.04.2016 
в 14.30 состоялись  публичные слушания по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 68 (здание администрации).

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 22.03.2016 № 14  и на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

Предложений и замечаний по предмету публичных слушаний в 
Комиссию не поступало.

На публичные слушания был вынесен вопрос о выдаче 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка: 

Лошкаревой Марии Лаврентьевне для эксплуатации  столярной 
мастерской и магазина по адресу: г. Минусинск, ул. Достоевского, 
7;

Проведение оценки соответствия техническим регламентам в 
связи с отсутствием проектной документации, предусматривающей 
выполнение строительных, противопожарных, санитарных и 
других требований не представляется возможным.

По вынесенному на голосование вопросу о предоставлении 

эксплуатацией ремонтной мастерской с магазином по адресу: 
г.Минусинск, ул. Крекерная, 37 «в»

Проведение оценки соответствия техническим регламентам в 
связи с отсутствием проектной документации, предусматривающей 
выполнение строительных, противопожарных, санитарных и 
других требований не представляется возможным.

По вынесенному на голосование вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования 
участники публичных слушаний рекомендовали:

предоставить разрешение на условно разрешённый вид 
использования земельного участка и объекта капитального 
строительства.

В.В.ЗАБЛОЦКИЙ,
председатель публичных слушаний.

С.А. ДРЕМОВА,
секретарь публичных слушаний.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муници-

пального имущества

1.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Минусинска на основании решения Минусинского 
городского Совета депутатов от 26.02.2016 г. № 36-262р «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества в муниципальном образовании город Минусинск на 
2015 год», постановления Администрации города Минусинска от  
04.04.2016 г. № АГ-441-п  «Об определении условий приватизации 
муниципального имущества», руководствуясь Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на 
аукционе и Положения об организации продажи находящихся 
в государственной или муниципальной собственности акций 
открытых акционерных обществ на специализированном 
аукционе», сообщает о проведении аукциона по продаже 
муниципального имущества.

1.2. Сведения о продавце имущества:  Продавцом имущества 
является комитет по управлению муниципальным имуществом 
города Минусинска. Адрес: 662608; Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Штабная, 18. Контактные телефоны: 8 (39132) 2-27-
15, факс 2-27-01. E-mail: kumi@kristel.ru.

1.3. Сведения об имуществе: 
Лот № 1: Нежилое одноэтажное здание, площадью 144,1 кв.м, 

расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Октябрьская, 44, с земельным участком необходимым 
для его эксплуатации, площадью 483 кв.м, категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное использование – для 
эксплуатации нежилого здания (швейных цех), расположенного по 
адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Октябрьская, 
44. Начальная цена 1 328 305 (один миллион триста двадцать во-
семь тысяч триста пять) рублей 00 копеек. Величина повышения 
начальной цены «шаг аукциона»  66 415 (шестьдесят шесть тысяч 
четыреста пятнадцать) рублей 25 копеек. Сумма задатка 265 661 
(двести шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль.

Лот №2: Нежилое кирпичное, 2-х этажное здание, площадью 
593,8 кв.м, расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Набережная, д.26 с земельным участком,  не-
обходимым для его эксплуатации, площадью 439 кв. м, располо-
женным по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Набережная, 26. Начальная цена 4 815 000 (четыре миллиона во-
семьсот пятнадцать тысяч) рублей. Величина повышения началь-
ной цены «шаг аукциона» 240 750 (двести сорок тысяч семьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек. Сумма задатка 963 000 (девятьсот 
шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

Лот №3: Нежилое здание, площадью 106,8 кв.м, расположен-
ное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, пос. Зе-
леный Бор, ул. Станционная, д.27, с земельным участком, необхо-
димым для его эксплуатации, площадью 127 кв.м, расположенным 
по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, пос. Зеленый 
Бор, ул. Станционная, 27. Начальная цена 358 314 (триста пять-
десят восемь тысяч триста четырнадцать) рублей 00 копеек. Ве-
личина повышения начальной цены «шаг аукциона»  17 915 (сем-
надцать тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 70 копеек. Сумма 
задатка 71 662 (семьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят два) 
рубля 80 копеек.

1.4. Способ приватизации – аукцион.
1.5. Форма подачи предложений о цене Имущества: откры-

тая.
1.6. Условия и сроки платежа за Имущество, реквизиты сче-

та: 
Установленная по результатам продажи цена Имущества 

подлежит уплате Покупателем  в  течение  10 (десяти) банков-
ских дней  после  подписания  договора   купли-продажи имуще-
ства путем единовременного перечисления денежных средств 
по следующим реквизитам: получатель: УФК по Красноярско-

разрешения на условно разрешённый вид использования 
участники публичных слушаний рекомендовали:

предоставить разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка.

В.В.ЗАБЛОЦКИЙ,
председатель публичных слушаний.

С.А. ДРЕМОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение

о результатах публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

г.Минусинск                                                                                      11.04.2016 

В соответствии с постановлением Главы города Минусинска 
от 18.03.2016 № АГ-349-п «О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» 01.04.2016 
в 15.00 состоялись  публичные слушания по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 68 (здание администрации).

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 22.03.2016 № 14  и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

Предложений и замечаний по предмету публичных слушаний в 
Комиссию не поступало.

На публичные слушания был вынесен вопрос о выдаче разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - предпринимательство: 

Дегтяреву Алексею Ивановичу на земельный участок по адре-
су: г. Минусинск, ул. Кольцевая, 128;

Проведение оценки соответствия техническим регламентам в 
связи с отсутствием проектной документации, предусматриваю-
щей выполнение строительных, противопожарных, санитарных и 
других требований не представляется возможным.

По вынесенному на голосование вопросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования участ-
ники публичных слушаний рекомендовали:

предоставить разрешение на условно разрешённый вид ис-
пользования земельного участка.

В.В.ЗАБЛОЦКИЙ,
председатель публичных слушаний.

С.А. ДРЕМОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение

о результатах публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства

г.Минусинск                                                                                      11.04.2016 

В соответствии с постановлением Главы города Минусинска 
от 18.03.2016 № АГ-349-п «О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства» 01.04.2016 
в 15.30 состоялись  публичные слушания по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 68 (здание администрации).

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 22.03.2016 № 14  и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

Предложений и замечаний по предмету публичных слушаний в 
Комиссию не поступало.

На публичные слушания был вынесен вопрос о выдаче разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (увеличение площади застройки до 65%): 

Цыплиной Светлане Георгиевне для строительства офтальмо-
логического центра по адресу: г.Минусинск, ул. Ванеева, 24.

На земельном участке расположена охранная зона электросе-
тей.

По вынесенному на голосование вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешён-

ного строительства участники публичных слушаний рекомендова-
ли:

предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешённого строительства в части увеличения допусти-
мой площади застройки до 65%.

В.В.ЗАБЛОЦКИЙ,
председатель публичных слушаний.

С.А. ДРЕМОВА,
секретарь публичных слушаний.

mailto:kumi@kristel.ru
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му краю (КУМИ г. Минусинска); код бюджетной классификации: 
01311402043040000410; р/с 40101810600000010001 в Отделение 
Красноярск г. Красноярск, ИНН/КПП 2455011200/245501001, БИК 
040407001, ОКТМО 04723000.

1.7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизи-
ты счета:

 Задаток  в  размере  20 %  начальной   цены   вносится  еди-
ным   платежом  на р/с КУМИ г. Минусинска по реквизитам: ИНН 
2455011200, КПП 245501001, УФК по Красноярскому краю (КУМИ 
г. Минусинска л/с 05193018270) Банк получателя: Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск р/с 40302810200003000084, БИК 040407001, 
ОКТМО 04723000, не позднее 13 мая 2016 года до 15.00. Основа-
нием для внесения задатка является заключенный с Продавцом 
договор о задатке. Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты. 

 Заключение договора о задатке осуществляется по месту при-
ема заявок. Документом, подтверждающим внесение задатка на 
счет Продавца, является выписка со счета Продавца. Сумма за-
датка возвращается участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение 5 дней  с даты подведения итогов аукциона. 
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

1.8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
 Прием заявок на приобретение Имущества и ознакомление с 

иной информацией  осуществляются  ежедневно  с  13-00  до  15-
00,  кроме выходных, по адресу: г. Минусинск, ул. Штабная, 18, 
каб.№.3, 1-й этаж, (КУМИ г. Минусинска), тел. 8 (39132) 2-27-15. 

Дата  начала  приема  заявок на приобретение Имущества – 15 
апреля 2016 года с 13.00.

Дата окончания приема заявок на приобретение Имущества – 
13 мая 2016 года до 15.00. 

Заявки и документы Претендентов рассматриваются Продав-
цом 17 мая  2016 года  в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Минусинск, 
ул. Штабная, 18  (КУМИ г. Минусинска). 

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента, задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

1.9. Дата, время и место проведения продажи Имущества:
Аукцион будет проводиться  19 мая 2016 года в 14 час. 00 мин. 

по адресу:  г. Минусинск, ул. Штабная, 18, каб.№.1 (КУМИ г. Мину-
синска).

2. Перечень документов, представляемых покупателями.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следую-

щие документы:
юридические лица:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
оригинал выписки из ЕГРЮЛ;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати)  (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, 
что заявка и документы, представляемые одновременно с заяв-
кой, поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее ис-
полнение претендентом требования о том, что все листы доку-
ментов, представляемых одновременно с заявкой, или отдельные 
тома документов должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа претенденту в участии в продаже.

Один Претендент имеет право подать только одну заявку.

3. Срок заключения договора купли-продажи Имущества.
В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукци-

она с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 

в установленный срок договора купли-продажи имущества зада-
ток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона

 Передача муниципального имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и договором купли-продажи 
не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества.

4. Порядок ознакомления Претендентов с информацией, 
условиями договора купли-продажи Имущества.

Ознакомиться с условиями продажи Имущества на аукционе, 
условиями договора купли-продажи, формой заявки, а также иной 
информацией о подлежащем приватизации Имуществе, Претен-
денты могут со дня приема заявок в месте подачи заявок и на 
сайте Продавца Имущества http://www.minusinsk. info/, а также 
на официальном сайте Российской Федерации  в сети Интернет 
- www.torgi.gov.ru.

5. Ограничения участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц в приватизации Имущества.

Покупателями государственного и муниципального имущества 
могут быть любые физические и юридические лица, за исключе-
нием государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридиче-
ских лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ.

6. Порядок определения победителей.
 Победителем аукциона будет являться участник аукциона, 

предложивший в ходе проведения аукциона наиболее высокую 
цену за Имущество.

7. Место и срок подведения итогов продажи Имущества.
Итоги аукциона подводятся 19 мая 2016  года, после проведе-

ния аукциона по адресу: г. Минусинск, ул. Штабная, 18, каб. № .1 
(КУМИ г. Минусинска). Уведомление о признании участника аук-
циона победителем выдается победителю или его полномочному 
представителю под расписку в день подведения итогов аукциона.

Оплата Имущества производится единовременно в течение 10 
дней со дня заключения договора купли-продажи. Задаток, вне-
сенный Покупателем засчитывается в счет оплаты приобретае-
мого Имущества. Право собственности на Имущество переходит 
к Покупателю в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи не  позднее  чем  
через  30 дней  после полной оплаты стоимости Имущества. По-
купатель оформляет право собственности на Имущество самосто-
ятельно за собственный счет. 

http://www.torgi.gov.ru/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
   07.04.2016               № АГ-466-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального образования 
город Минусинск»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск (с изменениями от 
12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 № АГ-1369-п, от 29.08.2014 

№ АГ-1744-п, от 31.10.2014 № АГ- 2236-п, от 25.12.2014 № АГ- 
2605-п, от 19.03.2015 № АГ-412-п, от 09.07.2015 № АГ-1292-п,                         
от 13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 АГ-1756-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, ) внести следующие 
изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального образования 
город Минусинск»:

приложение 1 к паспорту муниципальной программы «Перечень 
целевых показателей и показателей результативности программы  
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» 
изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению; 

приложение  2 к паспорту муниципальной программы «Значения 
целевых показателей на долгосрочный период» изложить в 
редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по обеспечению 
жизнедеятельности города Муратова А.Х.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2015 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава  города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 07.04.2016 № АГ-466-п

Приложение 1 
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск» 

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

Цели, задачи, показатели  Единица 
измерения

Вес 
показателя

Источник  
информации

2014 2015 2016 2017

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

ОБРАЗЕЦ
Продавцу

КУМИ г. Минусинска
                                                                                                                                                       

ЗАЯВКА  
Заявитель___________________________________________________________________________
              (полное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица)

именуемый далее Претендент, в лице__________________________________________________,
                                                                                                        (Ф.И.О., должность для юридических лиц)                                                                                   

действующего на основании ___________________________________________________________,
               (наименование документа, подтверждающего полномочия  для юр. лица, паспортные данные для физ. лица)         
принимая решение об участии в приватизации муниципального имущества города Минусинска способом приватизации – аукцион с 

открытой формой подачи предложения о цене: __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

                                            (наименование имущества, его характеристики и местонахождение)
обязуется:
1. Соблюдать условия продажи муниципального имущества города Минусинска на аукционе с открытой формой подачи предложения 

о цене, указанные в информационном сообщении, опубликованном в средствах массовой информации, и на сайте http://www.minusinsk. 
Info/, а также на официальном сайте Российской Федерации  в сети Интернет - www.torgi.gov.ru, а также порядок, установленный Поло-
жением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и положением об организации продажи 
находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аук-
ционе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 № 585.

2. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона заключить с Продавцом договор  купли – продажи  муниципаль-
ного имущества.

3. Оплатить стоимость приобретенного на аукционе имущества в порядке, размере и сроки, определенные в договоре  купли – про-
дажи муниципального имущества.

Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой   у Претендента. 
(Юридический адрес для юр. лиц) адрес, телефон и банковские реквизиты:
Подпись Претендента (его полномочного представителя): __________________________________
                                                                                                      «__» ________ 2016 г.               

Заявка принята Продавцом: час. __, мин.___, «__» ________2016 г.  зарегистрирована за №_______М.П.
Подпись уполномоченного лица Продавца:     ________________________

http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 07.04.2016 № АГ-466-п

Приложение 2 
к паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение транспортной инфраструктуры  
муниципального образования город Минусинск» 

Значения целевых показателей на долгосрочный период
№ 
п/п

Цели, целевые 
показатели

Ед. изм. Отчетный 
финансовый 
год 2014

Текущий 
финансовый 
год 2015

Плановый период Долгосрочный период по годам
первый год 
планового 
периода                    
2016

второй год 
планового 
периода                      
2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Цель: Обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог

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

% МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

52,07 52,07 52,07 52,07

1.1 Задача: Ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения
1.1.1 Подпрограмма: «Дороги муниципального образования город Минусинск»

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

км 0,3 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

184,7 184,7 184,7 184,7
% 52,07 52,07 52,07 52,07

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

шт. 0,05 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

5 5 5 5
% 100 100 100 100

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

% 0,1 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

0,65 0,71 0,78 0,78

2 Цель 2: Развитие транспорта муниципального образовании город Минусинск для полного и эффективного удовлетворения потребностей 
населения муниципального образования в транспортных услугах

Целевой показатель: Повышение доступности транспортных 
услуг для населения

поездок /
чел.

МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

144,17 148,71 153,13 153,13

2.1 Задача : Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования город Минусинск

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

Транспортная подвижность населения поездок/
человек

0,1 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

144,17 148,71 153,13 153,13

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

9,80 11,09 11,09 11,09

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

7,82 9,01 9,01 9,01

Доля субсидируемых маршрутов от общего числа % 0,05 МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

39,00 39,00 39,00 39,00

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

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

4 3 2 2

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

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

Снижение тяжести последствий дорожно – транспортных 
происшествий % 0,2

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

8,3 8,2 8,1 8,1

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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1.1 Протяженность 

автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям 
и их удельный 
вес в общей 
протяженности 
сети

км

170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00

%

47,93 47,93 47,93 47,93 47,93 47,93 47,93 47,93 47,93 47,93 47,93 47,93

Цель: Обеспечение устранения предписаний контролирующих органов

1.2 Протяженность 
авто-мобильных 
дорог общего 
пользования, 
на которых 
проведены работы 
по ремонту и 
капитальному 
ремонту, и 
их удельный 
вес в общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог  общего 
пользования, 
не отвечающих 
нормативным 
требованиям, 
согласно 
ре-шению 
Минусинского 
суда

пог.м 357,00
кв.м 2499,00

1.3 Доля автобусных 
ос-тановок, 
на которых 
проведены работы 
по ремонту и 
капитальному 
ремонту, в общей 
численности 
автобусных 
остановок 
по решению 
Минусинского 
суда

% 27,8 27,8 22,2 22,2

1.4 Протяженность 
тротуаров, 
которые 
необходимо 
отремонтировать 
по решению 
Минусинского 
суда

пог.м 750,00
кв.м 750,00

2 Цель: Развитие транспорта муниципального образования город Минусинск для полного и эффективного удовлетворения потребностей 
населения муниципального образования город  Минусинск  в  транспортных   услугах

2.1 Транспортная 
подвижность 
населения

поездок/
чел

144,17 148,71 153,13 153,13 153,13 153,13 153,13 153,13 153,13 153,13 153,13 153,13

3 Цель: Повышение комплексной безопасности дорожного движения

3.1 Снижение 
числа погибших 
в  дорожно-
транспортных 
происшествиях

чел. 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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Цель: Создание условий для обеспечения безопасного и комфортного передвижения автомобильного транспорта и пешеходов

3.2 Количество 
оборудо-ванных  
светофорных 
объектов 
секциями  
пешеходных 
светофоров и 
ограничивающими 
пешеходными 
ограждениями 
перильного типа 
в соответствии 
с решением 
Минусинского 
суда

шт. 3

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.04.2016               № АГ-467-п

О создании межведомственной комиссии по проверке за-
конности занятия лесных участков под индивидуальное жи-
лищное строительство и  нежилые здания и сооружения в 
границах лесного фонда  с территории муниципального обра-
зования город Минусинск и актуализации границ городского 
округа город Минусинск с лесными участками Государствен-
ного лесного фонда

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 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О проти-
вопожарном режиме», поручения от 23.03.2016 № 7/1-09-2016 
Минусинской межрайонной прокуратуры о проведении проверки 
законности занятия лесных участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство и  нежилые здания и сооружения в границах 
лесного фонда и актуализации границ городского округа город Ми-
нусинск с лесными участками Государственного лесного фонда, в 
целях обеспечения противопожарной защищенности  территории 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по проверке 
законности занятия лесных участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство и  нежилые здания и сооружения в границах 
лесного фонда  с территории муниципального образования город 
Минусинск и актуализации границ городского округа город Мину-
синск с лесными участками Государственного лесного фонда со-
гласно приложению.

2. Межведомственной комиссии по проверке законности заня-
тия лесных участков под индивидуальное жилищное строитель-
ство и  нежилые здания и сооружения в границах лесного фонда 
на территории муниципального образования город Минусинск и 
актуализации границ городского округа город Минусинск с лес-
ными участками Государственного лесного фонда (далее - меж-
ведомственная комиссия) в срок до 20 августа 2016 года прове-
рить законность занятия лесных участков под строительство  и 
определить места разрастания и перехода лесных насаждений за 
установленные границы лесного фонда на территорию городского 
округа город Минусинск.

3. Межведомственной комиссии: 
по результатам проведенной проверки и выявленным наруше-

ниям, на имя Главы города Минусинска, подготовить служебную 
записку и предложения по устранению нарушений в законности 
занятия лесных участков под индивидуальное жилищное стро-
ительство и нежилые здания и сооружения в границах лесного 
фонда и планируемых мероприятиях по ликвидации мест разрас-
тания и перехода лесных насаждений за установленные границы 
Государственного лесного фонда на территорию городского округа 

Приложение 
к постановлению 

Главы города Минусинска
от 07.04.2016 № АГ-467-п

Состав межведомственной комиссии по проверке законно-
сти занятия лесных участков под индивидуальное жилищное 
строительство и  нежилые здания и сооружения в границах 
лесного фонда  с территории муниципального образования 
город Минусинск и актуализации границ городского округа го-
род Минусинск с лесными участками Государственного лес-
ного фонда
Муратов 
Александр Хасаимович

- заместитель Главы администрации по 
обеспечению жизнедеятельности города, 
председатель комиссии.

Члены комиссии:

Мамаев 
Валерий Владимирович

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города;

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич

- начальник отдела надзорной деятельности по 
городу Минусинску и Минусинскому району ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю 
(по согласованию); 

Огоренко 
Сергей Вениаминович

- начальник отдела  по вопросам 
жизнедеятельности городского посёлка 
Зеленый Бор администрации города 
Минусинска;

Рославцев
Андрей Евгеньевич

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства - главный  архитектор;

Атаманенко 
Юлия Владимировна

- директор МКУ города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство»;

Целуев
Александр Иванович

- директор  МУП города Минусинска «Земли 
города»;

Кузнецова 
Антонида Михайловна

- руководитель КГБУ «Минусинское 
лесничество» (по согласованию);

город Минусинск;
в срок до 01.09.2016 подготовить и направить в Минусинскую 

межрайонную прокуратуру сведения о результатах проведенной 
межведомственной проверки и принятых мерах по устранению 
выявленных нарушений.

4. 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.

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

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.



8

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 150 
экз.

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;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

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

     - МУП «Земли города» – ул. Народная, 64; 
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