
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

06 апреля 2018г. № 25/1             Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(передвижной прилавок «Вареная кукуруза» - продовольственные 
товары) на территории муниципального образования город 
Минусинск

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(передвижной прилавок «Вареная кукуруза» - продовольственные 
товары) на территории муниципального образования город 
Минусинск.

• Постановление № АГ-441-п от 02.04.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
14.09.2017 № АГ-1819-п «Об утверждении Порядка обращения за 
получением компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, и порядок 
ее предоставления и об установлении критериев нуждаемости 
при определении права на получение компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образовательные 
учреждения, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования»

• Постановление № АГ-447-п от 04.04.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории муниципального образования город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-448-п от 04.04.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие архивного дела в городе Минусинске»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового 
объекта (передвижной прилавок «Вареная кукуруза» - 
продовольственные товары) 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 02.04.2018 № АГ-440-п «О 
проведении аукциона».

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

5. Предмет торгов: право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (передвижной 
прилавок «Вареная кукуруза» - продовольственные товары). 
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1 Красноярский край, 
г.Минусинск, район 
фонтана

9 (передвижной 
прилавок «Вареная 
кукуруза» 
-продовольственные 
товары)

8891 444,50 1778,20

Сведения о нестационарном торговом объекте (передвижной 
прилавок «Вареная кукуруза» - продовольственные товары) 
приведены в приложение 4 к документации об аукционе на 
право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (передвижной прилавок «Вареная кукуруза» 
- продовольственные товары) на территории муниципального 
образования город Минусинск.

Участником аукциона может быть любое юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любой индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора.

6. Срок действия договора на размещение нестационарного 
торгового объекта до 31.12.2020 года. 

7. Документация об аукционе размещена на сайте в сети 
«Интернет» http: www.torgi.gov.ru, и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. Кроме того 
аукционная документация предоставляется без взимания платы 
любому заинтересованному лицу на основании заявления, 
поданного в письменной форме и поступившего не позднее «24» 
апреля 2018 года, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления. 

8. 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. «27» 
апреля 2018 года.

9. 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, 1 этаж, каб. 5.

Заявки на участие в аукционе принимаются: в рабочие дни с 09-
00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 с «06» апреля 2018 года. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
«27» апреля 2018 года – 11 ч. 00 мин.

Претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе в отношении каждого лота.
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10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 

аукционе: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  
1 этаж, каб. 4, «27» апреля 2018  года – 11 ч. 00 мин.

На основании результатов рассмотрения заявок и прилагаемых 
к ним документов, комиссия по проведению аукциона 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 рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

11. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион будет проводиться «03» мая 2018 года в 10 ч. 00 

мин. По адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Го-
голя, 63,  1 этаж, каб. 4.

Лицом, выигравшим торги, признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за лот (наиболее высокий размер платы 
в год по договору).

Порядок проведения торгов указан в документации об аукцио-
не в целях заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (передвижной прилавок «Вареная кукуруза» - 
продовольственные товары) на территории муниципального обра-
зования город Минусинск.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. В случае если установ-
лено требование о внесении задатка, организатор аукциона воз-
вращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (передвижной прилавок 
«Вареная кукуруза» - продовольственные товары) на терри-
тории 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 заключе-

ния договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(передвижной прилавок «Вареная кукуруза» - продовольствен-
ные товары), площадью 9 кв.м,  по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, район фонтана, (согласно прилагаемой схемы рас-
положения торгового объекта).

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
от 26.07.2006 № 153-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом 
городского округа – город Минусинск, решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 26.05.2015 № 26-197р «О согла-
совании схемы нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Минусинск», решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 23.12.2016 № 44-324р 
«О согласовании изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
город Минусинск», постановлением Администрации города Мину-
синска от 15.07.2015 № АГ-1318-п «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
30.10.2015 № АГ-2112-п,  от 29.01.2016 № АГ-78-п, от 27.10.2016  
№ АГ-1842-п,  от 24.04.2017 № АГ-655-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 электронной 
почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. Контактные телефоны: 4-02-
70, 4-09-70.

Аукцион на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта будет проводиться «03» мая 2018 г. 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб. № 4.

На аукцион выносится: право на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по адресу:

№ лота Сведения о местоположении 
(адрес8 г. птационарного 
торгоский краекта

Площадь терр.
Гоголя,(кв. м)

Тип и хара№ 4.Нтика 
нестационарноя: правового 
объекта

Начаовора цена  
(руб.) (Начальный 
размер платы по 
договору в год)

Шаг аукциона 
(руб.)

Размер задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, г.Минусинск, 
район фонтана

9 (передвижной прилавок 
«Вареная кукуруза» 
-продовольственные товары)

8891 444,50 1778,20

Основные архитектурно-планировочные требования к ор-
ганизации нестационарного торгового объекта:

Площадь для размещения нестационарного торгового объекта 
– 9 кв.м (площадку для размещения нестационарного торгового 
объекта замостить брусчаткой, аналогично брусчатки у фонтана 
(тот же тип и цвет) с бордюром из бортового камня со стороны 
существующего газона. Площадь благоустройства прилегающей к 
объекту территории (5 метров вокруг торгового объекта) в соот-
ветствии с требованиями Правил благоустройства города Мину-
синска. Газон после производства работ восстановить, содержать 
в чистоте и порядке.

Субъект обязан установить нестационарный торговый объект 
в месте, определенном Схемой размещения (приложение 1) и 
договором на размещение нестационарного торгового объекта, а 
также в соответствии с архитектурным обликом (приложение 4). 
Размещение информации рекламного характера не допускается.

Размещение нестационарного торгового объекта и техническая 
оснащенность должны отвечать противопожарным, санитарным, 
экологическим, архитектурным и другим установленным нормам 
и правилам.

Субъект обязан обеспечивать постоянный уход за внешним 
видом и содержанием нестационарного торгового объекта, содер-
жать в чистоте и порядке, производить уборку прилегающей тер-
ритории в соответствии  с действующими правилами благоустрой-
ства  города Минусинска.

На площадке, выделенной для размещения нестационарного 
торгового объекта необходимо предусмотреть урну.

Проект договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, указанного в пункте 1 настоящей документации, приве-
ден в приложении № 3 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. «27» 
апреля 2018 года. Срок действия договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта  до 31.12.2020 года.

II. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

2.1. После размещения извещения на официальном сайте тор-
гов о проведении аукциона, организатор торгов, на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме и поступившего не позднее «24» апреля 2018 года предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной 
форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего 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, номер 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).

III. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставле-
ния участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе.

Внесение изменений в документацию об аукционе

http://www.torgi.gov.ru/
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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 аукционной 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 
собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любой индивидуальный предприниматель, претен-
дующее 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.

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, подавшем 
такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), 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, надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов 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).

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,  1 этаж, каб. 5, в 
рабочие дни с 9-00  до 11-00 и с 14-00 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.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
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:  «06» 
апреля 2018 года. Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: «27» апреля 2018 года – 11 ч. 00 мин. При 
этом задаток для участия в аукционе должен поступить на р/с МКУ 
«ЗиГ» не позднее 00 ч. 00 мин. «27» апреля 2018 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  11 ч. 00 мин.  «27» апреля 2018 года. 

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе  по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 5, в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 
до 16-00. 

VIII. Дата, время, график проведения осмотра объектов
8.1. Осмотр территории, на которой должен быть размещен 

нестационарный торговый объект, указанной в пункте 1 насто-
ящей аукционной документации, обеспечивает специализирован-
ная организация 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: «10» апреля 2018 года, 
«17» апреля 2018 года, «24» апреля 2018 года с 16 ч. 00 мин. до 17 
ч. 00 мин. (с целью проведения осмотра заинтересованные лица 
могут обращаться в указанное время по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 5.
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IX. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе
9.1.  Комиссия по проведению аукциона на право заключения 

договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Минусинск (далее 
- комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе на пред-
мет соответствия требованиям, установленным документацией об 
аукционе.

9.2. Заседание комиссии проводится 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 дня, следующего за 
днем подписания протокола. В случае если по окончании  срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.

9.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе  11 ч. 
00 мин. «27» апреля 2018 года. 

X. Место, дата и время проведения аукциона
10.1. Дата и время проведения аукциона: 10 ч. 00 мин. «03» 

мая 2018 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.

10.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона 
комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукцио-
на, подавших заявки в отношении нестационарного торгового объ-
екта (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
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 раз-
мещение нестационарного торгового объекта. 

10.7. При проведении аукциона организатор аукциона осущест-
вляет аудиозапись аукциона, ведет протокол аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 
проведения аукциона. Протокол размещается на официальном 
сайте для проведения торгов в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

XI.  Признание аукциона несостоявшимся
11.1. Аукцион 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 размещение не-
стационарного торгового объекта 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-
стоявшимся 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 размещение нестационарного 
торгового объекта 

12.1. При заключении и исполнении договора на размещение 

нестационарного торгового объекта изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

12.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора на размещение не-
стационарного торгового объекта, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, 
в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта  
должен быть подписан с победителем аукциона не ранее, чем че-
рез десять дней  со дня размещения протокола о результатах аук-
циона на официальном сайте торгов в сети «Интернет».

12.3. 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.
12.4. 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 договора, 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.

12.5. 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 на заключение договора. При отказе от 
заключения договора с победителем аукциона, организатор аукци-
она обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене права на заключение дого-
вора. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты  
подписания протокола об отказе от заключения договора переда-
ет 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. 

12.6. 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 денеж-
ных средств, уплаченных лицом заключившим договор в качестве 
задатка с указанием реквизитов расчетного счета, на который 
должен быть переведен задаток. При этом лицо, с которым по ре-
зультатам аукциона будет заключен договор, вправе обратится в 
письменной форме с просьбой внесения задатка в счет платы по 
Договору.

12.7. 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.

12.8. Лицо, с которым по результатам аукциона заключен до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта   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 
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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 _______________________________________
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 размещение нестационарного тор-
гового объекта (передвижной прилавок «Вареная кукуруза» - про-
довольственные товары), площадью 9 кв.м, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район фонтана

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 размеще-
ние нестационарного торгового объекта (передвижной прилавок 
«Вареная кукуруза» - продовольственные товары), (с условиями 
аукционной документации, проектом договора ознакомлен, 
обязанности по договору принимаю в полном объеме) по ито-
гам 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, внесение задатка или обеспече-
ние  исполнения договора 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 размещение нестационарного тор-
гового объекта (передвижной прилавок «Вареная кукуруза» - про-
довольственные товары), площадью 9 кв.м., расположенного по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район фонтана

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 размеще-
ние нестационарного торгового объекта (передвижной прилавок 
«Вареная кукуруза» - продовольственные товары), (с условиями 
аукционной документации, проектом договора ознакомлен, 
обязанности по договору принимаю в полном объеме) по ито-
гам 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 

Проект договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на территории города Минусинска.

г.Минусинск             «     » ________ 2018 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании, 
__________________ именуемая в дальнейшем  «Администра-
ция», с одной стороны и __________________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Предприниматель», с другой 
стороны,  заключили настоящее Договор (далее − Договор) о сле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Предпринимателю право 

установить нестационарный торговый объект: (передвижной при-
лавок «Вареная кукуруза» - продовольственные товары) (далее 
– торговый объект), площадью 9 кв.м.,  по адресу: Красноярский 
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край, г.Минусинск, район фонтана, согласно схемы размещения 
нестационарного торгового объекта, являющейся неотъемлемой 
частью настоящего Договора, а Предприниматель обязуется уста-
новить торговый объект в соответствии с условиями настоящего 
Договора и требованиями действующего законодательства регу-
лирующими торговую деятельность, а также вносить плату по на-
стоящему договору в установленном законодательством и настоя-
щим Договором порядке.

1.2. Срок действия Договора: с «___» ___________ 2018 года по 
«31» декабря 2020 года.

2. Права и обязанности Предпринимателя
2.1. Предприниматель имеет право:
2.1.1. Установить торговый объект в соответствии с  условиями 

настоящего Договора и требованиями действующего законода-
тельства.

2.1.2. Беспрепятственного доступа к территории, на котором 
расположен торговый объект. 

2.1.3. Расторгнуть настоящей Договор в одностороннем по-
рядке, уведомив об этом Администрацию в письменной форме не 
менее чем за тридцать дней до даты расторжения Договора, при 
этом денежные средства, уплаченные Предпринимателем по До-
говору,  не возвращаются.

2.2. Предприниматель обязан:
2.2.1. Установить торговый объект в соответствии с требовани-

ями, установленными аукционной документацией и в соответствии 
со схемой размещения нестационарного торгового объекта, с уче-
том всех элементов благоустройства. Обеспечивать уборку и вы-
воз мусора с участка, путем заключения договора, с организацией 
осуществляющей вывоз твердо бытовых отходов (ТБО).

2.2.2. Разместить на торговом объекте всю информацию пред-
усмотренную требованиями в отношении торговой деятельности. 

2.2.3. Обеспечить  безопасность эксплуатации и текущий  ре-
монт  торгового объекта.

2.2.4. Обеспечить доступ представителей уполномоченных ор-
ганизаций к месту размещения торгового объекта для возможного 
ремонта инженерных коммуникаций.

2.2.5. Обеспечить доступ представителей Администрации 
к месту размещения торгового объекта и на территорию самого 
торгового объекта для осуществления контроля за исполнением 
условий настоящего Договора.

2.2.6. В случае принятия Администрацией города Минусинска 
архитектурных требований к нестационарным торговым объектам 
в течение 11 месяцев с момента вступления в силу данных требо-
ваний привести торговый объект в соответствие с установленными 
требованиями.

2.2.7. По окончании срока действия Договора, либо в случае 
расторжения Договора по любым основаниям, в том числе растор-
жения договора в одностороннем порядке, убрать торговый объ-
ект в течение 10 дней с занимаемой территории. Акт о произве-
денном демонтаже торгового объекта с приложением фотоотчета 
Предприниматель обязан направить в Администрацию в течение 
трех рабочих дней с даты демонтажа.

2.2.8. Возместить Администрации расходы, понесенные в связи 
с демонтажем, хранением и утилизацией торгового объекта произ-
веденным на основании пункта 3.2.3 Договора.

2.2.9. За свой счет содержать торговый объект и прилегающую 
к нему территорию, согласно прилагаемой схемы, в соответствии с 
требованиями Правил благоустройства города Минусинска.

2.2.10. Самостоятельно и за свой счет получить необходимые 
согласования и разрешения на производство работ, связанных с 
размещением торгового объекта, в случае если действующими 
правовыми актами установлено требование получения таких со-
гласований и разрешений (в том числе ордер на производство 
земляных работ).

2.2.11. По требованию Администрации привести внешний вид 
торгового объекта, в том числе всех элементов благоустройства в 
соответствие с требованиями размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Минусинска.

2.2.12. Осуществлять торговлю только теми видами товаров и 
услуг, которые предусмотрены схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Минусинска.

2.2.13. В случае самостоятельного выявления фактов повреж-
дения, утраты отдельных элементов Торгового объекта, ненад-
лежащего технического состояния или появления посторонних 
надписей, рисунков на любом элементе Торгового объекта либо 
в случае получения уведомления об указанных обстоятельствах 
устранить указанные недостатки не позднее 3 календарных дней 
со дня такого выявления либо со дня получения соответствующего 
уведомления.

2.2.14. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Торгового объекта, в том числе всех эле-
ментов благоустройства в соответствии с архитектурными требо-
ваниями установленными Администрацией города Минусинска к 

нестационарным торговым объектам в течение установленного 
периода размещения. 

3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Предпринимателю возможность беспрепят-

ственно установить торговый объект на земельном участке, ука-
занном в пункте 1.1. Договора.

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

лем обязательств по Договору.
3.2.2. Расторгнуть  Договор в одностороннем порядке  (путем 

отказа от его исполнения в одностороннем порядке) в  следующих 
случаях: 

3.2.2.1. Если территория, на которой расположен торговый объ-
ект, необходима для муниципальных нужд, о чем Администрация 
обязана уведомить Предпринимателя в письменной форме не ме-
нее чем за 30 дней до даты расторжения Договора.

3.2.2.2. Если Предприниматель не выполнит условия установ-
ленные пунктом 2.2.6 настоящего Договора.

3.2.2.3. В случае нарушения Предпринимателем условий уста-
новленных пунктом 2.2.13 настоящего Договора.

3.2.2.4. В случае несоответствия торгового объекта схеме раз-
мещения нестационарных торговых объектов города Минусинска.

3.2.2.5. Невнесения Предпринимателем платы, предусмотрен-
ной настоящим Договором, в течение 30 календарных дней с уста-
новленной даты оплаты.

3.2.2.6. Нарушение Предпринимателем законодательства, ре-
гулирующего осуществление торговой деятельности, в том числе 
продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, табачной продукции.

3.2.2.7. Сдача нестационарного торгового объекта в аренду 
(безвозмездное пользование) третьим лицам.

3.2.2.8. Отчуждение нестационарного торгового объекта тре-
тьим лицам.

3.2.2.9. Наличие зафиксированных систематических (двух и 
более) нарушений Предпринимателем правил благоустройства и 
содержания территорий.

3.2.2.10. В случае необходимости размещения на территории 
занимаемой нестационарным торговым объектом объектов феде-
рального, регионального, местного значения.

3.2.3. Демонтировать торговый объект в случае невыполнения 
Предпринимателем обязательств, предусмотренных пунктом 2.2.7 
Договора. В случае если Предприниматель не забрал торговый 
объект с места хранения и не возместил расходы, понесенные Ад-
министрацией в связи с её демонтажем и хранением, в течение 30 
календарных дней со дня получения от Администрации уведом-
ления о произведенном демонтаже, торговый объект  может быть 
утилизирован. Администрация не несет перед Предпринимателем 
ответственности за убытки, возникшие вследствие демонтажа и 
утилизации торгового объекта.

4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Размер платы по Договору определяется на основании ре-

зультатов проведенного аукциона и составляет ___________ ру-
блей в год.

4.2. Оплата по договору вноситься ежегодно путем перечисле-
ния суммы годовой платы не позднее 15 сентября  года за кото-
рый вносится плата, путем перечисления на счет УФК по Красно-
ярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красноярск г.Красноярск, 
р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 09 044 04 0137 120, 
БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО (г.Минусинск) 
04723000, КПП 245501001.

Оплата за первый подлежащий оплате период с _________2018 
по 31.12.2018 в размере __________________ рублей вносится 
Предпринимателем не позднее десяти дней после подписания до-
говора. 

В случае изменения методики расчета платы по настояще-
му Договору или внесения изменений в действующую методику 
в связи с принятием правовых актов Российской Федерацией, 
Красноярским краем, органами местного самоуправления города 
Минусинска, размер платы по настоящему Договору изменяется 
Администрацией автоматически в бесспорном и одностороннем 
порядке с момента вступления в силу соответствующего право-
вого акта. 

Об изменении размера платы по Договору Администрацию уве-
домляет Предпринимателя путем размещения соответствующей 
информации в средствах массовой информации в которых публи-
куются нормативные правовые акты муниципального образования 
город Минусинск, а также размещения на официальном сайте му-
ниципального образования город Минусинск в сети «Интернет».

В этом случае подписание дополнительных соглашений к на-
стоящему Договору не требуется.

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

5. Ответственность сторон
5.1. Торговый объект,  размещенный с нарушением условий 

настоящего Договора и требований действующего законодатель-
ства, подлежит демонтажу Предпринимателем либо за его счет.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, установленных пунктом 2.2.7 Договора, Предприни-
матель возмещает Администрации убытки, причиненные неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обязательства. 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. Предприниматель несет ответственность за ущерб, при-
чиненный торговым объектом третьим лицам,  в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.5. В случае невнесения платы по настоящему Соглашению в 
установленные сроки, Предприниматель уплачивает Администра-
ции неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной платы за 
каждый календарный день просрочки. 

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 рек-

визитов Предприниматель обязан в 10-дневный срок письменно  
известить  об  этом  Администрацию. При отсутствии извещения 
об этом все уведомления и другие документы, направленные Ад-
министрацией по адресу, указанному  в  настоящем Договоре, 
считаются  врученными Предпринимателю в день отправки соот-
ветствующего документа.

7.2. Все споры между Предпринимателем и Администрацией 
разрешаются путем переговоров либо в Арбитражном суде Респу-
блики Хакасия, Минусинском городском суде (по подведомствен-
ности), либо мировыми судьями города Минусинска (по подсуд-
ности).

Местом исполнения настоящего Договора, а также всех связан-
ных с ним обязательств является город Минусинск Красноярского 
края.

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

7.4. Во всем остальном, не  предусмотренном настоящим До-

говором,   стороны   руководствуются  действующим законодатель-
ством.

7.5. Настоящий Договор имеет силу передаточного акта, в соот-
ветствии с которым Администрация передала, а Предприниматель 
принял территорию для размещения нестационарного торгового 
объекта согласно схемы расположения торгового объекта.

7.6. Администрация города Минусинска имеет права в односто-
роннем порядке вносить изменения, в настоящий договор пись-
менно известив об этом Предпринимателя за 30 дней.

7.7. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
силу. Один экземпляр у Предпринимателя и два у Администрации. 

Приложения: 1.схема расположения торгового объекта на 1 л. 
в 1 экз.

8. Реквизиты сторон
Администрация Предприниматель
Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Ф.И.О. лица: 
ИНН:
ОГРНЮЛ, ОГРНИП:

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

Юридический адрес (почтовый 
адрес): 

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

Паспорт: 
Выдан: 
Код подразделения: 
Телефон:

9. Подписи сторон

Администрация                   Предприниматель
____________                                                               ____________
(подпись)                                                                     (подпись)

«___»__________2018 г.                            «___»___________2018 г.
                М.П.                                                                        М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта (лоток «Поп-
корн и сладкая вата» - продовольственные товары (поп-корн 
и сладкая вата)) 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 аук-

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

Место нахождения и почтовый адрес специализированной ор-
ганизации: 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 Админи-

страции города Минусинска от 02.04.2018 № АГ-439-п «О прове-
дении аукциона».

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

5. Предмет торгов: право на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта (лоток «Поп-корн и 
сладкая вата» - продовольственные товары (поп-корн и сладкая 
вата)).

№ 
лота

Сведения о местоположении (адрес) 
нестационарного торгового объекта

Площадь 
территории 
(кв. м)

Тип и характеристика нестационарного 
торгового объекта

Начальная цена  (руб.) 
(Начальный размер 
платы по договору в год)

Шаг
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, г.Минусинск, район 
фонтана

4 (лоток «Поп-корн и сладкая вата» - 
продовольственные товары (поп-корн и 
сладкая вата))

3951 197,50 790,20

Сведения о нестационарном торговом объекте (лоток «Поп-
корн и сладкая вата» - продовольственные товары (поп-корн и 
сладкая вата)) приведены в приложение 4 к документации об аук-
ционе на право заключения договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта (лоток «Поп-корн и сладкая вата» - про-
довольственные товары (поп-корн и сладкая вата)) на территории 
муниципального образования город Минусинск.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо не-

зависимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или любой индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора.

6. Срок действия договора на размещение нестационарного 
торгового объекта до 31.12.2020 года. 

7. Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Ин-
тернет» http: www.torgi.gov.ru, и на сайте муниципального образо-
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вания город Минусинск в сети Интернет. Кроме того аукционная 
документация предоставляется без взимания платы любому заин-
тересованному лицу на основании заявления, поданного в пись-
менной форме и поступившего не позднее «24» апреля 2018 года, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления. 

8. 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. «27» 
апреля 2018 года.

9. 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, 1 этаж, каб. 5.

Заявки на участие в аукционе принимаются: в рабочие дни с 09-
00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00 с «06» апреля 2018 года.  

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
«27» апреля 2018 года – 11 ч. 00 мин.

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

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  
1 этаж, каб. 4, «27» апреля 2018  года – 11 ч. 00 мин.

На основании результатов рассмотрения заявок и прилагаемых 
к ним документов, комиссия по проведению аукциона 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 рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона:
11. Аукцион будет проводиться «03» мая 2018 года в 14 ч. 

00 мин. По адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. 
Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 4.

Лицом, выигравшим торги, признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за лот (наиболее высокий размер платы 
в год по договору).

Порядок проведения торгов указан в документации об аукцио-
не в целях заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (лоток «Поп-корн и сладкая вата» - продоволь-
ственные товары (поп-корн и сладкая вата)) на территории муни-
ципального образования город Минусинск.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. В случае если установ-
лено требование о внесении задатка, организатор аукциона воз-
вращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта (лоток «Поп-корн и слад-
кая вата» - продовольственные товары (поп-корн и сладкая 
вата)) на территории муниципального образования город Ми-
нусинск

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 
договора на размещение нестационарного торгового объекта (ло-
ток «Поп-корн и сладкая вата» - продовольственные товары (поп-
корн и сладкая вата)), площадью 4 кв.м,  по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, район фонтана, (согласно прилагаемой схемы 
расположения торгового объекта).

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
от 26.07.2006 № 153-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом 
городского округа – город Минусинск, решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 26.05.2015 № 26-197р «О согла-
совании схемы нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Минусинск», решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 23.12.2016 № 44-324р 
«О согласовании изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
город Минусинск», постановлением Администрации города Мину-
синска от 15.07.2015 № АГ-1318-п «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
30.10.2015 № АГ-2112-п,  от 29.01.2016 № АГ-78-п, от 27.10.2016  
№ АГ-1842-п,  от 24.04.2017 № АГ-655-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 электронной 
почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. Контактные телефоны: 4-02-
70, 4-09-70.

Аукцион на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта будет проводиться «03» мая 2018 г. 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.  № 4.

На аукцион выносится: право на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по адресу:

№ лота Сведения о 
местоположении (адресе) 
нестационарного торгового 
объекта

Площадь 
территории 
(кв. м)

Тип и характеристика нестационарного 
торгового объекта

Начальная цена  
(руб.)
(Начальный размер 
платы по договору 
в год)

Шаг
аукциона (руб.)

Размер задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, 
г.Минусинск, район фонтана

4 (лоток «Поп-корн и сладкая вата» - 
продовольственные товары (поп-корн 
и сладкая вата))

3951 197,50 790,20

Основные архитектурно-планировочные требования к ор-
ганизации нестационарного торгового объекта:

Площадь для размещения нестационарного торгового объекта 
– 4 кв.м (площадку для размещения нестационарного торгового 
объекта замостить брусчаткой, аналогично брусчатки у фонтана 
(тот же тип и цвет) с бордюром из бортового камня со стороны 
существующего газона. Площадь благоустройства прилегающей к 
объекту территории (5 метров вокруг торгового объекта) в соот-
ветствии с требованиями Правил благоустройства города Мину-
синска. Газон после производства работ восстановить, содержать 
в чистоте и порядке.

Субъект обязан установить нестационарный торговый объект 
в месте, определенном Схемой размещения (приложение 1) и 
договором на размещение нестационарного торгового объекта, а 
также в соответствии с архитектурным обликом (приложение 4). 
Размещение информации рекламного характера не допускается.

Размещение нестационарного торгового объекта и техническая 
оснащенность должны отвечать противопожарным, санитарным, 

экологическим, архитектурным и другим установленным нормам 
и правилам.

Субъект обязан обеспечивать постоянный уход за внешним 
видом и содержанием нестационарного торгового объекта, содер-
жать в чистоте и порядке, производить уборку прилегающей тер-
ритории в соответствии  с действующими правилами благоустрой-
ства  города Минусинска.

На площадке, выделенной для размещения нестационарного 
торгового объекта необходимо установить урну.

Проект договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, указанного в пункте 1 настоящей документации, приве-
ден в приложении  № 3 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. «27» 
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апреля 2018 года.

Срок действия договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта  до 31.12.2020 года.

II. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

2.1. После размещения извещения на официальном сайте тор-
гов о проведении аукциона, организатор торгов, на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме и поступившего не позднее «24» апреля 2018 года  предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной 
форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего 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, номер 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).

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 аукционной 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 
собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любой индивидуальный предприниматель, претен-
дующее 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.

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, подавшем 
такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), 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, надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов 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).

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,  1 этаж, каб. 5, в 
рабочие дни с 9-00  до 11-00 и с 14-00 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.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
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:  «06» 
апреля 2018 года. Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: «27» апреля 2018 года – 11 ч. 00 мин. При 
этом задаток для участия в аукционе должен поступить на р/с МКУ 

http://www.torgi.gov.ru/
garantF1://890941.2782
garantF1://12025267.3012
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«ЗиГ» не позднее 00 ч. 00 мин. «27» апреля 2018 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  11 ч. 00 мин.  «27» апреля 2018 года. 

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе  по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 5, в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 14-00 
до 16-00. 

VIII. Дата, время, график проведения осмотра объектов
8.1. Осмотр территории, на которой должен быть размещен 

нестационарный торговый объект, указанной в пункте 1 насто-
ящей аукционной документации, обеспечивает специализирован-
ная организация 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: «10» апреля 2018 года, 
«17» апреля 2018 года, «24» апреля 2018 года с 16 ч. 00 мин. до 17 
ч. 00 мин. (с целью проведения осмотра заинтересованные лица 
могут обращаться в указанное время по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 5.

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

9.1.  Комиссия по проведению аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Минусинск (далее 
- комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе на пред-
мет соответствия требованиям, установленным документацией об 
аукционе.

9.2. Заседание комиссии проводится 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 дня, следующего за 
днем подписания протокола. В случае если по окончании  срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.

9.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе  11 ч. 
00 мин. «27» апреля 2018 года.

X. Место, дата и время проведения аукциона
10.1. Дата и время проведения аукциона: 14 ч. 00 мин. «03» 

мая 2018 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.

10.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона 
комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукцио-
на, подавших заявки в отношении нестационарного торгового объ-
екта (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
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 раз-

мещение нестационарного торгового объекта. 
10.7. При проведении аукциона организатор аукциона осущест-

вляет аудиозапись аукциона, ведет протокол аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 
проведения аукциона. Протокол размещается на официальном 
сайте для проведения торгов в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

XI.  Признание аукциона несостоявшимся
11.1. Аукцион 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 размещение не-
стационарного торгового объекта 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-
стоявшимся 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 размещение нестационарного 
торгового объекта 

12.1. При заключении и исполнении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

12.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора на размещение не-
стационарного торгового объекта, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, 
в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта  
должен быть подписан с победителем аукциона не ранее, чем че-
рез десять дней  со дня размещения протокола о результатах аук-
циона на официальном сайте торгов в сети «Интернет».

12.3. 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.
12.4. 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 договора, 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.

12.5. 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 на заключение договора. При отказе от 
заключения договора с победителем аукциона, организатор аукци-
она обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене права на заключение дого-
вора. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты  
подписания протокола об отказе от заключения договора переда-
ет 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. 

12.6. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с 
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даты подписания Договора по письменному обращению победи-
теля аукциона или участника аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение о цене договора, с просьбой возврата денеж-
ных средств, уплаченных лицом заключившим договор в качестве 
задатка с указанием реквизитов расчетного счета, на который 
должен быть переведен задаток. При этом лицо, с которым по ре-
зультатам аукциона будет заключен договор, вправе обратится в 
письменной форме с просьбой внесения задатка в счет платы по 
Договору.

12.7. 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.

12.8. Лицо, с которым по результатам аукциона заключен до-
говор на размещение нестационарного торгового объекта   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 _______________________________________
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 размещение нестационарного 
торгового объекта (лоток «Поп-корн и сладкая вата» - продоволь-
ственные товары (поп-корн и сладкая вата)), площадью 4 кв.м, 
расположенного по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район 
фонтана.

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 размеще-
ние нестационарного торгового объекта (лоток «Поп-корн и слад-
кая вата» - продовольственные товары (поп-корн и сладкая вата)), 
(с условиями аукционной документации, проектом договора 
ознакомлен, обязанности по договору принимаю 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, внесение задатка или обеспече-
ние  исполнения договора 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 размещение нестационарного 
торгового объекта (лоток «Поп-корн и сладкая вата» - продоволь-
ственные товары (поп-корн и сладкая вата)), площадью 4 кв.м., 
расположенного по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район 
фонтана

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 размеще-
ние нестационарного торгового объекта (лоток «Поп-корн и слад-
кая вата» - продовольственные товары (поп-корн и сладкая вата)), 
(с условиями аукционной документации, проектом договора 
ознакомлен, обязанности по договору принимаю 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.
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«____»_____________  _________________________________

(Ф.И.О., подпись)
                         
Заявка принята: «____»_____________________  
за №_________________
_____________________________________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение № 3
к документации об аукционе 

Проект договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на территории города Минусинска.

г.Минусинск            «___» ________ 2018 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании, 
__________________ именуемая в дальнейшем  «Администра-
ция», с одной стороны и __________________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Предприниматель», с другой 
стороны,  заключили настоящее Договор (далее − Договор) о сле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Предпринимателю право 

установить нестационарный торговый объект: (лоток «Поп-корн и 
сладкая вата» - продовольственные товары (поп-корн и сладкая 
вата)) (далее – торговый объект), площадью 4 кв.м.,  по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, район фонтана, согласно схемы 
размещения нестационарного торгового объекта, являющейся не-
отъемлемой частью настоящего Договора, а Предприниматель 
обязуется установить торговый объект в соответствии с условия-
ми настоящего Договора и требованиями действующего законода-
тельства регулирующими торговую деятельность, а также вносить 
плату по настоящему договору в установленном законодатель-
ством и настоящим Договором порядке.

1.2. Срок действия Договора: с «___» ___________ 2018 года по 
«31» декабря 2020 года.

2. Права и обязанности Предпринимателя
2.1. Предприниматель имеет право:
2.1.1. Установить торговый объект в соответствии с  условиями 

настоящего Договора и требованиями действующего законода-
тельства.

2.1.2. Беспрепятственного доступа к территории, на котором 
расположен торговый объект. 

2.1.3. Расторгнуть настоящей Договор в одностороннем по-
рядке, уведомив об этом Администрацию в письменной форме не 
менее чем за тридцать дней до даты расторжения Договора, при 
этом денежные средства, уплаченные Предпринимателем по До-
говору,  не возвращаются.

2.2. Предприниматель обязан:
2.2.1. Установить торговый объект в соответствии с требовани-

ями, установленными аукционной документацией и в соответствии 
со схемой размещения нестационарного торгового объекта, с уче-
том всех элементов благоустройства. Обеспечивать уборку и вы-
воз мусора с участка, путем заключения договора, с организацией 
осуществляющей вывоз твердо бытовых отходов (ТБО).

2.2.2. Разместить на торговом объекте всю информацию пред-
усмотренную требованиями в отношении торговой деятельности. 

2.2.3. Обеспечить  безопасность эксплуатации и текущий  ре-
монт  торгового объекта.

2.2.4. Обеспечить доступ представителей уполномоченных ор-
ганизаций к месту размещения торгового объекта для возможного 
ремонта инженерных коммуникаций.

2.2.5. Обеспечить доступ представителей Администрации 
к месту размещения торгового объекта и на территорию самого 
торгового объекта для осуществления контроля за исполнением 
условий настоящего Договора.

2.2.6. В случае принятия Администрацией города Минусинска 
архитектурных требований к нестационарным торговым объектам 
в течение 11 месяцев с момента вступления в силу данных требо-
ваний привести торговый объект в соответствие с установленными 
требованиями.

2.2.7. По окончании срока действия Договора, либо в случае 
расторжения Договора по любым основаниям, в том числе растор-
жения договора в одностороннем порядке, убрать торговый объ-
ект в течение 10 дней с занимаемой территории. Акт о произве-
денном демонтаже торгового объекта с приложением фотоотчета 
Предприниматель обязан направить в Администрацию в течение 
трех рабочих дней с даты демонтажа.

2.2.8. Возместить Администрации расходы, понесенные в связи 
с демонтажем, хранением и утилизацией торгового объекта произ-
веденным на основании пункта 3.2.3 Договора.

2.2.9. За свой счет содержать торговый объект и прилегающую 
к нему территорию, согласно прилагаемой схемы, в соответствии с 
требованиями Правил благоустройства города Минусинска.

2.2.10. Самостоятельно и за свой счет получить необходимые 
согласования и разрешения на производство работ, связанных с 
размещением торгового объекта, в случае если действующими 
правовыми актами установлено требование получения таких со-
гласований и разрешений (в том числе ордер на производство 
земляных работ).

2.2.11. По требованию Администрации привести внешний вид 
торгового объекта, в том числе всех элементов благоустройства в 
соответствие с требованиями размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Минусинска.

2.2.12. Осуществлять торговлю только теми видами товаров и 
услуг, которые предусмотрены схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Минусинска.

2.2.13. В случае самостоятельного выявления фактов повреж-
дения, утраты отдельных элементов Торгового объекта, ненад-
лежащего технического состояния или появления посторонних 
надписей, рисунков на любом элементе Торгового объекта либо 
в случае получения уведомления об указанных обстоятельствах 
устранить указанные недостатки не позднее 3 календарных дней 
со дня такого выявления либо со дня получения соответствующего 
уведомления.

2.2.14. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Торгового объекта, в том числе всех эле-
ментов благоустройства в соответствии с архитектурными требо-
ваниями установленными Администрацией города Минусинска к 
нестационарным торговым объектам в течение установленного 
периода размещения. 

3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Предпринимателю возможность беспрепят-

ственно установить торговый объект на земельном участке, ука-
занном в пункте 1.1. Договора.

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

лем обязательств по Договору.
3.2.2. Расторгнуть  Договор в одностороннем порядке  (путем 

отказа от его исполнения в одностороннем порядке) в  следующих 
случаях: 

3.2.2.1. Если территория, на которой расположен торговый объ-
ект, необходима для муниципальных нужд, о чем Администрация 
обязана уведомить Предпринимателя в письменной форме не ме-
нее чем за 30 дней до даты расторжения Договора.

3.2.2.2. Если Предприниматель не выполнит условия установ-
ленные пунктом 2.2.6 настоящего Договора.

3.2.2.3. В случае нарушения Предпринимателем условий уста-
новленных пунктом 2.2.13 настоящего Договора.

3.2.2.4. В случае несоответствия торгового объекта схеме раз-
мещения нестационарных торговых объектов города Минусинска.

3.2.2.5. Невнесения Предпринимателем платы, предусмотрен-
ной настоящим Договором, в течение 30 календарных дней с уста-
новленной даты оплаты.

3.2.2.6. Нарушение Предпринимателем законодательства, ре-
гулирующего осуществление торговой деятельности, в том числе 
продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, табачной продукции.

3.2.2.7. Сдача нестационарного торгового объекта в аренду 
(безвозмездное пользование) третьим лицам.

3.2.2.8. Отчуждение нестационарного торгового объекта тре-
тьим лицам.

3.2.2.9. Наличие зафиксированных систематических (двух и 
более) нарушений Предпринимателем правил благоустройства и 
содержания территорий.

3.2.2.10. В случае необходимости размещения на территории 
занимаемой нестационарным торговым объектом объектов феде-
рального, регионального, местного значения.

3.2.3. Демонтировать торговый объект в случае невыполнения 
Предпринимателем обязательств, предусмотренных пунктом 2.2.7 
Договора. В случае если Предприниматель не забрал торговый 
объект с места хранения и не возместил расходы, понесенные Ад-
министрацией в связи с её демонтажем и хранением, в течение 30 
календарных дней со дня получения от Администрации уведом-
ления о произведенном демонтаже, торговый объект  может быть 
утилизирован. Администрация не несет перед Предпринимателем 
ответственности за убытки, возникшие вследствие демонтажа и 
утилизации торгового объекта.
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4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Размер платы по Договору определяется на основании ре-

зультатов проведенного аукциона и составляет ___________ ру-
блей в год.

4.2. Оплата по договору вноситься ежегодно путем перечисле-
ния суммы годовой платы не позднее 15 сентября  года за кото-
рый вносится плата, путем перечисления на счет УФК по Красно-
ярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красноярск г.Красноярск, 
р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 09 044 04 0137 120, 
БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО (г.Минусинск) 
04723000, КПП 245501001.

Оплата за первый подлежащий оплате период с _________2018 
по 31.12.2018 в размере __________________ рублей вносится 
Предпринимателем не позднее десяти дней после подписания до-
говора. 

В случае изменения методики расчета платы по настояще-
му Договору или внесения изменений в действующую методику 
в связи с принятием правовых актов Российской Федерацией, 
Красноярским краем, органами местного самоуправления города 
Минусинска, размер платы по настоящему Договору изменяется 
Администрацией автоматически в бесспорном и одностороннем 
порядке с момента вступления в силу соответствующего право-
вого акта. 

Об изменении размера платы по Договору Администрацию уве-
домляет Предпринимателя путем размещения соответствующей 
информации в средствах массовой информации в которых публи-
куются нормативные правовые акты муниципального образования 
город Минусинск, а также размещения на официальном сайте му-
ниципального образования город Минусинск в сети «Интернет».

В этом случае подписание дополнительных соглашений к на-
стоящему Договору не требуется.

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

5. Ответственность сторон
5.1. Торговый объект,  размещенный с нарушением условий 

настоящего Договора и требований действующего законодатель-
ства, подлежит демонтажу Предпринимателем либо за его счет.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, установленных пунктом 2.2.7 Договора, Предприни-
матель возмещает Администрации убытки, причиненные неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обязательства. 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. Предприниматель несет ответственность за ущерб, при-
чиненный торговым объектом третьим лицам,  в соответствии с 
действующим законодательством. 

5.5. В случае невнесения платы по настоящему Соглашению в 
установленные сроки, Предприниматель уплачивает Администра-
ции неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной платы за 
каждый календарный день просрочки. 

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 рек-

визитов Предприниматель обязан в 10-дневный срок письменно  
известить  об  этом  Администрацию. При отсутствии извещения 
об этом все уведомления и другие документы,  направленные Ад-
министрацией по адресу,  указанному  в  настоящем Договоре,  
считаются  врученными Предпринимателю в день отправки соот-
ветствующего документа.

7.2. Все споры между Предпринимателем и Администрацией 
разрешаются путем переговоров либо в Арбитражном суде Респу-
блики Хакасия, Минусинском городском суде (по подведомствен-
ности), либо мировыми судьями города Минусинска (по подсуд-
ности).

Местом исполнения настоящего Договора, а также всех связан-
ных с ним обязательств является город Минусинск Красноярского 
края.

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

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

7.5. Настоящий Договор имеет силу передаточного акта, в соот-
ветствии с которым Администрация передала, а Предприниматель 
принял территорию для размещения нестационарного торгового 
объекта согласно схемы расположения торгового объекта.

7.6. Администрация города Минусинска имеет права в односто-
роннем порядке вносить изменения, в настоящий договор пись-
менно известив об этом Предпринимателя за 30 дней.

7.7. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
силу. Один экземпляр у Предпринимателя и два у Администрации. 

Приложения: 1.схема расположения торгового объекта на 1 л. 
в 1 экз.

8. Реквизиты сторон
Администрация Предприниматель
Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Ф.И.О. лица: 
ИНН:
ОГРНЮЛ, ОГРНИП:

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

Юридический адрес (почтовый 
адрес): 

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

Паспорт: 
Выдан: 
Код подразделения: 
Телефон:

9. Подписи сторон

Администрация                      Предприниматель
______________                                                  _______________
(подпись)                                                                      (подпись)

«___»__________2018 г.                            «___»___________2018 г.
                М.П.                                                                           М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2018                                                            № АГ- 441-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 14.09.2017 № АГ-1819-п «Об утвержде-
нии Порядка обращения за получением компенсации роди-
телям (законным представителям) детей, посещающих об-
разовательные учреждения, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, и порядок ее предо-
ставления и об установлении критериев нуждаемости при 
определении права на получение компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образова-
тельные учреждения, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства Крас-
ноярского края от 25.11.2014 № 561-п «О выплате компенсации 
родителям (законным представителям) детей, посещающих об-
разовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования, находящиеся на территории 
Красноярского края», от 14.03.2017 № 132-п «Об установлении 
критериев нуждаемости при определении права на получение ком-
пенсации родителям (законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования», Уставом городского 
округа - город Минусинск, в целях приведения правового акта в со-
ответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 

garantF1://86367.0
garantF1://29804327.0
garantF1://44022730.0


14
14.09.2017 № АГ-1819-п «Об утверждении Порядка обращения за 
получением компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, и порядок 
ее предоставления и об установлении критериев нуждаемости 
при определении права на получение компенсации родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих образовательные 
учреждения, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования» внести следующие изменения:

в наименовании слова «родителям (законным представите-
лям)» заменить словами «родителями (законными представите-
лями)»;

в пункте 1 слова «родителям (законным представителям)» за-
менить словами «родителями (законными представителями)»;

пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Информация о Порядке обращения за получением компен-

сации родителями (законными представителями) детей, посе-
щающих образовательные учреждения, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования, и порядок ее 
предоставления и об установлении критериев нуждаемости при 
определении права на получение компенсации родителям (за-
конным представителям) детей, посещающих образовательные 
учреждения, реализующие образовательную программу дошколь-
ного образования, в соответствии с настоящим постановлением 
размещается в Единой государственной информационной систе-
ме социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной со-
циальной помощи».»;

в наименовании приложения «Порядок обращения за получе-
нием компенсации родителям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные учреждения, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования, и порядок ее 
предоставления» слова «родителям (законным представителям)» 
заменить словами «родителями (законными представителями)».

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 в день, следующий за днем 

его официального опубликования и распространяет свое действия 
на правоотношения возникшие с 01 января 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                                                           № АГ- 447-п                 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Управление земельно-иму-
щественными отношениями на территории муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлением администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях эффек-
тивного управления земельно-имущественными отношениями на 
территории муниципального образования город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 

31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление земельно-имущественными отношениями 
на территории муниципального образования город Минусинск» 
с изменениями от 28.05.2014 № АГ-1043-п, от 31.10.2014 № АГ-
2233-п, от 31.12.2014 № АГ-2648-п, от 26.03.2015 № АГ-472-п, от 
19.05.2015 № АГ-859-п, от 26.06.2015 № АГ-1173-п, от 21.10.2015 
№ АГ-1993-п, от 30.10.2015 № А-2089-п, от 30.12.2015 № АГ-
2584-п, от 04.05.2016 №АГ-649-п, от 12.10.2016 № АГ-1767-п, от 
28.10.2016 № АГ-1889-п, от 30.12.2016 №АГ-2397-п, от 30.03.2017 
№АГ-490-п, от 15.09.2017 № АГ-1851-п, от  31.10.2017 №АГ-
2152-п, от 27.12.2017 №АГ-2653-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Управление зе-
мельно-имущественными отношениями на территории муници-
пального образования город Минусинск»:

в раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Управление 
земельно-имущественными отношениями на территории муници-
пального образования город Минусинск»:

«Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований 
муниципальной программы

Общие расходы на реализацию 
Программы составят – 26 506,42 
тыс.руб., в том числе:
за счет средств городского бюджета:
2018 год – 9 209,20 тыс.руб.
2019 год – 8 648,61 тыс.руб.
2020 год – 8 648,61 тыс.руб.

в разделе V. «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и 
внебюджетных источников» цифры «26197,73» заменить цифрами 
«26506,42», цифры «8900,51» заменить цифрами «9209,20»;

приложение 1 к муниципальной программе города Минусинска 
«Управление земельно-имущественными отношениями на терри-
тории муниципального образования город Минусинск» «СВЕДЕ-
НИЯ о целевых индикаторах показателях результативности муни-
ципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, 
отдельных мероприятий и их значениях» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе города Минусинска 
«Управление земельно-имущественными отношениями на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск» «Рас-
пределение планируемых расходов по подпрограммам и 
мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе города Минусинска 
«Управление земельно-имущественными отношениями на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск» «Рас-
пределение планируемых объемов финансирования муни-
ципальной программы по источникам финансирования» 
изложить в новой редакции согласно приложению 3 настоящему 
постановлению;

в разделе VI «Подпрограмма 1 «Земельно-имущественные от-
ношения города Минусинска»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы» «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редак-
ции:
Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

В целом расходы на реализацию 
подпрограммы -  26 506,42 тыс.руб., 
в том числе:
за счет средств городского бюджета:
2018 год – 9 209,20 тыс.руб.
2019 год – 8 648,61 тыс.руб.
2020 год – 8 648,61 тыс.руб.

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы» цифры «26197,73» заменить цифрами «26506,42», циф-
ры «8900,51» заменить цифрами «9209,20»;

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 со-
бой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение 1 к постановлению

Администрации города Минусинска

Приложение 1
к муниципальной программе города Минусинска 

«Управление земельно-имущественными отношениями 
на территории муниципального образования город Минусинск»

СВЕДЕНИЯ 
о целевых индикаторах показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной програм-

мы, отдельных мероприятий и их значениях
N 
п/п

Наименование 
целевого индикатора, 
показателя 
результативности

Единицы 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности 
<1>

Значения показателей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

1 Муниципальная программа: Управление земельно-имущественными отношениями на территории муниципального образования город Минусинск

2 Целевой индикатор:
Доля территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск в отношении 
которой оформлены 
права на земельные 
участки в соответствии 
с требованиями 
действующего 
законодательства

% от общей 
территории 
муниципального 
образования

X МКУ «ЗиГ» ежегодно 29 29 30 32 40 40 40

3 Подпрограмма 1 «Земельно-имущественные отношения города Минусинска»

Показатель 
результативности

Мероприятие 1 
Выполнение работ по 
выдаче разрешений 
на захоронения

захоронение Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 1100 1127 1019 961 1000 1000 1000

Показатель 
результативности. 
Количество мест 
на кладбищах, в 
отношении которых 
выданы разрешения 
на захоронения

захоронение 0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 1100 1127 1019 961 1000 1000 1000

Мероприятие 2
Выполнение 
кадастровых работ 
и обращение с 
заявлением о 
поставке  объектов 
недвижимости на 
государственный 
кадастровый учет

Объекты 
капитального 
строительства

Земельный 
участок

Х МКУ «ЗиГ»

ежегодно

24

120

47

128

26

184

62

123

24

120

24

120

24

120

Показатель 
результативности. 
Количество объектов 
недвижимости, в 
отношении которых 
осуществлен 
государственный 
кадастровый учет

Объекты 
капитального 
строительства

Земельный 
участок

0,1 МКУ «ЗиГ»

ежегодно

24

120

47

128

26

184

62

123

24

120

24

120

24

120

Мероприятие  3
Выполнение работ, 
необходимых 
для подготовки 
документов на 
земельные участки, 
расположенные на 
территории города 
Минусинска

Земельный 
участок

Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 1300 1763 1318 1555 1200 1200 1200

Показатель 
результативности. 
Количество 
земельных участков, 
в отношении 
которых оформлены 
документы, 
предусмотренные 
действующим 
законодательством

Земельный 
участок

0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 1300 1763 1318 1555 1200 1200 1200

Мероприятие 4
Выполнение работ, 
необходимых 
для подготовки 
документов о 
предоставлении 
земельных участков 
льготным категориям 
населения

Земельный 
участок

Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 270 64 40 56 40 40 40

Показатель 
результативности. 
Количество 
земельных участков, 
в отношении 
которых оформлены 
документы для 
льготных категорий 
граждан

Земельный 
участок

0,15 МКУ «ЗиГ» ежегодно 270 64 40 56 40 40 40
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Мероприятие 5
Выполнение работ, 
необходимых для 
рассмотрения 
обращений граждан 
и юридических лиц 
в сфере земельных 
отношений и 
подготовка ответов 
на них

обращение Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 4800 4800 4812 4703 4000 4000 4000

Показатель 
результативности. 
Количество 
рассмотренных 
обращений по 
вопросам земельных 
отношений

обращение 0,2 МКУ «ЗиГ» ежегодно 4800 4800 4812 4703 4000 4000 4000

Мероприятие 6
Выполнение работ, 
необходимых 
для организации 
электронного 
документооборота 
в сфере земельных 
отношений

услуга Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 7 7 7 7 7 7 7

Показатель 
результативности. 
Количество 
муниципальных услуг 
в сфере земельных 
отношений, которые 
могут оказываться в 
электронной форме

услуга 0,05 МКУ «ЗиГ» ежегодно 7 7 7 7 7 7 7

Мероприятие 7
Выполнение работ, 
необходимых для 
участия в судебных 
заседаниях, 
административных 
делах и рассмотрения 
протестов и 
представлений 
прокуратуры

дело Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 50 50 137 86 50 50 50

Показатель 
результативности. 
Количество судебных 
и административных 
дел, в которых 
участвовали 
сотрудники МКУ «ЗиГ»

дело 0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 50 50 137 86 50 50 50

Мероприятие 8
Выполнение работ, 
необходимых для 
ведения архива 
документов на 
земельные участки, 
расположенные на 
территории города 
Минусинска

Земельный 
участок

Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 1600 2094 2006 3386 1600 1600 1600

Показатель 
результативности. 
Количество архивных 
документов 
в отношении 
земельных участков 
обработанных и 
систематизированных 
сотрудниками МКУ 
«ЗиГ»

Земельный 
участок

0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 1600 2094 2006 3386 1600 1600 1600

Мероприятие 9
Выполнение работ, 
необходимых для 
выдачи ордеров на 
проведение земляных 
работ и контроля за 
их выполнением

ордер Х МКУ «ЗиГ» ежегодно 250 393 307 386 200 200 200

Показатель. 
Количество 
выданных ордеров на 
проведение земляных 
работ и проведенных 
проверок об их 
выполнении

ордер 0,1 МКУ «ЗиГ» ежегодно 250 393 307 386 200 200 200

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Минусинска

Приложение 3
 к муниципальной программе муниципальной программе 

города Минусинска «Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятий
Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная 
программа

Управление земельно-имущественными отношениями на 
территории муниципального образования город Минусинск

всего, в том 
числе:

    9209,20 8648,61 8648,61 26506,42

Администрация 
города 
Минусинска

    9209,20 8648,61 8648,61 26506,42
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Подпрограмма 1  Земельно-имущественные отношения города Минусинска всего     9209,20 8648,61 8648,61 26506,42

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 9209,20 8648,61 8648,61 26506,42

Осуществление деятельности учреждения в области  земельных отношений 005 0412 1410080610 9059,20 8498,61 8498,61 26056,42

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1410080610 110 8092,46 7753,80 7753,80 23600,06

005 0412 1410080610 240 912,94 691,01 691,01 2294,96

005 0412 1410080610 850 53,80 53,80 53,80 161,40

Оформление прав на земельные участки, расположенные на территории 
города Минусинска

005 0412 1410080870 150,00 150,00 150,00 450,00

Проведение технической инвентаризации, паспортизации 
и государственной регистрации прав на объекты 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности за счет средств местного 
бюджета 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1410080870 240 150,00 150,00 150,00 450,00

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.

Приложение 3 к постановлению
        Администрации города Минусинска

Приложение 4
 к муниципальной программе муниципальной программе

 города Минусинска «Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
N п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 26506,42 9209,20 8648,61 8648,61
2 По источникам финансирования:  
3 1. Бюджет города 26506,42 9209,20 8648,61 8648,61
4 2. Краевой бюджет 0 0 0 0
5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
7 Подпрограмма 1  Земельно-имущественные отношения города Минусинска 26506,42 9209,20 8648,61 8648,61
8 По источникам финансирования     
9 1.Бюджет города 26506,42 9209,20 8648,61 8648,61
10 2. Краевой бюджет 0 0 0 0
11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2018                                                            № АГ- 448-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие архивного дела в 
городе Минусинске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска  
от 31.07.2013  № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях развития 
архивного дела в городе Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. В постановление Администрации города Минусинска от  
31.10.2013 № АГ-2032-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие архивного дела в городе Минусинске» (с из-
менениями от  05.03.2014 № АГ-407-п, от 03.04.2014 № АГ- 606-
п, от 01.09.2014 № АГ-1755-п, от 31.10.2014 № АГ-2237-п, от 
19.03.2015 № АГ-411-п, от 23.03.2015 № АГ-436-п, от 27.08.2015 
№АГ-1639-п, от 27.10.2015 № АГ-2033-п, от 30.10.2015 № АГ-

2084-п, от 12.05.2016, №АГ-1888-п от 28.10.2016 № АГ-706-п, от 
23.11.2016 «АГ-2069-п, №АГ-2398-п от 30.12.2016, №АГ-465-п от 
27.03.2017, №АГ-1916-п от 26.09.2017, №АГ-2154-п от 31.10.2017, 
№АГ-2654-п от 27.12.2017) внести следующие изменения: 

в приложение «Муниципальная программа «Развитие архивно-
го дела в городе Минусинске»:

в раздел 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие ар-
хивного дела в городе Минусинске»:

 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

В целом на реализацию программы:
2018 год – 4 445,25 тыс. руб.
2019 год – 4 310,25 тыс. руб.
2020 год – 4 310,25 тыс.руб.
В т.ч. средства бюджета города Минусинска 
составляют:
2018 год – 3 893,95 тыс. руб.
2019 год – 3 769,05 тыс. руб.
2020 год – 3 769,05 тыс.руб.
В т.ч. средства краевого бюджета составляют:
2018 год – 551,3 тыс. руб.
2019 год – 541,2 тыс. руб.
2020 год – 541,2 тыс.руб.
- из средств краевого бюджета на реализацию 
программы за счет субвенций на осуществление 
государственных полномочий в области архивного 
дела, переданных органам местного самоуправления 
Красноярского края в рамках подпрограммы «Развитие 
архивного дела в Красноярском крае» государственной 
программы Красноярского края «Развитие культуры»:
2018 год – 551,3 тыс. руб.
2019 год – 541,2 тыс. руб.
2020 год – 541,2 тыс.руб.

приложение 4 к муниципальной программе города Минусинска 
«Развитие архивного дела в городе Минусинске» «Распределе-
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ние планируемых расходов по подпрограммам и мероприя-
тиям муниципальной программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе города Минусинска 
«Развитие архивного дела в городе Минусинске» «Распределе-
ние планируемых объемов финансирования муниципальной 
программы по источникам финансирования» изложить в новой 
редакции согласно приложению 2 настоящему постановлению;

в разделе VI «Подпрограмма 1 «Архивное дело города Мину-
синска»:

раздел 1 «Паспорт подпрограммы» «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

В целом на реализацию программы:
2018 год – 4 445,25 тыс. руб.
2019 год – 4 310,25 тыс. руб.
2020 год – 4 310,25 тыс.руб.
В т.ч. средства бюджета города Минусинска 
составляют:
2018 год – 3 893,95 тыс. руб.
2019 год – 3 769,05 тыс. руб.
2020 год – 3 769,05 тыс.руб.
В т.ч. средства краевого бюджета составляют:
2018 год – 551,3 тыс. руб.
2019 год – 541,2 тыс. руб.
2020 год – 541,2 тыс.руб.
- из средств краевого бюджета на реализацию 
программы за счет субвенций на осуществление

государственных полномочий в области архивного 
дела, переданных органам местного самоуправления 
Красноярского края в рамках подпрограммы 
«Развитие архивного дела в Красноярском крае» 
государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры»:
2018 год – 551,3 тыс. руб.
2019 год – 541,2 тыс. руб.
2020 год – 541,2 тыс.руб.

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы» цифры «12930,75» заменить цифрами «13065,75», циф-
ры «4310,25» в строке 2018 г заменить цифрами «4445,25»;

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 со-
бой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года. 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 04.04.2018 №АГ- 448-п

Приложение 4
к муниципальной программе 

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год итого на 
период

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная 
программа

Развитие архивного дела в городе 
Минусинске

всего, в том 
числе:

    4445,25 4310,25 4310,25 13065,75

Администрация 
города 
Минусинска

    4445,25 4310,25 4310,25 13065,75

Подпрограмма 1  «Архивное дело города Минусинска» всего     4445,25 4310,25 4310,25 13065,75

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 4445,25 4310,25 4310,25 13065,75

Осуществление деятельности учреждения в области 
архивного дела

Х Х Х Х 4445,25 4310,25 4310,25 13065,75

 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) подведомственных 
учреждений 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 1610080610 3893,95 3769,05 3769,05 11432,05

005 0113 1610080610 110 3430,57 3305,67 3305,67 10041,91

005 0113 1610080610 240 462,38 462,38 462,38 1387,14

005 0113 1610080610 850 1,00 1,00 1,00 3,00
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Осуществление государственных 
полномочий в области архивного 
дела, переданных органам местного 
самоуправления Красноярского края 
(в соответствии с Законом края от 
21 декабря 2010 года № 11-5564), 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0113 1610075190 551,30 541,20 541,20 1633,70

005 0113 1610075190 110 261,70 251,6 251,6 764,9

005 0113 1610075190 240 289,60 289,6 289,6 868,8

Н.А.ФЁДОРОВА,
директор.

Приложение 2 к постановлению
 Администрации города Минусинска

от 04.04.2018 № АГ- 448-п 

Приложение 5
к муниципальной программе 

«Развитие архивного дела в городе Минусинске»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
N п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам

2018 год 2019  год 2020 год 

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 13065,75 4445,25 4310,25 4310,25

2 По источникам финансирования:  

3 1. Бюджет города 11432,05 3893,95 3769,05 3769,05

4 2. Краевой бюджет 1633,7 551,3 541,2 541,2

5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

7 Подпрограмма 1  «Архивное дело города Минусинска» 13065,75 4445,25 4310,25 4310,25

8 По источникам финансирования  

9 1.Бюджет города 11432,05 3893,95 3769,05 3769,05

10 2. Краевой бюджет 1633,7 551,3 541,2 541,2

11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0

12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

Н.А.ФЁДОРОВА,
директор.
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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.

«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.


