
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

23 июня 2017г. № 35/1                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о возможности предоставления на праве 
аренды земельных участков

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства

• Извещение о проведении аукциона на право заклю-
чения договоров на размещение нестационарных торго-
вых объектов (квасные бочки - продовольственные товары 
(квас)) на территории муниципального образования город 
Минусинск

• Постановление № АГ-1087-п от 19.06.2017 об 
установлении расчетной стоимости 1 квадратного метра  
общей  площади жилых помещений в целях  признания 
граждан  малоимущими  на 2  квартал 2017 года

• Постановление № АГ-1110-п от 20.06.2017 О  вне-
сении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муни-
ципальных учреждений культуры и образовательных орга-
низаций в области культуры муниципального образования 
город Минусинск»

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ адми-
нистрация города Минусинска информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельных участков, нахо-
дящихся по адресам: 

– Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», 
ул.Пихтовая, 32, ориентировочной площадью 600 кв.м, с раз-
решенным использованием – ведение садоводства;

– Красноярский край, г.Минусинск, ул.Пугачева, 48, ориен-
тировочной площадью 600 кв.м, с разрешенным использова-
нием – для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данных 
земельных участков,  вправе подать заявления на участие в 
аукционе, до 25 июля 2017 года включительно. Заявления по-
даются в письменной форме на имя Администрации города 
Минусинска по любому из следующих адресов: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,   каб. № 2.

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

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставле-

нию разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства

г.Минусинск                                                                                      14.06.2017 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения догово-
ров на размещение нестационарных торговых объектов 
(квасные бочки - продовольственные товары (квас)) на 
территории муниципального образования город Мину-
синск

1. Организатор аукциона: Администрация города Мину-
синска.

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 Мину-
синска «Землеустройство и градостроительство».

 В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 07.06.2017 № АГ-1018-п «О проведении пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства» 14.06.2017 в 17 часов 30 минут состоялись  выездные 
публичные слушания по адресу: г.Минусинск, ул. Ленина, 256.

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 09.06.2017 № 31/1 и на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск 
в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предостав-

лении разрешения Ермолаеву Ярославу Андреевичу на откло-
нение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства в части отступа от границы земельного участка до места 
расположения основного строения (жилой дом) до 0 метров, 
по адресу: г.Минусинск, ул. Ленина, 256.

Большинством голосов по результатам публичных слуша-
ний было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову Д.Н 
предоставить  Ермолаеву Ярославу Андреевичу разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешённого стро-
ительства в части отступа от границы земельного участка до 
места расположения основного строения (жилой дом) до 0 ме-
тров.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.    

О.В. БИДЮК,
секретарь публичных слушаний.
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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 Адми-

нистрации города Минусинска от 19.06.2017 № АГ-1106-п «О 

Сведения о нестационарных торговых объектах (квасные 
бочки- продовольственные товары (квас)) приведены в доку-
ментации об аукционе на право заключения договоров на раз-
мещение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Минусинск.

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

6. Срок действия договора на размещение нестационар-
ного 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 аук-
ционная документация предоставляется без взимания платы 
любому заинтересованному лицу на основании заявления, по-
данного в письменной форме и поступившего не позднее «06»  
июля 2017 года, в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления. 

8. Претендент на участие в аукционе вносит зада-
ток на р/с МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 
245501001, р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Крас-
ноярскому краю (МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 
00000 000 00 0000 510. Задаток должен поступить на счет не 
позднее 00 час. 00 мин. «12» июля 2017 года.

9. Прием заявок на участие в аукционе: 
Заявка на участие в аукционе подается по форме, указан-

ной 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: с 09-00 до 11-
00 и с 14-00 до 16-00 в рабочие дни с «23» июня 2017 года. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: «12» июля 2017 года – 11 ч. 00 мин.

Претендент имеет право подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе в отношении каждого лота.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. 
Гоголя, 63,  1 этаж, каб. 4, «12» июля 2017  года – 11 ч. 00 мин.

На основании результатов рассмотрения заявок и прилагае-
мых к ним документов, комиссия по проведению аукциона при-
нимается 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 оформля-
ется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

11. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион будет проводиться «13» июля 2017 года в 10 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 пла-
ты в год по договору).

Порядок проведения торгов указан в документации об 
аукционе в целях заключения договоров на размещение не-
стационарных торговых объектов (квасные бочки - продо-
вольственные товары (квас)) на территории муниципального 
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 

Приложение № 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска                                                                        

от 19.06.2017 № АГ-1106-п                   

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договоров на разме-

щение нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Минусинск

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

68, тел. 5-03-28, e-mail: public@admn.kristel.ru) являющаяся 
организатором аукциона, объявляет открытый по составу 
участников и по форме подачи предложения о цене, аукцион на 
право заключения договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов (квасные бочки - продовольственные това-
ры (квас)), площадью 9 кв.м (согласно прилагаемым схемам 
расположения торговых объектов),  по адресам:

1. Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Абаканская, 
61;

2. Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Народная, 29.
Настоящая документация подготовлена в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральны-
ми законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», от 26.07.2006 № 153-ФЗ «О защите конкурен-
ции», приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного 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 
отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
Уставом городского округа – город Минусинск, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 26.05.2015 № 
26-197р «О согласовании схемы нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования 
город Минусинск», решением Минусинского 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 
Минусинска от 15.07.2015 № АГ-1318-п «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального 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 аукцио-

на – Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство».

проведении аукциона».
4. Форма торгов: открытый по составу участников и форме 

подачи предложений аукцион.
5. Предмет торгов: право на заключение договоров на раз-

мещение нестационарных торговых объектов (квасные бочки 
- продовольственные товары (квас)). 

№ 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 
ул.Абаканская, 61 

9 квасные бочки- продовольственные 
товары (квас)

8891 444,50 1778,2

2 Красноярский край, г.Минусинск, район 
ул.Народная, 29

9 квасные бочки- продовольственные 
товары (квас)

8891 444,50 1778,2

торгов в течение одного дня с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с 
даты принятия указанного решения организатор аукциона на-
правляет соответствующие уведомления всем заявителям. 
В случае если установлено требование о внесении задатка, 
организатор аукциона возвращает заявителям задаток в тече-
ние пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.
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Основные архитектурно-планировочные требования к 
организации нестационарных торговых объектов - квас-
ные бочки (продовольственные товары (квас)):

Общие требования:
- нестационарные торговые объекты должны иметь привле-

кательный внешний вид;
- размещение нестационарных торговых объектов и техни-

ческая оснащенность должны отвечать противопожарным и 
санитарным нормам и правилам;

- нестационарные торговые объекты размещаются в месте, 
определенном схемой размещения и договором на размеще-
ние нестационарного торгового объекта;

- нестационарные торговые объекты содержать в чистоте 
и порядке;

- на площадке, выделенной для размещения нестационар-
ного торгового объекта необходимо установить урну.

Лот № 1: асфальтобетонное покрытие для размещения не-
стационарного торгового объекта, площадью 9 кв.м, по адре-
су: Красноярский край, г.Минусинск, район ул.Абаканская, 61, 
необходимо поддерживать в исправном состоянии и произво-
дить в случае необходимости своевременный ремонт.

Лот № 2: на земельном участке для размещения нестаци-
онарного торгового объекта, по адресу:  Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул.Народная, 29, площадью 9 кв.м, вы-
полнить асфальтобетонное покрытие, площадью 18 кв.м в 
границах благоустройства, в соответствии с приложением 
№ 2 к Постановлению Администрации города Минусинска от 
19.06.2017 № АГ-1106-п. Установить по периметру площади 
бордюры.

Проведение строительно-монтажных работ согласовать с 
организациями, эксплуатирующими инженерные сети.

Территория в радиусе 5 метров вокруг торгового объекта 
должна находиться в надлежащем санитарном состоянии, в 
соответствии  с действующими правилами благоустройства  
города Минусинска.

Проект договора на размещение нестационарных торговых 
объектов, указанных в пункте 1 настоящей документации, при-
веден в приложение  № 3 к настоящей документации об аук-
ционе.

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. «12» июля 2017 года.

Срок действия договора на размещение каждого нестацио-
нарного торгового объекта  до 31.12.2020 года.

II. Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе

2.1. После размещения извещения на официальном сайте 
торгов о проведении аукциона, организатор торгов, на осно-
вании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме и поступившего не позднее «06»  июля 
2017 года  предоставляет такому лицу документацию об аукци-
оне в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления.

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письмен-
ной форме и направленное по адресу: 662608, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63  (Муниципальное казенное 
учреждение города Минусинска «Землеустройство и градо-
строительство») должно содержать: название аукциона, наи-
менование заинтересованного лица, номер телефона, факса 

и электронной почты заинтересованного лица.
2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена доку-

ментация об аукционе: (http: www.torgi.gov.ru).

III. Форма, порядок, дата начала и окончания предостав-
ления участникам аукциона разъяснений положений доку-
ментации об аукционе. Внесение изменений в документа-
цию об аукционе

3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в 
письменной форме специализированной организации запрос 
о разъяснении положений документации об аукционе. В те-
чение двух рабочих дней с даты поступления указанного за-
проса специализированная организация обязана направить в 
письменной форме разъяснение положений документации об 
аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее, 
чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу заинтересо-
ванного лица такое разъяснение размещается специализиро-
ванной организацией на официальном сайте с указанием за-
проса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос.  Разъяснение положений аукционной доку-
ментации не должно изменять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в до-
кументацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изме-
нение предмета аукциона не допускается.

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о вне-
сении изменений в документацию об аукционе такие измене-
ния размещаются в порядке, установленном для размещения 
информации о проведении аукциона, и в течение двух рабочих 
дней направляются заказными письмами всем заявителям, ко-
торым была предоставлена документация об аукционе.

3.5. В случае внесения изменений в документацию об аук-
ционе срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-
альном сайте  изменений до даты окончания срока подачи за-
явок 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 происхожде-
ния капитала или любой индивидуальный предприниматель, 
претендующее на заключение договора.

4.2. К участникам аукциона устанавливаются следующие 
требования:

4.2.1. Не проведение ликвидации участника аукциона - юри-
дического лица;

4.2.2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона – юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного про-
изводства.

4.2.3. Не приостановление деятельности участника аукцио-
на в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день подачи 
заявки на участие в аукционе.

V. Содержание, состав и форма заявки на участие в аук-
ционе

5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе 

Место нахождения и почтовый адрес специализированной 
организации: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63. Адрес элек-
тронной почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. Контактные теле-
фоны: 4-02-70, 4-09-70.

Аукцион на право заключения договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов будет проводиться «13» 
июля 2017 г. по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.  № 4.

На аукцион выносится: право на заключение договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов по адресам:

№ лота Сведения о местоположении (адресе) 
нестационарного торгового объекта

Площадь 
территории 
(кв. м)

Тип и характеристи
ка 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 
ул.Абаканская, 61 

9 квасные бочки- 
продовольственные товары (квас)

8891 444,50 1778,20

2 Красноярский край, г.Минусинск, район 
ул.Народная, 29

9 квасные бочки- 
продовольственные товары (квас) 8891 444,50 1778,20

http://www.torgi.gov.ru/
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заявки на участие в аукционе, подаются на бумажном носи-
теле 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, по-
чтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя), номер контактного теле-
фона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного рее-
стра юридических 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 проведении аукциона выписку из 
единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность, надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведе-
нии 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 
назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка 
на участие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенную копию такой до-
веренности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для 
юридических лиц);

5.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требование 
о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица 
и если для заявителя заключение договора, внесение задат-
ка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации за-
явителя - юридического лица, об отсутствии решения арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приоста-
новлении деятельности заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (При-
ложения № 1, 2).

5.3. К заявке прилагается документ подтверждающий вне-
сение задатка для участия в аукционе на счет указанный в из-
вещении о проведении аукциона.

VI. Порядок, место, дата начала и окончания срока по-
дачи 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 регистрации заявок под порядковым номером с ука-
занием даты и точного времени ее представления (часы и 
минуты) во избежание совпадения этого времени с временем 
представления других заявок на участие в аукционе. По тре-
бованию заявителя специализированная организация выдает 
расписку в получении такой заявки с указанием даты и време-

ни ее получения.
6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе.
6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 

указанный в извещении о проведении аукциона день рассмо-
трения заявок на участие в аукционе непосредственно перед 
началом рассмотрения заявок.

6.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион при-
знается несостоявшимся.

6.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  «23» 
июня 2017 года. Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: «12» июля 2017 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. «12» июля 2017 года. 
Оплатой задатка для участия в аукционе считается поступле-
ние денежных средств на счет указанный в информационном 
извещении о проведении аукциона. 

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

установленных даты и времени начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе - до  11 ч. 00 мин.  «12» июля 2017 года. 

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе  
подается 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 должны быть размеще-

ны нестационарные торговые объекты, указанные в пункте 
1 настоящей аукционной документации, обеспечивает специ-
ализированная организация по проведению аукциона без взи-
мания платы.

8.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через каждые 
пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведе-
нии аукциона 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: «29» июня 2017 
года, «06» июля 2017 года с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин (с 
целью проведения осмотра заинтересованные лица могут об-
ращаться 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 

участие в аукционе
9.1.  Комиссия по проведению аукциона на право заключе-

ния договоров на размещение нестационарных торговых объ-
ектов на территории муниципального образования город Ми-
нусинск (далее - комиссия) рассматривает заявки на участие в 
аукционе на предмет соответствия требованиям, установлен-
ным документацией об аукционе.

9.2. Заседание комиссии проводится по адресу: г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.

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

9.4. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к 
участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участ-
ником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения за-
явок на участие в аукционе. Протокол должен содержать све-
дения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию 
в аукционе и признании его участником аукциона или об отка-
зе 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 комисси-
ей 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 по-
дано ни одной заявки, в указанный протокол вносится инфор-
мация о признании аукциона несостоявшимся.

9.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе  11 
ч. 00 мин. «12» июля 2017 года. 

X. Место, дата и время проведения аукциона
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10.1. Дата и время проведения аукциона: 10 ч. 00 мин. «13» 

июля 2017 года.
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, при-

знанные участниками аукциона.
10.3. Аукцион проводится организатором аукциона в при-

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

10.4. Непосредственно перед началом проведения аукци-
она комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона, подавших заявки в отношении нестационарных тор-
говых объектов (их представителей). При регистрации участ-
никам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

10.5. Аукцион считается оконченным, если после троекрат-
ного объявления аукционистом последнего предложения о 
цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. 
Аукционист объявляет последнее и предпоследнее предложе-
ние о цене договора, номер карточки и наименование победи-
теля аукциона и участника аукциона, сделавшего предпослед-
нее предложение о цене договора.

10.6. Победителем аукциона признается лицо, предложив-
шее наиболее высокую цену  на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта. 

10.7. При проведении аукциона организатор аукциона осу-
ществляет аудиозапись аукциона, ведет протокол аукциона, 
который подписывается всеми присутствующими членами ко-
миссии 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 аук-

циона после троекратного объявления начальной цены лота 
не поднял аукционную карточку;

11.2. Если к участию в аукционе допущен один участник, 
торги признаются несостоявшимися. При соблюдении требо-
ваний настоящей аукционной документации,  договор на раз-
мещение нестационарного 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 
несостоявшимися вправе объявить о повторном проведении 
аукциона. При этом могут быть изменены их условия.

XII. Срок, в течение которого победитель аукциона дол-
жен подписать проект договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта 

12.1. При заключении и исполнении договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта изменение условий 
договора, указанных в документации об аукционе, по соглаше-
нию сторон и в одностороннем порядке не допускается.

12.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола аукциона передает победите-
лю аукциона один экземпляр протокола и проект договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, который со-
ставляется путем включения цены договора, предложенной 
победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к до-
кументации об аукционе.

Договор на размещение нестационарного торгового объек-
та  должен быть подписан с победителем аукциона не ранее, 
чем через десять дней  со дня размещения протокола о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов в сети «Ин-
тернет».

12.3. В срок, предусмотренный для заключения договора, 
организатор аукциона обязан отказаться от заключения до-
говора с победителем аукциона либо с участником аукциона, 
с которым заключается такой договор, в случае установления 
факта: 

- проведения ликвидации такого участника или принятия 
арбитражным судом решения о признании такого участника 
аукциона – юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.
12.4. В случае отказа от заключения договора с победите-

Приложение № 1
к документации об аукционе 

Для юридических лиц                              
                                                                                              

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
Фирменное наименование ____________________________

лем аукциона либо при уклонении от заключения договора 
победителя аукциона или участника аукциона, с которым за-
ключается такой договор, комиссией в срок, не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, являющихся 
основанием для отказа от заключения договоров, составляет-
ся протокол об отказе от заключения договора, который раз-
мещается организатором аукциона на официальном сайте в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней 
с даты подписания протокола передает один экземпляр прото-
кола лицу, с которым отказывается заключить договор.

12.5. В случае если победитель аукциона признан уклонив-
шимся от заключения договора, организатор аукциона вправе 
заключить договор с участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о цене права заключения договора. 
При отказе от заключения договора с победителем аукциона, 
организатор аукциона обязан заключить договор с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
права заключения договора. Организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней с даты  подписания протокола об отказе от 
заключения договора передает участнику аукциона, сделав-
шему предпоследнее предложение о цене права заключения 
договора, один экземпляр такого протокола и проект договора,  
который составляется путем включения цены права заключе-
ния договора, предложенной участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене права заключения 
договора, в проект договора, прилагаемый к документации об 
аукционе. Проект договора подписывается участником аукцио-
на, сделавшим предпоследнее предложение о цене права за-
ключения договора, в десятидневный срок. 

12.6. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания Договора по письменному обращению побе-
дителя аукциона или участника аукциона, сделавшему пред-
последнее предложение о цене договора, с просьбой возврата 
денежных 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 результатам 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 аук-
циона, сделавший предпоследнее предложение о цене дого-
вора, в предусмотренный настоящей документацией срок не 
представил организатору аукциона переданный ему договор, 
такой участник аукциона признается уклонившимся от заклю-
чения договора, а внесенный им задаток не возвращается.

12.8. Лицо, с которым по результатам аукциона заключен 
договор на размещение нестационарного торгового объекта   
не вправе передавать права и обязанности связанные с ис-
полнением данного договора третьим лицам.

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

13.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния 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 разме-
щается 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 реше-
ния об отказе от проведения аукциона специализированная 
организация по проведению аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям.

13.4. Специализированная организация по проведению аук-
циона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих 
дней с даты принятия решения об отказе от проведения аук-
циона.
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Приложение № 2
к документации об аукционе  

Для индивидуальных предпринимателей
   

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО _____________________________________________

Приложение № 3
к документации об аукционе 

Проект договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта на территории города Минусинска.

г.Минусинск                         «___» ________ 2017 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Ад-
министрации города Минусинска, от имени которой на осно-
вании, __________________ именуемая в дальнейшем  «Ад-
министрация», с одной стороны и ______________________
___________________, именуемый в дальнейшем «Предпри-
ниматель», с другой стороны,  заключили настоящее Договор 
(далее − Договор) о следующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Предпринимателю 

право установить нестационарный торговый объект: (квасные 
бочки - продовольственные товары (квас))  (далее – торговый 
объект), площадью 9 кв.м.,  по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул.___________________, согласно схемы 
расположения торгового объекта, являющейся неотъемлемой 

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 нестационар-
ного торгового объекта (квасные бочки - продовольственные 
товары (квас)), площадью 9 кв.м, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, район ул.________________ .

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

тации об аукционе, а также порядок проведения аукциона, 
установленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса».

2. Заключить с организатором аукциона договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта (квасные бочки - 
продовольственные товары (квас)) (с условиями аукционной 
документации, проектом договора ознакомлен, обязан-
ности 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 юридиче-

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

ществление  действий от имени заявителя (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении руко-
водителя, доверенность 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 
наличия такого решения для совершения крупной сделки и 
если для заявителя заключение договора, внесение задат-
ка или обеспечение  исполнения договора являются крупной 
сделкой.

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об от-
сутствии решения арбитражного суда о признании банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя.

6. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________  _____________________________
(Ф.И.О., подпись)

МП
                                                                                                                     
Заявка принята: «____»____________________ 
за №________________

__________________________________________________
(подпись, расшифровка)

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 нестационар-
ного торгового объекта (квасные бочки - продовольственные 
товары (квас)), площадью 9 кв.м., расположенного по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, район ул._______________ .

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

тации об аукционе, а также порядок проведения аукциона, 
установленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных до-
говоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса».

2. Заключить с организатором аукциона договор на разме-
щение нестационарного торгового объекта (квасные бочки - 
продовольственные товары (квас)) (с условиями аукционной 
документации, проектом договора ознакомлен, обязан-
ности 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 индиви-

дуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки.

2. Доверенность на осуществление действий от имени за-
явителя, если от его имени действует иное лицо.

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

о признании банкротом и об открытии конкурсного производ-
ства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя.

5. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________  _____________________________
(Ф.И.О., подпись)

Заявка принята: «____»_____________________
за №_________________
_________________________________________________
(подпись, расшифровка)
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частью настоящего Договора, а Предприниматель обязуется 
установить торговый объект в соответствии с условиями на-
стоящего Договора и требованиями действующего законо-
дательства регулирующими торговую деятельность, а также 
вносить плату по настоящему договору в установленном за-
конодательством и настоящим Договором порядке.

1.2. Срок действия Договора: с «14» июля 2017 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  усло-

виями настоящего Договора и требованиями действующего 
законодательства.

2.1.2. Беспрепятственного доступа к территории, на кото-
ром 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 Догово-
ра, при этом денежные средства, уплаченные Предпринимате-
лем по Договору,  не возвращаются.

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

ваниями, установленными аукционной документацией и в со-
ответствии со схемой расположения нестационарного торго-
вого объекта,  а также выполнить все требования аукционной 
документации по благоустройству  нестационарного торгового 
объекта и прилегающей территории.

2.2.2. Разместить на торговом объекте всю информацию 
предусмотренную требованиями в отношении торговой дея-
тельности. 

2.2.3. Обеспечить  безопасность эксплуатации и текущий  
ремонт  торгового объекта.

2.2.4. Обеспечить доступ представителей уполномоченных 
организаций к месту размещения торгового объекта для воз-
можного 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 исполнени-
ем условий настоящего Договора.

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

2.2.7. По окончании срока действия Договора, либо в слу-
чае расторжения Договора по любым основаниям, в том числе 
расторжения договора в одностороннем порядке, убрать тор-
говый объект в течение 10 дней с занимаемой территории. Акт 
о произведенном демонтаже торгового объекта с приложени-
ем фотоотчета Предприниматель обязан направить в Админи-
страцию в течение трех рабочих дней с даты демонтажа.

2.2.8. Возместить Администрации расходы, понесенные в 
связи с демонтажем, хранением и утилизацией торгового объ-
екта произведенным на основании пункта 3.2.3 Договора.

2.2.9. За свой счет содержать торговый объект и прилегаю-
щую к нему территорию (5 метров вокруг торгового объекта) в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства города 
Минусинска.

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

2.2.11. По требованию Администрации привести внешний 
вид торгового объекта, в том числе всех элементов благо-
устройства в соответствие с требованиями размещения не-
стационарных торговых объектов на территории города Мину-
синска.

2.2.12. Осуществлять торговлю только теми видами това-
ров и услуг, которые предусмотрены схемой размещения не-
стационарных торговых объектов на территории города Мину-
синска.

2.2.13. В случае самостоятельного выявления фактов по-
вреждения, утраты отдельных элементов Торгового объекта, 
ненадлежащего технического состояния или появления по-
сторонних 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 по-
лучения соответствующего уведомления.

2.2.14. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, ме-
стоположения и размеров Торгового объекта, в том числе всех 
элементов благоустройства в соответствии с архитектурны-
ми требованиями 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 беспре-

пятственно установить торговый объект на земельном участ-
ке, указанном в пункте 1.1. Договора.

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

мателем обязательств по Договору.
3.2.2. Расторгнуть  Договор в одностороннем порядке  (пу-

тем отказа от его исполнения в одностороннем порядке) в  сле-
дующих случаях: 

3.2.2.1. Если территория, на которой расположен торговый 
объект, необходима для муниципальных нужд, о чем Админи-
страция обязана уведомить Предпринимателя в письменной 
форме не менее чем за 30 дней до даты расторжения Дого-
вора.

3.2.2.2. Если Предприниматель не выполнит условия уста-
новленные пунктом 2.2.6 настоящего Договора.

3.2.2.3. В случае нарушения Предпринимателем условий 
установленных пунктом 2.2.13 настоящего Договора.

3.2.2.4. В случае несоответствия торгового объекта схеме 
размещения нестационарных торговых объектов города Мину-
синска.

3.2.2.5. Невнесения Предпринимателем платы, предусмо-
тренной настоящим Договором, в течение 30 календарных 
дней с установленной даты оплаты.

3.2.2.6. Нарушение Предпринимателем законодательства, 
регулирующего осуществление торговой деятельности, в том 
числе продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, табачной продукции.

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

3.2.2.8. Отчуждение нестационарного торгового объекта 
третьим лицам.

3.2.2.9. Наличие зафиксированных систематических (двух 
и более) нарушений Предпринимателем правил благоустрой-
ства и содержания территорий.

3.2.2.10. В случае необходимости размещения на террито-
рии занимаемой нестационарным торговым объектом объек-
тов федерального, регионального, местного значения.

3.2.3. Демонтировать торговый объект в случае невыпол-
нения Предпринимателем обязательств, предусмотренных 
пунктом 2.2.7 Договора. В случае если Предприниматель не 
забрал торговый объект с места хранения и не возместил рас-
ходы, понесенные Администрацией в связи с её демонтажем и 
хранением, в течение 30 календарных дней со дня получения 
от Администрации уведомления о произведенном демонтаже, 
торговый объект  может быть утилизирован. Администрация 
не несет перед Предпринимателем ответственности за убыт-
ки, возникшие вследствие демонтажа и утилизации торгового 
объекта.

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

результатов проведенного аукциона и составляет ___________ 
рублей в год.

4.2. Оплата по договору вноситься ежегодно путем пере-
числения суммы годовой платы не позднее 15 сентября  года 
за который вносится плата, путем перечисления на счет УФК 
по Красноярскому 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 
_________2017 по 31.12.2017 в размере __________________ 
рублей вносится Предпринимателем не позднее десяти дней 
после подписания договора. 

В случае изменения методики расчета платы по настояще-
му Договору или внесения изменений в действующую методи-
ку в связи с принятием правовых актов Российской Федераци-
ей, Красноярским краем, органами местного самоуправления 
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города Минусинска, размер платы по настоящему Договору 
изменяется Администрацией автоматически в бесспорном и 
одностороннем порядке с момента вступления в силу соответ-
ствующего правового акта. 

Об изменении размера платы по Договору Администрацию 
уведомляет Предпринимателя путем размещения соответ-
ствующей информации в средствах массовой информации в 
которых публикуются нормативные правовые акты муници-
пального образования город Минусинск, а также размещения 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В этом случае подписание дополнительных соглашений к 
настоящему Договору не требуется.

4.3. Днем оплаты по Договору считается день поступления 
денежных 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 законода-
тельства, подлежит демонтажу Предпринимателем либо за 
его счет.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения обязательств, установленных пунктом 2.2.7 Договора, 
Предприниматель возмещает Администрации убытки, при-
чиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательства. Убытки могут быть взысканы в полной сумме 
сверх неустойки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неис-
полнение обязательств в случае действия обстоятельств не-
преодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, воен-
ные действия и т.д.), при условии, что данные обстоятельства 
непосредственно повлияли на выполнение условий по насто-
ящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных 
обязательств будет продлен на время действия этих обстоя-
тельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполне-
ния обязательств по указанным причинам, должна известить 
другую сторону о наступлении и прекращении действий обсто-
ятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с 
подтверждением факта их действия актами компетентных ор-
ганов.

Неуведомление либо несвоевременное уведомление о на-
ступлении обстоятельств непреодолимой силы не дает сторо-
нам права ссылаться при невозможности выполнить свои обя-
занности по настоящему Договору на наступление указанных 
обстоятельств.

5.4. Предприниматель несет ответственность за ущерб, 
причиненный торговым объектом третьим лицам,  в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

5.5. В случае невнесения платы по настоящему Соглаше-
нию в установленные сроки, Предприниматель уплачивает Ад-
министрации неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесен-
ной платы за каждый календарный день просрочки. 

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

тренных действующим законодательством.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем по-

рядке в случаях, указанных в пунктах 2.1.3 и 3.2.2 Договора. 
О расторжении Договора в одностороннем порядке сторона – 
инициатор расторжения письменно уведомляет другую сторо-
ну. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком 
уведомлении.  

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

реквизитов Предприниматель обязан в 10-дневный срок пись-

менно  известить  об  этом  Администрацию. При отсутствии 
извещения об этом все уведомления и другие документы,  на-
правленные Администрацией по адресу,  указанному  в  насто-
ящем Договоре,  считаются  врученными Предпринимателю в 
день отправки соответствующего документа.

7.2. Все споры между Предпринимателем и Администраци-
ей разрешаются путем переговоров либо в Арбитражном суде 
Республики Хакасия, Минусинском городском суде (по подве-
домственности), либо мировыми судьями города Минусинска 
(по подсудности).

Местом исполнения настоящего Договора, а также всех свя-
занных с ним обязательств является город Минусинск Красно-
ярского 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 
Договором,   стороны   руководствуются  действующим зако-
нодательством.

7.5. Настоящий Договор имеет силу передаточного акта, в 
соответствии с которым Администрация передала, а Предпри-
ниматель принял территорию для размещения нестационар-
ного торгового объекта согласно схемы расположения торго-
вого объекта.

7.6. Администрация города Минусинска имеет права в од-
ностороннем порядке вносить изменения, в настоящий дого-
вор письменно известив об этом Предпринимателя за 30 дней.

7.7. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, 
на русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одина-
ковую силу. Один экземпляр у Предпринимателя и два у Ад-
министрации. 

Приложение: 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)

«___»__________2017 г.                     «___»___________2017 г.
                М.П.                                                                                     М.П.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2017                                                          № АГ- 1087-п

Об установлении расчетной стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилых помещений в целях признания 
граждан малоимущими на 2 квартал 2017 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О 
Порядке определения размера дохода и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими на территории края», 
Уставом городского округа – город Минусинск, согласно статисти-
ческим данным территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, в целях при-
знания граждан малоимущими, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2 квартал 2017 года расчетную стоимость од-
ного квадратного метра общей площади жилых помещений, рас-
положенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и 
технические параметры которых соответствуют средним условиям 
в муниципальном образовании город Минусинск, в сумме 31 104 
рубля.

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.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  

20.06.2017               № АГ-1110-п
 
О  внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений культуры и образовательных ор-
ганизаций в области культуры муниципального образования 
город Минусинск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах  организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа – город Минусинск, решением  
Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-
83р «О системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений», в целях реализации предложений по совершенствованию 
системы оплаты труда работников бюджетной сферы,  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
и образовательных учреждений в области культуры муниципаль-
ного образования город Минусинск» (с изменениями от 24.07.2014 
№ АГ-1436-п, 01.10.2014 № АГ-1974-п, от 21.05.2015 № АГ-871-п, 
от 12.12.2016 № АГ-2205-п, от 26.12.2016 № АГ-2333-п) внести 
следующие изменения:

в приложение «Примерное положение об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры и образовательных 
учреждений в области культуры муниципального образования го-
род Минусинск»:

в разделе II «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, определяемые по квалифи-
кационным уровням профессиональных квалификационных групп 
и отдельным  должностям, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы»:

пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям руководителей, специа-
листов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалифи-
кационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

главный инженер 7343 рубля;
закройщик 4612 рублей;
макетчик театрально-постановочных макетов 4612 рублей;
реставратор архивных и библиотечных материалов 4612 ру-

блей;
сотрудник службы безопасности 5100 рублей;
столяр 4612 рублей;
специалист по библиотечно-выставочной работе 5431 рубль; 
специалист по учетно-хранительной документации 5431 рубль;
художник по костюмам 5431 рубль;
инженер по безопасности библиотечных фондов 3484 рубля;
специалист по внедрению информационных систем 3484 ру-

бля;
методист по музейно-образовательной деятельности 5431 

рубль;
инженер по безопасности музейных предметов 5051 рубль;
редактор электронных баз данных музея 1 категории 4202 ру-

бля;
редактор электронных баз данных музея 2 категории 3828 ру-

блей;
специалист по организации безопасности  музейных предметов                                                                      

5431 рубль;
светооператор 3828 рублей.»;
в разделе IV «Виды, условия, размер и порядок выплат стиму-

лирующего характера, в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда»:

в подразделе «Персональные выплаты»:
пункт 4.9 дополнить подпунктом 4.9.6 следующего содержания:
  «4.9.6. персональная краевая выплата работникам, реализу-

ющим основную деятельность учреждений культуры (далее – ос-
новной персонал учреждений культуры), в размере 3 450 рублей 
на одного работника с учётом районного коэффициента и про-
центной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями.

  Персональная краевая выплата работникам основного персо-
нала учреждений культуры устанавливается на основании приказа 
руководителя учреждения.

  Персональная краевая выплата работникам основного персо-
нала учреждений культуры производится сверх начисленной ра-
ботнику месячной заработной платы (с учетом компенсационных 
выплат, в том числе доплаты до размера минимальной заработ-
ной платы (минимального размера оплаты труда), региональной 
выплаты и выплат стимулирующего характера), пропорционально 
отработанному времени.».

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 дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 июня 2017 года, за ис-
ключением положений, для которых настоящим пунктом установ-
лены иные сроки вступления их в силу.

4.1. Пункт 2.8 раздела II «Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы, определяемые 
по квалификационным уровням профессиональных квалификаци-
онных групп и отдельным  должностям, не включенным в профес-
сиональные квалификационные группы» вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубликования, и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 мая 
2017 года. 

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

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

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

услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;

     - МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63; 
     - Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 
Советская, 2 «г»; 
     - КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32; 
     - Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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