
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

18 мая 2018г. № 38/1                Распространяется бесплатно               Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

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

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

• Постановление № АГ-692-п от 14.05.2018 об объявле-
нии конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы руководителя управления образования Администрации 
города Минусинска

• Постановление № АГ-693-п от 14.05.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.05.2016 № АГ-810-п «Об организации летней оздоровительной 
кампании в муниципальном образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-696-п от 14.05.2018 об 
установлении расчетной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений в целях признания граждан 
малоимущими на 2  квартал 2018 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
26.03.2018 № АГ-395-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 
06 001:963,  площадью 800 кв.м,  по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Изыскателей, 46, категория земель – земли 

Информационное сообщение

Муниципальное унитарное предприятие г. Минусинска 
«Городской водоканал»

МУП г. Минусинска «Горводоканал»
Российская федерация, 662603, Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Суворова, 3, (391-32) 2-14-28
ИНН 2455029945, р\сч 40702810131360002296, Красноярское 

отделение № 8646 ПАО Сбербанк факс (391-32) 2-13-55
г. Красноярск, к\сч. 30101810800000000627, БИК 040407627,  

КПП 245501001, 
ОГРН 1102455000317  Е-mail: gvk@kristel.ru

1. В кассу МУП г. Минусинска «Горводоканал» по адресу: г. 
Минусинск, ул. Суворова, 3 с 10 по 25

2. Звонить по телефону 8 (39132) 2-01-02 или 8-908-327-
70-07

3. Отправлять SMS-сообщение по номеру 8 -902-468-91-72
Формат SMS-сообщения:
«номер лицевого счета (7 знаков) *ХВ показания*ГВ 
показания

с 1 по 30

4. На сайте http://gvk-minusinsk.ru/cab в «Личном кабинете» 
абонента

Управление общим домовым имуществом вашего МКД, его 
содержание и ремонт, в том числе и внутридомовых инженерных 
коммуникаций, будет осуществлять ООО УК «Старт» на основании 
заключенного  с вами договора на управление.

Доставку квитанций от МУП г. Минусинска «Горводоканал» 
собственникам помещений на оплату холодного водоснабжения и 
водоотведения будет осуществлять ООО УК «Старт» с 5 числа, 
ежемесячно.

С  01.08.2018 года  собственники помещений МКД должны 
производить оплату за потребленные ресурсы (Холодную 
воду), непосредственно на расчетный счет  МУП г. Минусинска 
«Горводоканал».

Оплата до 25 числа месяца, следующего за истекшим месяцем, 
через:

Приемные пункты и терминалы ПАО «Сбербанк», Сбербанк 
Онлайн;

БИНБАНК;
ООО «Хакасский муниципальный банк»;
Почта-России.
НТК «Плюс», г. Минусинск, ул. Карла Маркса, д. 44, www.

ntkplus19.ru.
 Оплата до 30 числа месяца, следующим за истекшим 

месяцем, через:
Кассу (ул. Суворова, 3). 
Время работы кассы: понедельник - пятница с 08.00 до 16.45.
По всем вопросам, связанным с начислением и оплатой за 

холодную воду и водоотведение с 01.07.2018г.  обращаться 
по адресу: г. Минусинск, ул. Суворова, 3 тел.2-01-02, 2-14-96. 
Телефон диспетчерской службы 2-13-69, 2-14-98.

http://gvk-minusinsk.ru/cab
http://www.ntkplus19.ru
http://www.ntkplus19.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска (уполномоченный орган) от 06.04.2018 № АГ-
477-п «О проведении аукциона», проводит аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, с кадастровым номером 24:53:01 04 001:1649, 
площадью 600 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», ул.Вишневая, 13, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – ведение садоводства. 

Срок договора аренды земельного участка составляет 10 лет, с 
даты проведения аукциона. 

населенных пунктов, с разрешенным использованием –для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона в сумме 25 683 (двадцать 
пять тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля в год, и «шаг 
аукциона» в размере 770 (семьсот семьдесят)  рублей 49 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
04 апреля 2018 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались 05 апреля 2018 года до 11 часов 00 минут  
14 мая 2018 года.

По состоянию на 11 часов 00 минут 14 мая 2018 года поступила 
одна заявка от Степаняна Ивана Огановича.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе, подана только одна заявка 
от Степаняна Ивана Огановича, на участие в аукционе по продаже 
земельного участка, с кадастровым номером 24:53:01 06 001:963, 
площадью 800 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Изыскателей, 46, аукцион признается несостоявшимся.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы) за земельный участок составляет  4778 (четыре тысячи 
семьсот семьдесят восемь) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 955 (девятьсот пятьдесят пять) рублей 60 ко-
пеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 143 (сто сорок 
три) рубля 34 копейки.

Аукцион будет проводиться «20» июня 2018 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  каб.4, ре-
гистрация участников аукциона будет осуществляться с 09.50 
часов.

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного ко-
декса РФ участниками аукциона могут являться только граж-
дане.  

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

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

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

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «18» 
июня 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «18» июня 2018 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 до 
11.30 и с 13.30 до 16.30 с «18» мая 2018 года. В последний день 
приема заявок, т.е. «18» июня 2018 года заявка может быть подана 
не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 
63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды земельных 
участков, можно также ознакомиться на официальном сайте www.
torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет. Осмотр участков на местности осуществля-
ется претендентами самостоятельно.

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статьями 
39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заключение 
договора аренды земельных участков по результатам аукциона 
принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, либо его един-
ственному участнику. При этом право аренды неразрывно связано 
с личностью участника аукциона и не может быть передано по до-
говору уступки права.

КРОМЕ ТОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ 
ОБЪЕКТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ ДАННОГО ОБЪЕКТА ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЕТСЯ ЗА СЧЕТ ЛИЦА, С КОТОРЫМ БУДЕТ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР 
АРЕНДЫ.

Участники аукциона определяются организатором аукци-
она «18» июня 2018 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведом-
ление лично под роспись «19» июня 2018 года с 8.30 до 11.30 и 
с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

г.Минусинск                                                                                      15.05.2018 

 В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 04.05.2018 № АГ-637-п «О проведении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» 15.05.2018 в 17 часов 30 
минут состоялись  выездные публичные слушания по адресу: г. 
Минусинск, ул. Комсомольская, 44.

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 10.05.2018 № 36/1 и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет» 04.05.2018.

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

лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – размещение магазина,  Зардакову Сафару 
Сангимовичу.     

Единогласно по результатам публичных слушаний было при-
нято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Д.Н.Меркулову пре-
доставить разрешение Зардакову С.С. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, по адресу: г.Минусинск, 
ул. Комсомольская, 44, размещение магазина.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
Председатель публичных слушаний.   

О.В. БИДЮК,
Секретарь публичных слушаний.
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Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует ____________________________

(Ф.И.О.)
на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении 

открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», и размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:01 04 001:1649,  площадью 600 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
сады «Буревестник», ул.Вишневая, 13, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным использованием – веде-
ние садоводства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

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

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

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

Приложения:  
1) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;

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

Итоги аукциона подводятся «20» июня 2018 года после прове-
дения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключает по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов. В случае уклонения победите-
ля аукциона, либо лица являющегося единственным участником 
аукциона от подписания договора аренды земельного участка за-
даток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды земельного участка не подписал его и не 
предоставил в уполномоченный орган, он считается уклонившим-
ся от заключения договора аренды.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2018 г.            г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка,  муниципальное обра-
зование город Минусинск, в лице Администрации города Минусин-
ска, от имени которого действует ___________________________
_______, на основании ____________ (именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель»), с одной стороны и_______________________
______________________, (именуем__ в дальнейшем «Аренда-
тор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

аренду земельный участок из земель города Минусинска (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:01 04 001:1649, площадью 600 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревест-
ник», ул.Вишневая, 13, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – ведение садовод-
ства, (в дальнейшем именуемый Участок) в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой ча-
стью договора (приложение 1).

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

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком на 10 лет и дей-

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

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

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

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

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

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

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

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

2) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
4) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;

Подпись                                            _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 2018 года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 
в торгах __________________

Документы принял ____________________________
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Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-

вещает Арендатора уведомлением.
Новый расчет  арендной платы является обязательным 

для сторон и не может рассматриваться как изменение усло-
вий Договора в одностороннем порядке. 

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

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

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

Сумма 955 руб. 60 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона до 01.08.2018 года) в сумме  
___________, вносится  не позднее 30 дней с даты проведения 
аукциона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

Оставшаяся сумма в размере ______ (________) руб. ___ коп. 
(с 01.08.2018 по 31.12.2018) вносится  не позднее 15 сентября 
2018 года.

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

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

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

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

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за Уча-
сток не подлежит пересмотру.

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

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

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование  земель на террито-
рии г. Минусинска;

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

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

на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, причи-
ненных ухудшением качества    Участка    и    экологической    об-
становки    в   результате    хозяйственной 

деятельности   Арендатора,    а    также    по    иным    осно-
ваниям,  предусмотренным действующим законодательством РФ;

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

4.2. Арендодатель обязан:

выполнять в полном объеме все условия Договора;
своевременно информировать Арендатора об изменении раз-

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

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

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

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

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

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

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

назначением и разрешенным использованием;
не допускать ухудшения экологической  обстановки на террито-

рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

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

заключать путем подписания уполномоченным лицом и скре-
плением печатью дополнительные соглашения к настоящему До-
говору;

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

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

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

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

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

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

самостоятельно и за свой счет осуществить демонтаж рас-
положенного на участке объекта капитального строитель-
ства;

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

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

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

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
ка в любом случае начисляется со дня, следующего за днем, за 
который должна быть внесена плата в независимости от того, яв-
ляется ли этот день выходным или праздничным.

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

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

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для досрочного расторжения Договора Арен-

додателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

его части;
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска (уполномоченный орган) от 06.04.2018 № АГ-
476-п «О проведении аукциона», проводит аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 24:53:01 08 001:762, 
площадью 600 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Абрикосовая, 7, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – ведение садоводства. 

Срок договора аренды земельного участка составляет 10 лет, с 
даты проведения аукциона. 

прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

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

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

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

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

Арендодатель создает препятствия в использовании участка;
земельный участок в силу обстоятельств, возникших не по вине 

Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для использова-
ния по назначению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________

________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)

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

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

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

10. Реквизиты сторон:
Арендодатель Арендатор

Приложение № 2
к договору аренды № __  
от «___»_______20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды
г. Минусинск                                      «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемая в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:01 04 001:1649, площадью 600 
кв.м,  по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Буревестник», ул.Вишневая, 13, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием – ведение садоводства.

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

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

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

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П.  ______________

Принимающая сторона: ____________ _______________

Наименование 
юридического лица:
Администрация города 
Минусинска

Фамилия, имя, отчество
________________________________
паспорт:  ________________________
________________________________

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

Регистрация по месту жительства:
________________________________
________________________________

ИНН 2455010630
ОГРН 1022401538840
КПП 245501001

ИНН 

Телефон:
Факс: 

Телефон:

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

                                М.П.                                                                                  
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Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-

ной платы) за земельный участок составляет 4778 (четыре тысячи 
семьсот семьдесят восемь) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 955 (девятьсот пятьдесят пять) рублей 60 ко-
пеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 143 (сто сорок 
три) рубля 34 копейки.

Аукцион будет проводиться «28» июня 2018 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, ре-
гистрация участников аукциона будет осуществляться с 09.50 
часов.

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного ко-
декса РФ участниками аукциона могут являться только граж-
дане.  

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

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

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

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. За-
даток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин.  «26» 
июня 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «26» июня 2018 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 до 
11.30 и с 13.30 до 16.30 с «18» мая 2018 года. В последний день 
приема заявок, т.е. «26» июня 2018 года заявка может быть подана 
не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 
63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды земельных 
участков, можно также ознакомиться на официальном сайте www.
torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет. Осмотр участков на местности осуществля-
ется претендентами самостоятельно.

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

Участники аукциона определяются организатором аукци-
она «26» июня 2018 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведом-
ление лично под роспись «27» июня 2018 года с 8.30 до 11.30 и 
с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5.

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

Итоги аукциона подводятся «28» июня 2018 года после прове-
дения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует ____________________________

(Ф.И.О.)
на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении 

открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», и размещенным на сайте_____________________просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заклю-
чить договор  аренды  земельного участка с кадастровым номером 
24:53:01 08 001:762,  площадью 600 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», 
ул. Абрикосовая, 7, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием –ведение садоводства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

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

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

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

Приложения:  
1) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;

татах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключает по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов. В случае уклонения победите-
ля аукциона, либо лица являющегося единственным участником 
аукциона от подписания договора аренды земельного участка за-
даток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды земельного участка не подписал его и не 
предоставил в уполномоченный орган, он считается уклонившим-
ся от заключения договора аренды. 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2018 г.                              г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, муниципальное образо-
вание город Минусинск, в лице Администрации города Минусин-
ска, от имени которого действует ___________________________
_______, на основании ____________ (именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель»), с одной стороны и_______________________
______________________, (именуем__ в дальнейшем «Аренда-
тор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

аренду земельный участок из земель города Минусинска (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:01 08 001:762, площадью 600 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», 
ул.Абрикосовая, 7, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – ведение садоводства, 
(в дальнейшем именуемый Участок) в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью 
договора (приложение 1).

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

2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 10 лет и действует 

до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сумма 955 руб. 60 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона до 01.08.2018 года) в сумме  
___________, вносится  не позднее 30 дней с даты проведения 
аукциона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

Оставшаяся сумма в размере ______ (________) руб. ___ коп. 
(с 01.08.2018 по 31.12.2018) вносится  не позднее 15 сентября 
2018 года.

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

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

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

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

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за Уча-
сток не подлежит пересмотру.

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

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

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование  земель на террито-
рии г. Минусинска;

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

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

на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, причи-
ненных ухудшением качества    Участка    и    экологической    об-
становки    в   результате    хозяйственной 

деятельности   Арендатора,    а    также    по    иным    осно-
ваниям,  предусмотренным действующим законодательством РФ;

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

4) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
                                      
Подпись                                            _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ___________ 2018 года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 
в торгах __________________

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

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

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

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

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

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

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

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

назначением и разрешенным использованием;
не допускать ухудшения экологической  обстановки на террито-

рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

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

заключать путем подписания уполномоченным лицом и скре-
плением печатью дополнительные соглашения к настоящему До-
говору;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
ка в любом случае начисляется со  дня, следующего за днем, за 
который должна быть внесена плата в независимости от того, яв-
ляется ли этот день выходным или праздничным.

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

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

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для досрочного расторжения Договора Арен-

додателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

его части;
прекращение деятельности Арендатора;

иное предусмотренное действующим законодательством и на-
стоящим Договором.

6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-
дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, а также при невнесении арендной платы более двух сроков 
подряд.

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

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

Арендодатель создает препятствия в использовании участка;
земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по 

вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования по  назначению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фамилия, имя, отчество
________________________________
паспорт:  ________________________
________________________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска (уполномоченный орган) от 06.04.2018 № АГ-
475-п «О проведении аукциона», проводит аукцион на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 24:53:01 08 001:37, 
площадью 593 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул. Сливовая, 13, катего-
рия земель – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – ведение садоводства. 

Срок договора аренды земельного участка составляет 10 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы) за земельный участок составляет  4722 (четыре тысячи 
семьсот двадцать два) рубля в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 944 (девятьсот сорок четыре) рубля 40 копеек.

Приложение № 2
к договору аренды № __  
от «___»_______20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

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

нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемая в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:01 08 001:762, площадью 600 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Абрикосовая, 7, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – ведение садоводства.

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

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

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

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона: ____________ _______________

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

Регистрация по месту жительства:
________________________________
________________________________

ИНН 2455010630
ОГРН 1022401538840
КПП 245501001

ИНН 

Телефон:
Факс: 

Телефон:

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

                                М.П.                                                                                  

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 141 (сто сорок 
один)  рубль 66 копеек.

Аукцион будет проводиться «25» июня 2018 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  каб.4, ре-
гистрация участников аукциона будет осуществляться с 09.50 
часов.

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного ко-
декса РФ участниками аукциона могут являться только граж-
дане.  

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

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

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

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «21» 
июня 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «21» июня 2018 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 до 
11.30 и с 13.30 до 16.30 с «18» мая 2018 года. В последний день 
приема заявок, т.е. «21» июня 2018 года заявка может быть подана 
не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 
63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды земельных 
участков, можно также ознакомиться на официальном сайте www.
torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет. Осмотр участков на местности осуществля-
ется претендентами самостоятельно.

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

Участники аукциона определяются организатором аукци-
она «21» июня 2018 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведом-
ление лично под роспись «22» июня 2018 года с 8.30 до 11.30 и 
с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5.

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

Итоги аукциона подводятся «25» июня 2018 года после прове-
дения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка.

 Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2018 г.                              г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка,  муниципальное обра-
зование город Минусинск, в лице Администрации города Минусин-
ска, от имени которого действует ___________________________
_______, на основании ____________ (именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель»), с одной стороны и_______________________
______________________, (именуем__ в дальнейшем «Аренда-
тор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

аренду земельный участок из земель города Минусинска (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:01 08 001:37, площадью 593 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», 
ул. Сливовая, 13, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – ведение садоводства, 
(в дальнейшем именуемый Участок)  в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью 
договора (приложение 1).

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

2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор  заключен сроком на 10 лет и действу-

ет до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты про-
ведения аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка).

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

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

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

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

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

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

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

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

Новый расчет  арендной платы является обязательным 

зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключает по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов. В случае уклонения победите-
ля аукциона, либо лица являющегося единственным участником 
аукциона от подписания договора аренды земельного участка за-
даток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды земельного участка не подписал его и не 
предоставил в уполномоченный орган, он считается уклонившим-
ся от заключения договора аренды. 

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует ____________________________

(Ф.И.О.)
на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении 

открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», и размещенным на сайте_____________________просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заклю-
чить договор  аренды  земельного участка с кадастровым номером 
24:53:01 08 001:37, площадью 593 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», 
ул. Сливовая, 13, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием –ведение садоводства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

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

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

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

Приложения:  
1) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
4) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
                                      
Подпись                                            _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 2018 года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 
в торгах __________________

Документы принял ____________________________
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для сторон и не может рассматриваться как изменение усло-
вий Договора в одностороннем порядке. 

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

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

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

Сумма 944 руб. 40 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона до 01.08.2018 года) в сумме  
___________, вносится не позднее 30 дней с даты проведения аук-
циона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

Оставшаяся сумма в размере ______ (________) руб. ___ коп. 
(с 01.08.2018 по 31.12.2018) вносится  не позднее 15 сентября 
2018 года.

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

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

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

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

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за Уча-
сток не подлежит пересмотру.

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

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

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование  земель на террито-
рии г. Минусинска;

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

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

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным действующим законодательством РФ;

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

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

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

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

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

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

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

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

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

назначением и разрешенным использованием;
не допускать ухудшения экологической  обстановки на террито-

рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

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

заключать путем подписания уполномоченным лицом и скре-
плением печатью дополнительные соглашения к настоящему До-
говору;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
ка в любом случае начисляется со  дня, следующего за днем, за 
который должна быть внесена плата в независимости от того, яв-
ляется ли этот день выходным или праздничным.

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

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

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для досрочного расторжения Договора Арен-

додателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

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

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018                                                             № АГ- 692-п

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы руководителя управления обра-
зования Администрации города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, решением Минусинского городского Совета депута-
тов от 28.12.2010 № 29-250р «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления му-

Приложение № 2
к договору аренды № __  
от «___»_______20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск                                    «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемая в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:01 08 001:37, площадью 593 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Джойка», ул. Сливовая, 13, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – ведение садоводства.

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

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

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

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона: ____________ _______________

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

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

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

Арендодатель создает препятствия в использовании участка;
земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по 

вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования по  назначению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фамилия, имя, отчество
________________________________
паспорт:  ________________________
________________________________

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

Регистрация по месту жительства:
________________________________
________________________________

ИНН 2455010630
ОГРН 1022401538840
КПП 245501001

ИНН 

Телефон:
Факс: 

Телефон:

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

                                М.П.                                                                                  
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Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 14.05.2018 № АГ-692-п   

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация города Минусинска объявляет о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы «руководитель управления образования Администрации 
города Минусинска».

Конкурс состоится 9 июня 2018 года в 10 часов 00 мин., по 
адресу: Красноярский край, город Минусинск, ул. Гоголя, 68, ка-
бинет № 13.

Принять участие в конкурсе на замещение указанной вакант-
ной должности имеют право граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квали-
фикационным требованиям:

наличие высшего образования;
наличие не менее одного года стажа муниципальной службы 

или стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Требования к знаниям:
Претендент на замещение вакантной должности должен знать: 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы;

указы Президента Российской Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федерации, иные нормативные акты при-
менительно к исполнению должностных обязанностей; 

правовые основы прохождения муниципальной службы, осно-
вы управления, организации труда и делопроизводства;

формы и методы работы со средствами массовой информации, 
обращениями граждан; 

Кодекс этики и поведения лиц, замещающих государственные 
должности Красноярского края, выборные муниципальные долж-
ности, государственных гражданских служащих Красноярского 
края и муниципальных служащих;

порядок работы со служебной информацией; 
знание устройства персонального компьютера, его перифе-

рийных устройств и программного обеспечения; возможностей 
и особенностей применения современных информационных 
технологий в органах местного самоуправления; основ инфор-
мационной безопасности, способов защиты информации от не-
санкционированного доступа, повреждения; правовых аспектов в 
области информационно-коммуникационных технологий и в сфе-
ре предоставления муниципальных услуг населению и организа-
циям посредством применения данных технологий; программных 
документов и приоритетов государственной политики в области 
информационно-коммуникационных технологий; основ проектно-
го управления.

Требования к профессиональным навыкам:
Претендент на замещение вакантной должности должен иметь 

навыки:
организации и обеспечения выполнения поставленных задач;
квалифицированного планирования работы;
анализа и прогнозирования последствий, подготавливаемых 

решений;
делового общения;
взаимодействия с органами государственной власти, обще-

ственными организациями;
сбора и систематизации актуальной информации в установлен-

ной сфере деятельности;
Навыки в работе с персональным компьютером и его пери-

ферийными устройствами; работы с локальной сетью Интернет, 
управления электронной почтой; работы в операционной системе 
Windows, с пакетом программ Microsoft Office, работы с базами 
данных; стратегического планирования и управления групповой 
деятельностью с учетом возможностей и особенностей примене-
ния современных информационно-коммуникационных техноло-
гий; работы с системами управления проектами.

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, в течение 20 
дней, со дня опубликования настоящего объявления, с 19 мая 
2018 года по 07 июня 2018 года,  представляют в рабочие дни с 
понедельника по пятницу  с 9-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 15-00 
часов, в выходные дни в субботу и воскресенье с 10-00 до 12-00 

ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
28.12.2010 № 29-250р, от 16.07.2015 № 28-212р, от 07.10.2015 № 
32-227р), решением Минусинского городского Совета депутатов от 
06.03.2018 № 7-44р «О членах конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурсов  на замещение вакантных должностей в Админи-
страции города Минусинска», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы руководителя управления образования Адми-
нистрации города Минусинска в форме конкурс испытания.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложе-
нию 1.

3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы руководите-
ля управления образования Администрации города Минусинска и 
приеме документов от кандидатов, согласно приложению 2.

4. Утвердить проект трудового договора с руководителем 
управления образования Администрации города Минусинска,  со-
гласно приложению 3. 

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Адми-
нистрации города Минусинска Н.В. Фролову.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 14.05.2018 № АГ- 692-п  

Состав конкурсной комиссии на замещение вакантной 
должности муниципальной службы руководителя управле-
ния образования Администрации города Минусинска 
Меркулов
Дмитрий 
Николаевич

Циплин
Геннадий 
Геннадьевич

глава города Минусинска, председатель 
комиссии;

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов, заместитель 
председателя комиссии;

Новоставская 
Наталия Викторовна 

главный специалист по кадрам и 
кадровой политике Администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Фролова  
Наталья Викторовна

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам Администрации 
города Минусинска;

Казачкова
Лариса 
Александровна

руководитель управления правовой и 
организационно - контрольной работы 
– начальник отдела правовой работы 
Администрации города Минусинска;

Костин
Дмитрий Андреевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов;

Скробова
Евгения 
Михайловна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов;

Соловьев
Дмитрий 
Михайлович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 14.05.2018 № АГ- 692-п

ПРОЕКТ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

город Минусинск             __________2018 года 

Администрация города Минусинска от имени муниципаль-
ного образования город Минусинск в лице Главы города Ми-

нусинска Меркулова Дмитрия Николаевича, действующего на 
основании Устава городского округа - город Минусинск, Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
Представитель нанимателя (Работодатель) (далее – РАБОТО-
ДАТЕЛЬ) с одной стороны и гражданин Российской Федерации 
__________________________ паспорт _____________________
_____________, именуемый в дальнейшем РАБОТНИК, с другой 
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему трудовому договору РАБОТНИК берет на 

себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной 
службы в Российской Федерации, а РАБОТОДАТЕЛЬ обязуется 
обеспечить РАБОТНИКУ прохождение муниципальной службы  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Красноярского края и правовыми актами Админи-
страции города Минусинска.

1.2. РАБОТНИК принимается на работу в Администрацию горо-
да Минусинска для замещения должности муниципальной служ-
бы руководителя управления образования Администрации города 
Минусинска. 

1.3. Настоящий договор заключен на 1 год.
1.4. Дата начала работы в должности ____________ 2018 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
2.1. РАБОТОДАТЕЛЬ поручает РАБОТНИКУ, а РАБОТНИК обя-

зуется выполнять возложенные на него должностные обязанности 
в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной в уста-
новленном порядке.

2.2. РАБОТНИК имеет права, предусмотренные статьей 11 и 
другими положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, законами и иными норма-
тивно-правовыми актами Красноярского края, правовыми актами 
Администрации города Минусинска, должностной инструкцией и 
настоящим трудовым договором.  

2.3. РАБОТНИК обязан исполнять обязанности муниципально-
го служащего, предусмотренные статьей 12 и другими положени-
ями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, законами и иными нормативно-правовыми актами Краснояр-
ского края, правовыми актами Администрации города Минусинска, 
должностной инструкцией и настоящим трудовым договором, в 
том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 
нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами.

РАБОТНИК обязан уведомлять представителя нанимателя (ра-
ботодателя), органы прокуратуры или другие государственные ор-
ганы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

РАБОТНИК обязан принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов, в письменной 
форме уведомить представителя нанимателя (работодателя) о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникно-
вения, как только ему станет об этом известно в порядке, опреде-
ленном представителем нанимателя (работодателем) в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

РАБОТНИК, обязан представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации».

Контроль за соответствием расходов муниципального служа-
щего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их дохо-

в Администрацию города Минусинска по адресу: город Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, кабинет  № 8, следующие документы:

- заявление на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-

ме, установленной Правительством Российской Федерации;
- паспорт (по прибытии на конкурс);
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовая 

книжка гражданину ранее не оформлялась;
- документ об образовании (копии документов, подтверждаю-

щие профессиональное образование, квалификацию, копии доку-
ментов о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в за-
пасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- заключение об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, полученных кандидатом, его супругой (су-
пругом), несовершеннолетними детьми, в соответствии с законом 
Красноярского края. Форма справки утверждена Указом Президен-
та Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации».

Гражданин также вправе представить в конкурсную комиссию 
рекомендации и иные документы, имеющие по его мнению, значе-
ние для определения результатов конкурса.

Все документы, поданные претендентом, формируются в дело. 
Информация о претенденте заносится в журнал регистрации по-
ступления заявок на участие в конкурсе, где указывается перечень 
поданных на конкурс документов.

При приеме документов претендентов знакомят (под роспись) 
с ограничениями, связанными с прохождением муниципальной 
службы.

Оценка профессиональных и личностных качеств, производит-
ся на основании доклада кандидата по теме: «Развитие отрасли 
образования, проблемы и пути их решения».

Доклад кандидатом представляется Комиссии в день проведе-
ния конкурса.

Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) несвоевременного или неполного представления указанных 

выше документов;
б) при наличии обстоятельств, указанных в статье 13 Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой.

Сведения об источнике подробной информации.
Информацию о конкурсе: форму заявления, анкету можно по-

лучить в Администрации города Минусинска по адресу: город Ми-
нусинск, ул. Гоголя, 68 каб. № 8, телефон  8(39132) 4-41-81, факс 
5-03-24, на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск, в разделе Администрация города Минусинска/ 
Кадровое обеспечение размещены: (заявление на конкурс, форма 
анкеты, форма справки о доходах).
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дам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии 
коррупции» и Федеральным законом «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

РАБОТНИК, замещающий должность муниципальной службы, 
обязан предоставлять представителю нанимателя сведения об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых муниципальный слу-
жащий размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать. Указанные сведения пред-
ставляются муниципальным служащим  ежегодно за календарный 
год, предшествующий  году предоставления указанной информа-
ции, за исключением случаев размещения общедоступной инфор-
мации в рамках исполнения должностных обязанностей муници-
пального служащего. Сведения предоставляются муниципальным 
служащим – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 
Сведения предоставляются по форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации. 

РАБОТНИК обязан соблюдать требования действующего за-
конодательства о государственной тайне, в том числе не распро-
странять доверенные ему сведения, составляющие государствен-
ную тайну.

2.4. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ.

Муниципальный служащий не может находиться на муници-
пальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограничено дееспособ-
ным  решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности муниципаль-
ной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) наличия заболевания, препятствующего прохождению муни-
ципальной службы и подтвержденного заключением медицинской 
организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень 
таких заболеваний и форма заключения медицинской организа-
ции устанавливаются уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и су-
пруги детей) с главой муниципального образования.

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на му-
ниципальной службе, приобретения им гражданства иностранно-
го государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

6) наличия гражданства иностранного государства (иностран-
ных государств), за исключением случаев, когда муниципальный 
служащий является гражданином иностранного государства – 
участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной службе;

7) представления подложных документов или заведомо лож-
ных сведений при поступлении на муниципальную службу;

8) непредставления предусмотренных Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной службе в Российской 
Федерации»,  Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
сведений или представления заведомо недостоверных или непол-
ных сведений при поступлении на муниципальную службу;

8.1) непредставление сведений, предусмотренных ст. 15.1 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ « О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; 

9) признания его не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 

призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших воен-
ную службу по контракту).

2.5. ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ.
В связи с прохождением муниципальной службы РАБОТНИКУ 

запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность 

Российской Федерации либо на государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на 
должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хо-
зяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке), если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральными закона-
ми и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 
в органе местного самоуправления в котором он замещает долж-
ность муниципальной службы либо которые непосредственно 
подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

4) получать в связи с должностным положением или в связи 
с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграж-
дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муници-
пальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными меро-
приятиями, признаются муниципальной собственностью и пере-
даются муниципальным служащим по акту в орган местного са-
моуправления, в котором он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским ко-
дексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдав-
ший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприя-
тием, со служебной командировкой или с другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юри-
дических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на 
взаимной основе по договоренности органа местного самоуправ-
ления, с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления иностранных государств;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением долж-
ностных обязанностей, средства материально-технического, фи-
нансового и иного обеспечения, другое муниципальное имуще-
ство;

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муни-
ципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с феде-
ральными законами к сведениям конфиденциального характера, 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей;

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 
том числе в средствах массовой информации, в отношении де-
ятельности органа местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования и их руководителей, если 
это не входит в его должностные обязанности;

9) принимать без письменного разрешения главы муниципаль-
ного образования награды, почетные и специальные звания (за 
исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений;

10) использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам рефе-
рендума;

11) использовать свое должностное положение в интересах по-
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литических партий, религиозных и других общественных объеди-
нений, а также публично выражать отношение к указанным объ-
единениям в качестве муниципального служащего;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муни-
ципальных органах структуры политических партий, религиозных 
и других общественных объединений (за исключением професси-
ональных союзов, а также ветеранских и иных органов обществен-
ной самодеятельности) или способствовать созданию указанных 
структур;

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в це-
лях урегулирования трудового спора;

14) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

15) заниматься без письменного разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финан-
сируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

2.6. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не 
вправе разглашать или использовать в интересах организаций 
либо физических лиц сведения конфиденциального характера 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, установленный нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего, без 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.7. РАБОТНИК обязан соблюдать установленные в Админи-
страции города Минусинска правила внутреннего трудового рас-
порядка, порядок работы со служебной информацией, хранить 
государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не 
разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, 
честь и достоинство граждан.

2.8. РАБОТНИК обязан поддерживать уровень квалификации, 
достаточный для исполнения своих должностных обязанностей.

2.9. РАБОТНИК исполняет правовые акты Администрации го-
рода Минусинска, иные решения, принятые органами местного 
самоуправления в пределах их полномочий и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Минусинск.

2.10. РАБОТНИК имеет право на:
самостоятельное решение вопросов, отнесенных к его компе-

тенции;
полную информацию о его персональных данных и обработке 

этих данных;
свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей 
персональные данные, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законом;

определение своих представителей для защиты своих персо-
нальных данных;

требование об исключении или исправлении неверных или 
неполных персональных данных, а также данных, обработанных 
с нарушением требований Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. При отказе РАБОТОДАТЕЛЯ исключить или исправить 
персональные данные РАБОТНИКА, он имеет право заявить в 
письменной форме РАБОТОДАТЕЛЮ о своем несогласии с со-
ответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные 
данные оценочного характера РАБОТНИК имеет право дополнить 
заявлением, выражающим его собственную точку зрения;

требование об извещении РАБОТОДАТЕЛЕМ всех лиц, кото-
рым ранее были сообщены неверные или неполные персональ-
ные данные РАБОТНИКА, обо всех произведенных в них исключе-
ниях, исправлениях или дополнениях;

обжалование в суд любых неправомерных действий или без-
действия РАБОТОДАТЕЛЯ;

своевременное и полное получение заработной платы;

условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 
обязанностей.

2.11. Муниципальный служащий вправе с предварительным 
письменным уведомлением представителя нанимателя (РАБО-
ТОДАТЕЛЯ) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 
повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмо-
трено Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», иными федеральными 
законами.

2.12. РАБОТНИК обязуется соблюдать Кодекс этики и поведе-
ния лиц, замещающих государственные должности Красноярско-
го края, выборные муниципальные должности, государственных 
гражданских служащих Красноярского края и муниципальных слу-
жащих.

2.13. Требования к служебному поведению муниципального 
служащего.

В связи с прохождением муниципальной службы РАБОТНИК  
обязан:

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на вы-
соком профессиональном уровне;

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем 
физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать 
предпочтение каким-либо общественным или религиозным объ-
единениям, профессиональным или социальным группам, граж-
данам и организациям и не допускать предвзятости в отношении 
таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо 
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препят-
ствующих добросовестному исполнению должностных обязанно-
стей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность вли-
яния на свою профессиональную служебную деятельность реше-
ний политических партий, других общественных и религиозных 
объединений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 

народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этни-

ческих и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессионально-

му согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету муниципального органа.
Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обя-

зан не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к 
участию в деятельности политических партий, других обществен-
ных и религиозных объединений.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
3.1. РАБОТОДАТЕЛЬ обязан:
3.1.1.Обеспечить РАБОТНИКУ организационно-технические ус-

ловия, необходимые  для исполнения  должностных обязанностей.
3.1.2. Своевременно и в полном объеме выплачивать РАБОТ-

НИКУ заработную плату.
3.1.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законо-

дательством, муниципальными правовыми актами.
3.1.4. При приеме на работу (до подписания трудового догово-

ра) РАБОТНИК ознакомлен с действующими правилами внутрен-
него трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
РАБОТНИКА.

3.2. РАБОТОДАТЕЛЬ имеет право:
3.2.1. Требовать от РАБОТНИКА соблюдения правил внутрен-

него трудового распорядка, исполнения  должностных обязан-
ностей и осуществлять контроль за исполнением РАБОТНИКОМ  
должностных обязанностей. 

3.2.2. Привлекать РАБОТНИКА к дисциплинарной ответствен-
ности в случае совершения им дисциплинарного проступка.

3.2.3. Поощрять РАБОТНИКА за безупречное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей.

3.2.4. Реализовывать иные права, предусмотренные законода-
тельством, муниципальными правовыми актами.

4. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
4.1. РАБОТНИКУ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 30 календарных дней в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»;

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-
ветствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 
«Об особенностях правового регулирования муниципальной служ-
бы в Красноярском крае» продолжительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 ка-
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лендарный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 кален-
дарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 кален-
дарных дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 кален-
дарных дней.

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
8 календарных дней в соответствии с законом Российской Феде-
рации от 19.02.1993 № 4520-1  «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
рабочий день, установленный согласно Правилам внутреннего 
распорядка  Администрации города Минусинска.

4.2. Отпуск РАБОТНИКУ предоставляется в соответствии с гра-
фиком отпусков, утверждаемым РАБОТОДАТЕЛЕМ не позднее, 
чем за две недели до наступления нового календарного года. 

4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные опла-
чиваемые отпуска суммируются, и по соглашению между РАБОТ-
НИКОМ и РАБОТОДАТЕЛЕМ предоставляется РАБОТНИКУ по ча-
стям. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней.

4.4. С согласия РАБОТОДАТЕЛЯ РАБОТНИКУ может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в порядке 
и на условиях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.5. На РАБОТНИКА распространяются льготы и гарантии, 
установленные действующим трудовым законодательством, а 
также  гарантии для муниципального служащего, определенные 
федеральным и краевым законодательством, муниципальными 
правовыми актами.

4.6. РАБОТНИК подлежит обязательному страхованию, пред-
усмотренному законодательством. 

5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. РАБОТНИКУ устанавливается оплата труда в соответствии 

с Решением Минусинской городской Думы от 27.02.2006 № 14-
131р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, 
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, членов выборных органов местного само-
управления и муниципальных служащих».

5.2. Оплата труда производится в виде денежного содержания 
муниципального служащего.

Денежное содержание муниципального служащего включает:
должностной оклад;
ежемесячную надбавку за классный чин;
ежемесячную надбавку за выслугу лет;
ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной 

службы;
ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
ежемесячное денежное поощрение;
премии;
единовременную выплату к ежегодному оплачиваемому отпу-

ску, которая не является выплатой за отработанное время;
материальную помощь.
5.3. Должностной оклад РАБОТНИКУ устанавливается в раз-

мере 6152,00 (шесть тысяч сто пятьдесят два)  рубля 00 копеек.
5.4. РАБОТНИКУ устанавливается надбавка за особые условия 

муниципальной службы в размере 90 % должностного оклада. 
5.5. РАБОТНИКУ ежемесячно выплачивается денежное поощ-

рение в размере 280 % должностного оклада.
5.6. РАБОТНИКУ ежемесячно выплачивается надбавка за вы-

слугу лет в размере _______ % должностного оклада.
5.7. РАБОТНИКУ ежемесячно выплачивается надбавка за 

классный чин в размере _______ % должностного оклада.
5.8. На денежное содержание и иные выплаты, производимые 

в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, Работнику на-
числяются районный коэффициент – 30 %, процентная надбавка 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особы-
ми климатическими условиями – 30 %.

5.9. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается в 
следующих размерах:

за классный чин 1 класса - 35 процентов от установленного 
должностного оклада по замещаемой муниципальным служащим 
должности;

за классный чин 2 класса - 33 процента от установленного 
должностного оклада по замещаемой муниципальным служащим 
должности;

за классный чин 3 класса - 25 процентов от установленного 
должностного оклада по замещаемой муниципальным служащим 
должности.

Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается со 
дня присвоения муниципальному служащему соответствующего 
классного чина в порядке, установленном законом Красноярского 
края.

Выплата ежемесячной надбавки за классный чин прекраща-
ется со дня лишения муниципального служащего присвоенного 
классного чина судом при осуждении за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления.

5.10. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в 
зависимости от стажа работы лица на муниципальных должностях 
муниципальной службы в следующих размерах:
СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ (ПРОЦЕНТОВ 
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА)

От 1 до 5 лет 10
От 5 до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

Стаж муниципальной службы определяется в соответствии с 
федеральными и краевыми законами.

5.11. Заработная плата (денежное содержание) перечисляется 
по заявлению РАБОТНИКА на указанный им счет в банке. 

Заработная плата (денежное содержание) выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца: за первую половину месяца – 15 
числа текущего месяца, за вторую половину месяца – в последнее 
число текущего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы (де-
нежного содержания) производится накануне этого дня.

5.12. Размеры должностных окладов муниципальных служа-
щих, установленные Положением об оплате труда, индексируют-
ся в соответствии с Законом края о бюджете на соответствующий 
финансовый год.

5.13. РАБОТНИКУ в пределах установленного фонда оплаты 
труда могут выплачиваться премии в соответствии с Решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 18.09.2007 № 25-
231р «Об утверждении Положения о премировании, ежемесячном 
денежном поощрении, материальной помощи, единовременной 
выплате при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 
и выплате надбавки за выслугу лет муниципальным служащим го-
рода Минусинска» за:

- качественную и эффективную работу; 
- высокопрофессиональное, компетентное выполнение своих 

должностных обязанностей;
- выполнение решений Минусинского городского Совета депу-

татов, постановлений и распоряжений Администрации города и 
вышестоящих органов, их реализацию в ходе повседневной дея-
тельности, соблюдение исполнительской дисциплины;

- эффективное и результативную деятельность и добросовест-
ное исполнение своих должностных обязанностей, выполнение 
заданий особой важности и сложности.

- по итогам работы за год производится пропорционально фак-
тически отработанному  в расчетном периоде времени и личного 
вклада в результат деятельности аппарата управления Админи-
страции города, отраслевого (функционального), территориаль-
ного органа, аппарата Минусинского городского Совета депутатов 
при наличии средств на эти цели. 

К премированию по итогам работы за год не представляются 
муниципальные служащие, проработавшие менее трех месяцев. 

Основаниями для выплаты премии за выполнение заданий 
особой важности и сложности муниципальным служащим, могут 
являться:

напряженная деятельность по разработке и реализации при-
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оритетных проектов и городских целевых программ;

проявленная инициатива при выполнении задания с учетом 
обеспечения задач и функций аппарата управления администра-
ции города или отраслевого (функционального) или территориаль-
ного органа, аппарата Минусинского городского Совета депутатов, 
контрольно-счетной комиссии;

высокая оценка деятельности со стороны контролирующих ор-
ганов.

Единовременное премирование муниципальных служащих 
осуществляется на основании правового акта работодателя, кото-
рый должен указать на личный вклад муниципального служащего 
в достижение целей и задач, поставленных перед органом мест-
ного самоуправления.

Ежемесячное премирование не выплачивается за нарушение 
трудовой и исполнительской дисциплины, уклонение от выполне-
ния служебных обязанностей в течение рабочего времени. Лише-
ние ежемесячного премирования муниципального служащего осу-
ществляется на основании правового акта работодателя.

5.14. Муниципальным служащим один раз в год одновременно 
с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска произво-
дится единовременная выплата в размере 3,5 должностного окла-
да, в пределах установленного фонда оплаты труда. 

Муниципальным служащим в год приема на работу единовре-
менная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска производится пропорционально полным месяцам, про-
шедшим с начала исполнения трудовых обязанностей до оконча-
ния календарного года.

При прекращении или расторжении трудового договора, осво-
бождении от занимаемой должности, увольнении с муниципальной 
службы, муниципальному служащему одновременно с выплатой 
денежной компенсации производится неполученная единовре-
менная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска, пропорционально полным месяцам, прошедшим с начала 
года по день прекращения исполнения трудовых обязанностей.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность РАБОТНИКА определяется в соответ-

ствии с федеральным законодательством, законодательством 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение РАБОТ-
НИКОМ возложенных на него обязанностей (должностной просту-
пок) на РАБОТНИКА могут налагаться в установленном порядке 
дисциплинарные взыскания. К РАБОТНИКУ применяются  дис-
циплинарные взыскания, установленные Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации. Порядок 
применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется 
трудовым законодательством.

6.3. РАБОТНИК, допустивший нарушение положений Кодекса 
этики и  поведения лиц, замещающих государственные должно-
сти Красноярского края, выборные муниципальные должности, 
государственных гражданских служащих Красноярского края и му-
ниципальных служащих, и совершивший в связи с этим правона-
рушение или дисциплинарный проступок, несет дисциплинарную 
или иную ответственность.

6.4. Непринятие муниципальным служащим, являющимся сто-
роной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов является правонарушением, вле-
кущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

6.5. Непредставление муниципальным служащим сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление 
таких сведений обязательно, либо представление заведомо недо-
стоверных или неполных сведений является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципаль-
ной службы.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения между сторонами спора, он под-

лежит урегулированию путем непосредственных переговоров РА-
БОТНИКА и РАБОТОДАТЕЛЯ.

7.2. Если спор между сторонами не будет урегулирован, он под-
лежит разрешению в судебном или ином установленном порядке 

при наличии к тому законных оснований.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим трудовым 
законодательством с особенностями, установленными законода-
тельством о муниципальной службе.

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены, либо 
дополнены по взаимному соглашению сторон с обязательным со-
ставлением дополнительного соглашения, которое будет являться 
неотъемлемой частью настоящего договора.

8.3. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, за-
конодательством о муниципальной службе.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: первый 
экземпляр находится у РАБОТОДАТЕЛЯ в личном деле муници-
пального служащего, второй экземпляр - у РАБОТНИКА. Оба эк-
земпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
РАБОТОДАТЕЛЬ:
Администрация города Минусинска, 
662600, Красноярский край, город 
Минусинск. ул. Гоголя, д. 68. тел. 8(39132) 
50323, факс 50324 ИНН 2455010630/КПП 
245501001 р/с 40204810900000000634.
Глава  города Минусинска
_______________Д.Н. Меркулов

РАБОТНИК: 

________________

М.П.

Экземпляр трудового договора у Работодателя получил. 

Работник ________________(подпись Работника)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018                                                              № АГ- 693-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.05.2016 № АГ-810-п «Об организации 
летней оздоровительной кампании в муниципальном образо-
вании 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, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
30.05.2016 № АГ-810-п «Об организации летней оздоровитель-
ной кампании в муниципальном образовании город Минусинск» 
(с изм. от 21.06.2016 № АГ-978-п, от 02.11.2016 № АГ-1938-п, от 
28.02.2017 № АГ-281-п, от 26.05.2017 № АГ-894-п, от 30.06.2018 
№ АГ-1278-п, от 10.05.2018 № АГ-673-п) внести следующие изме-
нения:

приложение 5 «Состав межведомственной комиссии по органи-
зации оздоровительной кампании в муниципальном образовании 
город Минусинск» изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

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

от 14.05.2018 № АГ- 693-п

приложение 5 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 30.05.2016 № АГ-810-п

Состав межведомственной комиссии по организации оздо-
ровительной кампании в муниципальном образовании город 
Минусинск
Фролова
Наталья Викторовна

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, председатель 
комиссии

Кулешова
Вера Владимировна

Бекиш
Арина Сергеевна

и.о. руководителя управления 
образования администрации города 
Минусинска, первый заместитель 
председателя комиссии 

начальник отдела по организации 
образовательной деятельности и 
организационно-правовой работе 
управления образования администрации 
города Минусинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Саушкина
Светлана 
Геннадьевна

главный специалист – ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
города Минусинска

Борейко
Людмила 
Аркадьевна

председатель территориальной 
(городской) организации 
общероссийского профсоюза работников 
образования

Букова
Наталья Викторовна

начальник отдела спорта и молодежной 
политики администрации города 
Минусинска

Хаметшина
Нина Александровна

руководитель управления социальной 
защиты населения администрации 
города Минусинска

Вдонина
Ирина Степановна

Вычужанина
Татьяна Ивановна

начальник отдела культуры 
администрации города Минусинска

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Дементьева
Лариса Михайловна

главный специалист по реализации 
молодежных программ отдела спорта и 
молодежной политики администрации 
города Минусинска 

Ремизов 
Дмитрий Петрович

старший государственный инспектор 
безопасности дорожного движения 
ОГИБДД МО МВД России «Минусинский», 
капитан полиции (по согласованию)

Кудрявцева
Ирина Степановна

главный врач Краевого государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения «Минусинская 
межрайонная больница»

Рославцев
Андрей Евгеньевич

начальник отдела архитектуры 
и градостроительства – главный 
архитектор администрации города 
Минусинска

Пономарева
Татьяна Ивановна

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2018                                                            № АГ- 696-п

Об установлении расчетной стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилых помещений в целях признания 
граждан  малоимущими на 2 квартал 2018 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 2018 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.

Телушкин
Андрей 
Владимирович

заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка МО МВД 
России «Минусинский» (по согласованию)

Кислицын
Сергей Валерьевич

инспектор НОООПОО ОВО по 
Минусинскому району - филиала ФГКУ 
УВО ВНГ по Красноярскому краю, 
капитан полиции (по согласованию)

Заякин
Сергей Валерьевич

начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю», подполковник 
внутренней службы (по согласованию)

Малегина
Татьяна Ивановна

начальник территориального отдела 
управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому 
краю в городе Минусинске (по 
согласованию)

Шлегель
Евгений 
Александрович

директор  МКУ «Центр образования»

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич

начальник ОНДиПР по городу Минусинску 
и Минусинскому району, подполковник 
внутренней службы (по согласованию)

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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