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15 июня 2018г. № 45/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Постановление № АГ-880-п от 08.06.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 05.04.2017 № АГ-510-п «Об утверждении Положения о 
межведомственной комиссии по вопросам признания помещений 
жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции»

• Постановление № АГ-881-п от 08.06.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 12.02.2018 № АГ-163-п «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования город Минусинск социально ориентированным 
некоммерческим организациям»

• Постановление № АГ-882-п от 08.06.2018 о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона  по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 19.04.2018 № АГ-533-п  «О проведении аукциона», 
06 июня 2018 года в 10 часов 00 минут муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство» в присутствии аукционной комиссии проведен 
Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 10 374:2415, 
площадью 520 кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Абаканская, 88, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – объекты придорожного сервиса 
(для реконструкции газозаправочной станции).

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила  36 728 
(тридцать шесть тысяч семьсот двадцать восемь) рублей в год, 
и «шаг аукциона» в размере 1 101 (одна тысяча сто один)  рубль 
84 копейки.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 24 
апреля 2018 года в газете «Минусинск официальный», 26 апреля 
2018 года на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет, 
регистрация участников аукциона осуществлялась  с 09 часов 50 
минут  06 июня 2018 года.

По состоянию на 10 часов 05 минут 06 июня 2018 года 
победителем аукциона признан Шуров Алексей Викторович.

Размер арендной платы составит 36 728 (тридцать шесть 
тысяч семьсот двадцать восемь) рублей в год.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
06.04.2018 № АГ-474-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером  24:53:01 15 001:1686, площадью 
393 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады 
«Электромашиностроитель», ул.Кедровая, 40, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
ведение садоводства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 3129 (три 
тысячи сто двадцать девять) рублей в год, и «шаг аукциона» в 
размере 625 (шестьсот двадцать пять) рублей 80 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
04 мая 2018 года в газете «Минусинск официальный», 08 мая 
2018 года на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет, 
заявки на участие в аукционе принимались с 10 мая 2018 года до 
11 часов 00 минут 13 июня 2018 года.

По состоянию на 11 часов 00 минут 13 июня 2018 года на 
указанный аукцион не поступило ни одной заявки. 

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе, не подано ни одной 
заявки на участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, аукцион на земельный 
участок с кадастровым номером  24:53:01 15 001:1686, 
площадью 393 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
сады «Электромашиностроитель», ул.Кедровая, 40, признан 
несостоявшимся.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2018                                                            № АГ- 880-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 05.04.2017  № АГ-510-п «Об утверждении 
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Положения о межведомственной комиссии  по вопросам 
признания помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»           

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания  и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом 
городского округа - город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление  Администрации города Минусинска от 
05.04.2017  № АГ-510-п «Об утверждении Положения о межведом-
ственной комиссии  по вопросам признания помещений жилыми 
помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граж-
дан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции» внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по вопро-
сам признания помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 
изложить в новой редакции, согласно приложению.

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 оперативному управлению 
Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Н.В. ФРОЛОВА,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 08.06. 2018г. № АГ-880-п

Состав межведомственной комиссии по вопросам призна-
ния помещений жилыми помещениями, пригодными (непри-
годными) для проживания граждан, а также многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
Зыков
Евгений Викторович

заместитель  начальника  отдела архитектуры 
и градостроительства  Администрации города 
Минусинска, председатель  комиссии;

Филяев 
Владимир Иванович

начальник отдела капитального строительства 
МКУ «Управление городского хозяйства», 
заместитель председателя комиссии; 

Бидюк 
Ольга Владимировна

Члены комиссии:

ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии; 

Рославцев
Андрей Евгеньевич

Бурбах
Наталья Петровна

Главный архитектор - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Минусинска; 

начальник отдела имущественных отношений 
Администрации города Минусинска;  

Целуев 
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Земли города»;

Ольховская 
Галина Владимировна

ведущий специалист — юрист отдела правовой 
работы управления правовой и организационно 
— контрольной работы Администрации города 
Минусинска 

Шабусов
Александр Геннадьевич

представитель ГПКК «Красноярский 
технический центр» по южным территориям 
Красноярского края;

Малегина
Татьяна Ивановна

начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Минусинске;

Перепелкин
Дмитрий  Алексеевич

начальник ОНД по г. Минусинску и 
Минусинскому району.

На время отсутствия начальника ОНД по г. Минусинску и Мину-
синскому району Перепелкина Дмитрия Алексеевича обязанности 
члена межведомственной комиссии по вопросам признания по-
мещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции возложить на заместите-
ля начальника ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району Са-
ковича Романа Михайловича в соответствии с документами ОНД 

по г. Минусинску и Минусинскому району.

Н.В. ФРОЛОВА,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2018              № АГ- 881-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 12.02.2018 № АГ-163-п «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования город Минусинск социально 
ориентированным некоммерческим организациям»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 519-П «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Молодежь Крас-
ноярского края в XXI веке», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
12.02.2018 № АГ-163-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния город Минусинск социально ориентированным некоммерче-
ским организациям»  (с изменениями от 21.05.2018 № АГ-718-п) 
внести следующие изменения:

в приложение 1 «Положение о порядке предоставления суб-
сидий из бюджета социально ориентированным некоммерческим 
организациям»:

раздел 4 «Приоритетные направления конкурса» изложить в 
следующей редакции:

«4. Приоритетные направления конкурса
Программы (проекты) социально ориентированных некоммер-

ческих организаций, указанные в пункте 1.6 настоящего Положе-
ния, должны быть направлены на решение конкретных задач по 
одному или нескольким из следующих приоритетных направлений:

а) профилактика социального сиротства, поддержка материн-
ства и детства;

б) повышение качества жизни людей пожилого возраста;
в) социальная адаптация инвалидов и их семей;
г) развитие дополнительного образования, научно-техническо-

го и художественного творчества, деятельности детей и молодежи 
в сфере краеведения и экологии;

д) развитие межнационального сотрудничества;
е) развитие массового спорта, добровольчества, гражданско-

патриотического воспитания;
ж) поддержка талантливой молодежи, организация мероприя-

тий для молодежи.»;
в разделе 7 «Предоставление и использование субсидий»:
пункт 7.5 изложить в следующей редакции:
«7.5. Предоставленные субсидии должны быть использованы 

на цели предусмотренные договорами о предоставлении субси-
дий.

За счет средств субсидий социально ориентированные неком-
мерческие организации вправе осуществлять следующие виды 
расходов, связанные с реализацией программ (проектов), предус-
мотренных настоящим Положением:

1) выплаты заработной платы и гонораров с учетом выплат во 
внебюджетные фонды, но не более 30 процентов от средств суб-
сидии;

2) приобретение оборудования, необходимого для реализации 
проекта;

3) транспортные услуги;
4) расходные материалы;
5) издательские (типографские) услуги;
6) платежи по договорам аренды нежилых помещений;
7) прочие расходы (расходы на связь, банковские расходы и 

т.д.).»;
приложение 1 к Положению по предоставлению субсидий из 

бюджета муниципального образования город Минусинск социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям  «Заявление 
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных не-
коммерческих организаций для предоставления субсидии» из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

приложение 2 к Положению по предоставлению субсидий из 
бюджета муниципального образования город Минусинск социаль-
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но ориентированным некоммерческим организациям «Договор на 
предоставление субсидий социально ориентированной некоммер-
ческой организации из бюджета города Минусинска» изложить в 
новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

в приложение 2 «Положение о конкурсной комиссии по отбору 
проектов (программ) социально ориентированных некоммерче-
ских организаций»:

пункт 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«4.1.1. Предварительное рассмотрение программ (проектов) 

членами комиссии, в ходе, которого каждый член комиссии оцени-
вает по 6-балльной шкале представленные программы (проекты).

На основании предварительного рассмотрения программ (про-
ектов) членами комиссии по каждой рассматриваемой программе 
(проекту) секретарь заполняет оценочную ведомость (приложение 
1 к настоящему Положению), в которой по показателям оценки вы-
водится средний балл, а также итоговый балл в целом по каждой 
программе (проекту). Итоговые баллы по всем рассматриваемым 
программам (проектам) заносятся в сводную ведомость (приложе-
ние 2 к настоящему Положению)»;

приложение 1 к Положению о конкурсной комиссии по отбору 
программ (проектов) социально ориентированных некоммерче-
ских организаций «Оценочная ведомость» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 2 к Положению о конкурсной комиссии по отбору 
программ (проектов) социально ориентированных некоммерче-
ских организаций «Итоговая ведомость» исключить;

приложение 3 к Положению о конкурсной комиссии по отбору 
программ (проектов) социально ориентированных некоммерче-
ских организаций «Сводная ведомость» считать приложением 2, 
изложив в новой редакции согласно приложению 4 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, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Н.В. ФРОЛОВА,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 08.06.2018 № АГ- 881-п

Приложение 1
к Положению по предоставлению субсидий 

из бюджета муниципального образования
 город Минусинск социально ориентированным 

некоммерческим организациям

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсном отборе социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций для предоставления субси-
дии
(полное наименование некоммерческой организации)
Сокращенное наименование некоммерческой 
организации
Организационно-правовая форма
Дата регистрации (при создании до 1 июля 2002 
года)
Дата внесения записи о создании в Единый 
государственный реестр юридических лиц (при 
создании после 1 июля 2002 года)
Основной государственный регистрационный 
номер
Код по общероссийскому классификатору 
продукции (ОКПО)
Код(ы) по общероссийскому классификатору 
внешнеэкономической деятельности (ОКВЭД2)
Индивидуальный номер налогоплательщика 
(ИНН)
Код причины постановки на учет (КПП)
Номер расчетного счета
Наименование банка

Банковский идентификационный код (БИК)
Номер корреспондентского счета
Адрес (место нахождения) постоянно 
действующего органа некоммерческой 
организации
Почтовый адрес
Телефон
Сайт в сети Интернет
Адрес электронной почты
Наименование должности руководителя
Фамилия, имя, отчество руководителя
Численность работников
Численность добровольцев
Численность учредителей (участников, членов)
Общая сумма денежных средств, полученных 
некоммерческой организацией в предыдущем 
году, из них:
взносы учредителей (участников, членов)
гранты и пожертвования юридических лиц
пожертвования физических лиц
средства, предоставленные из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов
доход от целевого капитала

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой 
организацией

Информация о программе, представленной в составе заявки на участие 
в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 
организаций
Наименование программы
Номинация 

Наименование органа управления 
некоммерческой организации, утвердившего 
программу

Дата утверждения программы

Сроки реализации программы

Сроки реализации мероприятий программы, 
для финансового обеспечения которых 
запрашивается субсидия

Цели, задачи, целевая группа

Общая сумма планируемых расходов на 
реализацию программы

Запрашиваемый размер субсидии

Предполагаемая сумма софинансирования 
программы

Краткое описание мероприятий программы, для финансового 
обеспечения которых запрашивается субсидия

Достоверность информации (в том числе документов), пред-
ставленной в составе заявки на участие в конкурсном отборе со-
циально ориентированных некоммерческих организаций для пре-
доставления субсидии, подтверждаю.

С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии 
ознакомлен и согласен.

(наименование 
должности руководителя 
некоммерческой 
организации)

(подпись) (фамилия, 
инициалы)

«____» _____________ 20___ г. М.П.
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Приложение 2 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 08.06.2018 № АГ- 881-п

Приложение 2
к Положению по предоставлению субсидий из бюджета

 муниципального образования город Минусинск социально 
ориентированным некоммерческим организациям

ДОГОВОР
на предоставление субсидий социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям на финансирование рас-
ходов, связанных с оказанием ими на безвозмездной основе 
инновационных социальных услуг

г. Минусинск                                 «____» ___________ 20___ г.

Отдел спорта и молодежной политики администрации го-
рода Минусинска, в лице _______________________________ 
(Ф.И.О., должность) действующий на основании Положения, с 
одной стороны, и __________________________________(полное 
наименование организации), именуемое в дальнейшем  «Полу-
чатель субсидии», в лице __________________(Ф.И.О., долж-
ность руководителя организации), действующего на основании 
___________________, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Отдел спорта и молодежной по-

литики администрации города Минусинска передает Получате-
лю субсидии для целевого использования бюджетные денежные 
средства на безвозмездной и безвозвратной основе  (далее - суб-
сидия) в размере ________________________ на реализацию 
социального проекта _______________________ в номинации 
_____________________________, а Получатель субсидии обя-
зуется выполнить программу (проект) ______________________ 
в сроки и в порядке, которые определены настоящим Договором.

1.2. Срок реализации Проекта ___________________________.
1.3. Цель реализации – ________________________________.
1.4. Получатель субсидии использует предоставленные сред-

ства в соответствии со сметой расходов на реализацию програм-
мы (проекта), являющейся неотъемлемой частью настоящего 
Договора (далее - смета расходов) (приложение 1 к настоящему 
Договору).

1.5. Содержание (организационный план) Проекта приведено 
в Приложении 2.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Отдел спорта и молодежной политики администрации горо-

да Минусинска имеет право:
2.1.1. Осуществлять текущий контроль за ходом реализации 

мероприятий проекта (программы).
2.1.2. Требовать от Получателя субсидии представление отчет-

ности, предусмотренной разделом 4 настоящего Договора.
2.2. Отдел спорта и молодежной политики администрации горо-

да Минусинска обязуется передать субсидию (финансовые сред-
ства) Получателю субсидии в полном объеме путем перечисления 
всей суммы на счет Получателя субсидии, указанный в настоящем 
Договоре, в течение 10 банковских дней со дня подписания на-
стоящего Договора.

2.3. Получатель субсидии имеет право:
2.3.1. Перераспределение средств между статьями бюджета 

без согласования разрешается только в случаях, когда перемеща-
емая сумма не превышает 5% от утвержденной сметы за весь пе-
риод выполнения проекта. Перераспределение средств от 5% до 
10% от утвержденной сметы или создание новой статьи расходов 
возможно лишь после письменного запроса Получателя субсидии 
и письменного одобрения Отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска. Запрещается перераспреде-
ление  средств из статей и в статьи раздела сметы Проекта «Опла-
та труда». Любые изменения статьи сметы Проекта «Приобрете-
ние оборудования и предметов длительного пользования» должны 
письменно согласовываться с Отделом спорта и молодежной по-
литики администрации города Минусинска.

2.3.2. Софинансирование СОНКО услуги в размере не менее 
5% от общей суммы расходов на реализацию услуги (далее в По-
рядке – обязательство по софинансированию).

В счет исполнения обязательства по софинансированию засчи-
тываются денежные средства, иное имущество СОНКО, а также 
безвозмездно полученные СОНКО работы и услуги, а также труд 
работников СОНКО, стоимость которого определяется из расчета 
средней оплаты труда в крае за один рабочий день по данным, 
предоставленным Федеральной службой государственной стати-

стики или иным уполномоченным органом.
2.3.3. В пределах сметы расходов привлекать третьих лиц к вы-

полнению работ (оказанию услуг).
2.4. Получатель субсидии обязан:
2.4.1. Принять субсидию (финансовые средства) для реализа-

ции программы (проекта).
2.4.2. Использовать финансовые средства в соответствии с 

предметом и условиями настоящего Договора.
2.4.3. Представить отчетность, предусмотренную разделом 3 

настоящего Договора.
2.4.4. Перечислить в бюджет неиспользованные и (или) ис-

пользованные не в соответствии с предметом и (или) условиями 
настоящего Договора финансовые средства в течение 5 дней с 
момента принятия Отделом  спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска отчета, предусмотренного пунктом 
3.1 настоящего Договора.

2.5. В целях исполнения обязательств по настоящему договору 
Получатель субсидии согласен на осуществление главным распо-
рядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и ор-
ганами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

2.6. В случае если Получатель субсидии заключает с поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) договоры (соглашения) о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, необходимые 
для исполнения своих обязательств по настоящему договору, то в 
такие договоры (соглашения) должно быть включено положение о 
согласии на проверку поставщика (подрядчика, исполнителя) ана-
логичное пункту 2.5.

3. Порядок представления отчетности об использовании 
субсидии и возврата субсидий в случае нарушения условий, 
при их предоставлении

3.1. Получатели субсидий ежеквартально до 15-го числа меся-
ца, следующего за отчетным кварталом, и до 30 ноября текущего 
года, представляют в Отдел  спорта и молодежной политики ад-
министрации города Минусинска  отчет об использовании средств 
субсидии по форме согласно приложению № 3 к Договору в пись-
менной форме (по почте, лично) или в форме электронного доку-
мента (по электронной почте на электронный адрес odm@minusa.
ru).

К отчету об использовании средств субсидии прилагаются ко-
пии документов, подтверждающих расходы, понесенные получа-
телем субсидии при оказании услуги.  Отдел  спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска в течение 10 рабочих 
дней со дня получения отчета об использовании средств субсидии 
проводит обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий получателем субсидии.

Настоящим Договором устанавливается финансовый отчет о 
реализации проекта по форме согласно приложение 3 к настоя-
щему Договору.

3.2. Отчетность, предусмотренная пунктом 3.1 настоящего До-
говора, представляется Получателем субсидии не позднее, чем за 
5 дней до окончания срока действия настоящего Договора.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему Договору стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим бюджетным, административ-
ным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему Догово-
ру, если это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств. 
Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально под-
тверждены.

5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подпи-

сания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими 
своих обязательств по настоящему Договору.

6. Порядок изменения и расторжения настоящего Договора
6.1. Изменения к настоящему Договору вступают в силу после 

подписания их обеими сторонами.
6.2. Получатель субсидии вправе в одностороннем поряд-

ке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом Отдел  
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска не менее чем за две недели.

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора сумма 
субсидии подлежит возврату в бюджет в течение 10 дней со дня 
расторжения настоящего Договора.

7. Заключительные положения
7.1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения 

спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоя-
щего Договора, путем переговоров.

7.2. В случае невозможности достижения соглашения путем 

consultantplus://offline/main?base=RLAW095;n=69920;fld=134;dst=100107
consultantplus://offline/main?base=RLAW095;n=69920;fld=134;dst=100087
consultantplus://offline/main?base=RLAW095;n=69920;fld=134;dst=100087
consultantplus://offline/main?base=RLAW095;n=69920;fld=134;dst=100088
consultantplus://offline/main?base=RLAW095;n=69920;fld=134;dst=100088
consultantplus://offline/main?base=RLAW095;n=69920;fld=134;dst=100112
consultantplus://offline/main?base=RLAW095;n=69920;fld=134;dst=100088
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переговоров споры рассматриваются в установленном действую-
щим законодательством порядке.

7.3. Лица, подписавшие Договор, обладают соответствующими 
полномочиями и несут ответственность в соответствии с действу-
ющим законодательством.

8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон
Уполномоченный орган Получатель субсидии

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации города 
Минусинска
Адрес юридический: 662608, 

Приложение 1
к Договору

СМЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА)
_____________________________________

Смета по реализации услуги в соответствии с конкурсным заданием, в том числе софинансирование СОНКО услуги в размере не менее 5% от общей 
суммы расходов на реализацию услуги:
№ п/п Наименование Ед. изм. Количество Цена за 1 единицу 

(руб.)
Собственный вклад, не менее 5% от общей 
суммы расходов на реализацию услуги

Бюджетные 
средства

Сумма по 
позиции (руб.)

ИТОГО

Получатель субсидии      ______________  /____________/

Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Штабная, 18 
Адрес почтовый: 662608, 
Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Штабная, 18
ИНН 2455013060 КПП 245501001 
Банковские реквизиты:
Р/сч № 40204810900000000634
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г. 
КРАСНОЯРСК
БИК 040407001,
Тел. 8 (39132) 2-59-00
e-mail: komitet@kristel.ru
Начальник

______________  ______________
М.П.

___________________

______________  ________________
М.П.

Приложение 2
к Договору

(форма)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
__________________________________

План по реализации услуги с указанием сроков, места, исполнителей:
№ п/п Наименование Сроки реализации Место проведения Исполнитель

Руководитель Проекта ________________  /______________/

Получатель субсидии  ________________  /______________/

Начальник отдела спорта и молодежной политики администрации города Минусинска  ________________  /______________/

Приложение 3
к Договору

(форма)

Отчет об использовании средств субсидии
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Приложение 3 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 08.06.2018 № АГ-881-п

Приложение 1
к Положению о конкурсной комиссии по отбору программ 

(проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по программе (проекту)

__________________________________
(наименование программы (проекта))

Заседание Комиссии по отбору программ (проектов) социально ориентированных некоммерческих организаций 
от _____________ № ________

№ п/п Наименование показателей оценки Оценки членов Комиссии в баллах Средний балл 
по критерию 
(до десятых 
долей)

Ф
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.О
. ч

ле
на

 К
ом
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Ф
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и

Ф
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.О
. ч

ле
на
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и

1. Соответствие приоритетным направлениям поддержки 
(оценивается соответствие целей, мероприятий программы 
(проекта) выделенным приоритетным направлениям для 
предоставления поддержки, наличие и реалистичность значений 
показателей результативности реализации программы (проекта))

2. Актуальность (оценивается вероятность и скорость наступления 
отрицательных последствий в случае отказа от реализации 
мероприятий программы (проекта), масштабность негативных 
последствий, а также наличие или отсутствие государственных 
(муниципальных) мер для решения таких же или аналогичных 
проблем)

3. Социальная эффективность (улучшения состояния целевой 
группы, воздействие на другие социально значимые проблемы, 
наличие новых подходов и методов в решении заявленных 
проблем)

4. Реалистичность (наличие собственных квалифицированных 
кадров, способность привлечь в необходимом объеме 
специалистов и добровольцев для реализации мероприятий 
программы (проекта), наличие необходимых ресурсов, 
достаточность финансовых средств для реализации 
мероприятий и достижения целей программы (проекта), а 
также наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, 
аналогичных по содержанию и объему заявляемым в программе 
(проекте), предоставление информации об организации в сети 
Интернет)

5. Обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на 
поддержку целям и мероприятиям программы (проекта), наличие 
необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки 
предлагаемых мероприятий)

6. Экономическая эффективность (соотношение затрат и 
полученных результатов (в случаях, когда такая оценка 
возможна), количество создаваемых рабочих мест, количество 
привлекаемых к реализации программы (проекта) добровольцев, 
объем предполагаемых поступлений на реализацию 
программы (проекта) из внебюджетных источников, включая 
денежные средства, иное имущество, возможности увеличения 
экономической активности целевых групп населения в 
результате реализации мероприятий)

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ
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Приложение 4
 к постановлению Администрации города Минусинска 

от 08.06.2018 № АГ- 881-п

Приложение 2
к Положению о конкурсной комиссии по отбору

 программ (проектов) социально ориентированных 
некоммерческих организаций

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
по программам (проектам)

__________________________________
(наименование программы (проекта))

Заседание Комиссии по отбору программ (проектов) социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

от ______________ № ________
№
п/п

Наименование программы 
(проекта)

Итоговый 
балл

Сумма для выполнения 
программы (проекта)

Председатель Комиссии  ____________         _______________
                                              (подпись)      (расшифровка подписи)

Секретарь Комиссии: _____________        __________________
                                          (подпись)         (расшифровка подписи)

Члены Комиссии:              _____________              __________________
                                               (подпись)            (расшифровка подписи)

                _____________         __________________
      (подпись)          (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2018                                                             № АГ- 882-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявле-
ния Зардакова С.С, заключения о результате публичных слушаний 
от 15.05.2018, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Зардакову Сафару Сангиновичу разрешение 
на условно разрешённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 24:53:01 10 085:33, по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул.Комсомольская, 44– «размещение ма-
газина».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по оперативному управлению 
В.Б. Носкова. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Н.В. ФРОЛОВА,
и.о. Главы города Минусинска.

Секретарь Комиссии: _____________ _____________________
                                                  (подпись) (расшифровка подписи)

Члены Комиссии: _____________ _____________________
                                                (подпись) (расшифровка подписи)

                                 _____________ _____________________
                                             (подпись) (расшифровка подписи)

Примечание:
Для оценки программы (проекта) по каждому показателю применяется 6-балльная шкала, где учитываются:
0 - программа (проект) полностью не соответствует данному показателю;
1 - программа (проект) в малой степени соответствует данному показателю;
2 - программа (проект) в незначительной части соответствует данному показателю;
3 - программа (проект) в средней степени соответствует данному показателю;
4 - программа (проект) в значительной степени соответствует данному показателю;
5 - программа (проект) полностью соответствует данному показателю.
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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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