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В этом выпуске:

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

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

• Постановление № АГ-1239-п от 18.07.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
28.10.2016 №АГ-1904-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии бюджетам муниципальных образований на 
приобретение спортивного специализированного оборудования, 
инвентаря, экипировки для занятий физической культурой 
и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов»

• Постановление № АГ-1240-п от 18.07.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
07.11.2016 №АГ-1962-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии бюджетам муниципальных образований на 
модернизацию и укрепление материально-технической базы 
муниципальных физкультурно-спортивных организаций и 
муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта»

• Постановление № АГ-1241-п от 18.07.2019 об 
утверждении Порядка расходования средств на реализацию 
мероприятий по приобретению спортивного оборудования и 
инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние

• Постановление № АГ-1244-п от 22.07.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

• Постановление № АГ-1246-п от 22.07.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.06.2012 № 1133-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием 
и выдача документов по предоставлению земельных участков в 
постоянное (бессрочное) пользование из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности»

• Постановление № АГ-1247-п от 22.07.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 26.02.2018 № АГ-229-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
разрешения (ордера) на производство земляных работ на 
территории муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1248-п от 22.07.2019 о внесение 
изменений в постановление администрации города Минусинска 
от 25.07.2016 № АГ-1206-п «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление и учет мест захоронения на общественных 
муниципальных кладбищах, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1249-п от 22.07.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 09.07.2014 № АГ-1355-п «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1250-п от 22.07.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 19.02.2018 № АГ-206-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по принятию 
решения об утверждении документации по планировке 
территории»

• Постановление № АГ-1251-п от 22.07.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 20.12.2017 № АГ- 2540-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по принятию 
решения о подготовке документации по планировке территории»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска (уполномоченный орган) 
от 08.07.2019 № АГ-1168-п «О проведении аукциона», проводит 
аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка, с кадастровым 24:53:0108001:548, площадью 
594 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады 
«Джойка», ул.Черничная, 15, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – ведение 
садоводства. 

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 10565 (десять 
тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 2113 (две тысячи сто тринадцать) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 316 (триста 
шестнадцать) рублей 95 копеек.

Аукцион будет проводиться «05» сентября 2019 года, в 
10.00 часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов.
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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. «03» 
сентября 2019 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. «03» сентября 2019 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 «23» июля 2019 года. В последний 
день приема заявок, т.е. «03» сентября 2019 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 участка 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. 

Участники аукциона определяются организатором аукциона 
«03» сентября 2019 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 уведомле-
ние лично под роспись «04» сентября 2019 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 «05» сентября 2019 года после про-
ведения 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 аукциона 
на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов и не позднее чем через тридцать 
дней с момента направления проекта договора аренды. В случае 
уклонения победителя аукциона, либо лица являющегося един-
ственным участником аукциона от подписания договора аренды 
земельного участка задаток 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_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:53:0108001:548, площадью 594 кв.м, по адресу: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 
15, 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.;
 
Подпись                                                    _________

 Дата 

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«__» час. «___» мин. «__» __________ 201__ года

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

Документы принял ________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»_______________201__ г.                              г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, муниципальное об-
разование город Минусинск, в лице Администрации города Мину-
синска, от имени которого действует _________________________
________, на основании ____________ (именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель»), с одной стороны и_________________________
__________________, (именуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с 
другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили настоя-



3
щий 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 номе-
ром 24:53:0108001:548, площадью 594 кв.м, по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 15, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – ведение садоводства, (в дальнейшем име-
нуемый Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, являющемся неотъемлемой частью договора (приложе-
ние 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 2113 руб. 00 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 по 31.12.2019 года включи-
тельно) 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.

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 всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
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своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка;

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

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 в случае 
неуплаты неустойка в любом случае начисляется с 16 сентября 
в независимости от того, является 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 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. 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. 

8.5. 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. 

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 24:53:0108001:548, площадью 594 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джой-
ка», ул.Черничная, 15, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – 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: ____________ _______________

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 08.07.2019 № АГ-
1167-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 24:53:0108001:764, площадью 
600 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады 
«Джойка», ул.Черничная, 17, категория земель – земли населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием – ведение садо-
водства. 

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 10762 (десять ты-
сяч семьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
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участка составляет 2152 (две тысячи сто пятьдесят два) рубля 
40 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 322 (триста 
двадцать два) рубля 86 копеек.

Аукцион будет проводиться «06» сентября 2019 года, в 
10.00 часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.4, регистрация участников аукциона будет осуществлять-
ся 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. «04» 
сентября 2019 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. «04» сентября 2019 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 «23» июля 2019 года. В последний 
день приема заявок, т.е. «04» сентября 2019 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 участка 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. 

Участники аукциона определяются организатором аукциона 
«04» сентября 2019 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 уведомле-
ние лично под роспись «05» сентября 2019 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 «06» сентября 2019 года после про-
ведения 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 аукциона 

на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов и не позднее чем через тридцать 
дней с момента направления проекта договора аренды. В случае 
уклонения победителя аукциона, либо лица являющегося един-
ственным участником аукциона от подписания договора аренды 
земельного участка задаток 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_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:53:0108001:764, площадью 600 кв.м, по адресу: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 
17, 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.;
 
Подпись                                 _________

 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«__» час. «___» мин. «__» __________ 201__ года

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

Документы принял ________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»_______________201__ г.                         г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заклю-
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чение договора аренды земельного участка, муниципальное об-
разование город Минусинск, в лице Администрации города Мину-
синска, от имени которого действует _________________________
________, на основании ____________ (именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель»), с одной стороны и_________________________
__________________, (именуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с 
другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили настоя-
щий 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 номе-
ром 24:53:0108001:764, площадью 600 кв.м, по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Черничная, 17, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – ведение садоводства, (в дальнейшем име-
нуемый Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, являющемся неотъемлемой частью договора (приложе-
ние 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 2152 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 по 31.12.2019 года включи-
тельно) 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.

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;
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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 всякой аварии 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;

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 в случае 
неуплаты неустойка в любом случае начисляется с 16 сентября 
в независимости от того, является 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 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. 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. 

8.5. 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. 

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 24:53:0108001:764, площадью 600 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джой-
ка», ул.Черничная, 17, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – 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: ____________ _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2019                                                                  № АГ-1239-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.10.2016 №АГ-1904-п «Об утвержде-
нии Порядка расходования средств субсидии бюджетам му-
ниципальных образований на приобретение спортивного 
специализированного оборудования, инвентаря, экипировки 
для занятий физической культурой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 518-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в целях упорядочения расходования бюджетных средств, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.10.2016 №АГ-1904-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии бюджетам муниципальных образований на при-
обретение спортивного специализированного оборудования, ин-
вентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» вне-
сти следующие изменения:

наименование постановления изложить в следующей редак-
ции:

«Об утверждении Порядка расходования средств субсидии на 
приобретение специализированных транспортных средств для пе-
ревозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипи-
ровки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных 
физкультурно-спортивных организациях»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии на 

приобретение специализированных транспортных средств для 
перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, 
экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муници-
пальных физкультурно-спортивных организациях согласно прило-
жению к настоящему постановлению.»;

приложение «Порядок расходования средств субсидии бюдже-
там муниципальных районов и городских округов на приобрете-
ние спортивного специализированного оборудования, инвентаря, 
экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» изложить 
в редакции согласно приложению 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 города по социальным вопросам Фролову Н.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города 

от 18.07.2019 № АГ-1239-п

Приложение к постановлению 
Администрации города 

от 28.10.2016 №АГ-1904-п

Порядок расходования средств субсидии на приобретение 
специализированных транспортных средств для перевозки 
инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипиров-
ки для занятий физической культурой и спортом лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и инвалидов в муници-
пальных физкультурно-спортивных организациях

1. Настоящий Порядок регулирует механизм расходование 
средств субсидии, предоставленной бюджету муниципального об-
разования - город Минусинск на приобретение специализирован-
ных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного 
оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической 
культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных 
организациях.

2. Главным распорядителем бюджетных средств является От-
дел спорта и молодежной политики администрации города Мину-
синска (далее - Отдел спорта и молодежной политики). 

3. Размер расходного обязательства по приобретению специ-
ализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, 
спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий 
физической культурой и спортом лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидов в организациях, за счет средств 
бюджета города Минусинска составляет 4 процент от объема пре-
доставляемой субсидии.

Для перечисления субсидии в министерство спорта Краснояр-

ского края направляется выписка из решения о местном бюджете 
с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской 
Федерации, подтверждающей наличие в бюджете города бюджет-
ных ассигнований на исполнение расходного обязательства по 
приобретению спортивного специализированного оборудования, 
инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
в соответствующем размере, указанной в заявке. 

4. Отдел спорта и молодежной политики после подписания со-
глашения с Министерством спорта Красноярского края о предо-
ставлении субсидии муниципальному образованию город Мину-
синск заключает соглашение с получателем бюджетных средств 
о предоставлении субсидии на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ).

5. Расходование средств производится для приобретения 
специализированных транспортных средств для перевозки ин-
валидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для 
занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкуль-
турно-спортивных организациях.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использо-
вана на другие цели.

6. Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд».

7. Финансовое управление администрации города Минусинска 
по мере поступления субсидии из краевого бюджета в соответ-
ствии с заявкой, подписанной главным распорядителем бюджет-
ных средств, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств производит финансирование по указанной 
субсидии на лицевой счет главного распорядителя средств.

8. Отдел спорта в срок до 25 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии предоставляет в Министерство спорта 
Красноярского края Отчет об исполнении условий, целей и поряд-
ка, установленных при предоставлении субсидии, по форме, явля-
ющейся приложением к соглашению о предоставлении субсидии.

9. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет Отдел спорта и молодежной политики.

10. Отдел спорта и молодежной политики обеспечивает возврат 
в бюджет города неиспользованных средств субсидий или исполь-
зованных не по целевому назначению не позднее 25 декабря те-
кущего года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.07.2019 № АГ-1240-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 07.11.2016 №АГ-1962-п «Об утвержде-
нии Порядка расходования средств субсидии бюджетам му-
ниципальных образований на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультур-
но-спортивных организаций и муниципальных образователь-
ных организаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 518-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие физической 
культуры, спорта, туризма», Уставом городского округа – город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
07.11.2016 №АГ-1962-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии бюджетам муниципальных образований на мо-
дернизацию и укрепление материально-технической базы муници-
пальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта» внести следующие изме-
нения:

наименование постановления изложить в следующей редак-
ции:

«Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
на модернизацию и укрепление материально-технической базы 
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муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муни-
ципальных образовательных организаций, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спорта»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии на мо-

дернизацию и укрепление материально-технической базы муници-
пальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих деятельность в 
области физической культуры и спорта согласно приложению к на-
стоящему постановлению.»;

приложение «Порядок расходования средств субсидии бюдже-
там муниципальных образований на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта» изложить в редакции согласно приложению 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 города по социальным вопросам Фролову Н.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
 Администрации города 

от 18.07.2019 № АГ-1240-п

Приложение к постановлению 
Администрации города 

от 07.11.2016 №АГ-1962-п

Порядок расходования средств субсидии на модерниза-
цию и укрепление материально-технической базы муници-
пальных физкультурно-спортивных организаций и муници-
пальных образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта

1. Настоящий Порядок регулирует механизм расходование 
средств субсидии, предоставленной бюджету муниципального 
образования - город Минусинск на модернизацию и укрепление 
материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта.

2. Средства субсидии предоставляются на основании согла-
шения заключенного между муниципальным образованием город 
Минусинск и министерством спорта Красноярского края.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является От-
дел спорта и молодежной политики администрации города Мину-
синска (далее - Отдел спорта и молодежной политики). 

4. Размер расходного обязательства на модернизацию и укре-
пление материально-технической базы муниципальных физ-
культурно-спортивных организаций и муниципальных образова-
тельных организаций, осуществляющих деятельность в области 
физической культуры и спорта за счет средств бюджета города 
составляет не менее 1 процент от объема предоставляемой суб-
сидии.

Для перечисления субсидии в сроки определенные порядком 
предоставления субсидии в Министерство спорта Красноярского 
края направляется выписка из решения о местном бюджете, о на-
личие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 
расходного обязательства по модернизации и (или) укреплению 
материально-технической базы организаций в целях осуществле-
ния текущего и (или) капитального ремонта объекта недвижимого 
имущества, для текущего и (или) капитального ремонта которого 
истребуется субсидия, и (или) обустройства существующего пло-
скостного спортивного сооружения, для обустройства которого 
истребуется субсидия, и (или) на устройство нового плоскостного 
спортивного сооружения в городской местности, для устройства 
которого истребуется субсидия. 

5. Отдел спорта и молодежной политики после подписания со-
глашения с Министерством спорта Красноярского края о предо-
ставлении субсидии муниципальному образованию город Ми-
нусинск, заключает соглашение с бюджетным учреждением о 
предоставлении ему субсидии на цели, не связанные с финансо-
вым обеспечением выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнения работ).

6. Расходование средств субсидии производится для осущест-
вления текущего и (или) капитального ремонта объектов недви-
жимого имущества, закрепленных на праве оперативного управ-
ления за организацией, и (или) на обустройство существующих 
плоскостных спортивных сооружений, закрепленных на праве 
оперативного управления за организацией, и (или) на устройство 
новых плоскостных спортивных сооружений в городской местно-
сти для организации, которой на праве постоянного (бессрочного) 
пользования принадлежит или у которой в безвозмездном пользо-
вании находится необходимый для этого земельный участок, в том 
числе для возмещения расходов на указанные цели.

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд». 

7. Финансовое управление администрации города Минусин-
ска по мере поступления субсидии из краевого бюджета в соот-
ветствии с заявкой, подписанной главным распорядителем бюд-
жетных средств , в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств производит финансирование по указан-
ной субсидии на лицевой счет главного распорядителя средств.

8. Отдел спорта и молодежной политики предоставляет в Ми-
нистерство спорта Красноярского края отчет о расходах местного 
бюджета, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, отчет о достижении значений показателей результатив-
ности использования субсидии, в срок до 20 февраля года, следу-
ющего за годом предоставления субсидии, по форме, являющейся 
приложением к соглашению о предоставлении субсидии.

9. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет Отдел спорта и молодежной политики.

10. Отдел спорта и молодежной политики обеспечивает возврат 
в городской бюджет неиспользованных средств субсидий или ис-
пользованных не по целевому назначению не позднее 25 декабря 
текущего года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.07.2019                                                           № АГ-1241-п

Об утверждении Порядка расходования средств на реали-
зацию мероприятий по приобретению спортивного оборудо-
вания и инвентаря для приведения организаций спортивной 
подготовки в нормативное состояние

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 10 Закона Красноярского края 
от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красно-
ярском крае», постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 518-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие физической культуры, 
спорта, туризма», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях упорядочения расходования бюджетных средств, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:, 

1. Утвердить Порядок расходования средств на реализацию 
мероприятий по приобретению спортивного оборудования и ин-
вентаря для приведения организаций спортивной подготовки в 
нормативное состояние согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 города по социальным вопросам Фролову Н.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 18.07.2019 № АГ-1241-п

Порядок расходования средств на реализацию мероприя-
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тий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря 
для приведения организаций спортивной подготовки в нор-
мативное состояние

1. Настоящий Порядок регулирует расходование денежных 
средств, предоставляемых бюджету муниципального образова-
ния город Минусинск в виде субсидии на реализацию мероприя-
тий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря для 
приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 
состояние в рамках регионального проекта «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышения 
уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка 
спортивного резерва».

2. Администрация города Минусинска заключает с министер-
ством спорта Красноярского края соглашение о предоставлении 
субсидии в форме электронного документа в государственной ин-
тегрированной информационной системе управления обществен-
ными финансами «Электронный бюджет». 

Главным распорядителем средств субсидии является Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска (далее - Отдел спорта и молодежной политики).

3. Размер расходного обязательства по приобретению спор-
тивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние в бюджете горо-
да Минусинска составляет не менее 1 процента от объема предо-
ставляемой субсидии.

В Министерство спорта Красноярского края предоставляется 
выписка из решения о местном бюджете с указанием сумм расхо-
дов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверж-
дающего наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований 
на исполнение расходного обязательства по приобретению спор-
тивного оборудования и инвентаря для приведения организаций 
спортивной подготовки в нормативное состояние. 

4. Отдел спорта и молодежной политики после подписания 
соглашения о предоставлении субсидии муниципальному обра-
зованию Красноярского края (далее - Соглашение) заключает со-
глашение с бюджетным учреждением - получателем бюджетных 
средств о предоставлении субсидии на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнения работ).

5. Расходование средств субсидии производится на закупку 
спортивного оборудования и инвентаря для приведения организа-
ций спортивной подготовки в нормативное состояние в соответ-
ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной под-
готовки по видам спорта.

6. Финансовое управление администрации города Минусин-
ска не позднее третьего рабочего дня после получения Приказа 
главного распорядителя средств бюджета субъекта Российской 
Федерации о передаче полномочий по перечислению целевых 
средств в местный бюджет под фактическую потребность, должно 
предоставить в Управление Федерального казначейства «Спра-
вочник кодов дополнительной классификации»/ справочник «Цели 
субсидий/субвенций» с указанием кодов субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов бюджета субъектва Российской 
Федерации, по которым осуществляется перечисление целевых 
средств в бюджеты муниципальных образований, в виде кодов 
дополнительной классификации, контролируемых органом Феде-
рального казначейства, кодов классификации расходов бюджетов, 
по которым подлежат учету операции по перечислению целевых 
средств из бюджета субъекта Российской Федерации и кодов клас-
сификации доходов бюджетов, по которому подлежат учету опера-
ции по поступлению целевых средств в доход местного бюджета.

7. После доведения предельных объемов финансирования 
главным распорядителем средств субсидии из краевого бюд-
жета, бюджету муниципального образования город Минусинск 
на основании Расходных расписаний, Финансовое управление 
администрации города Минусинска на основании заявки главно-
го распорядителя бюджетных средств осуществляет доведение 
предельного объема финансирования по кодам цели, в пределах 
суммы неиспользованного остатка предельных объемов финан-
сирования текущего финансового года, отраженного на соответ-
ствующем лицевом счете по переданным полномочиям главного 
распорядителя средств краевого бюджета, и неиспользованного 
остатка соответствующих целевых средств на едином счете мест-
ного бюджета на лицевой счет главного распорядителя бюджетных 
средств.

8. Исполнение платежных документов получателей местного 
бюджета осуществляется в пределах суммы неиспользованных 
остатков лимитов бюджетных обязательств (предельных объ-
емов финансирования), бюджетного обязательства, поставленно-
го на учет на основании Соглашения о предоставлении целевых 
средств краевого бюджета, заключенного главным распорядите-
лем средств краевого бюджета с местной администрацией му-

ниципального образования или нормативно-правового акта, от-
раженных на соответствующем лицевом счете по переданным 
полномочиям главного распорядителя средств краевого бюджета, 
и неиспользованного остатка соответствующих целевых средств 
на едином счете местного бюджета, после поступления в доход 
местного бюджета целевых средств из краевого бюджета.

9. Расходы местных бюджетов, источником финансового обе-
спечения которых является субсидии, предоставляемые из бюдже-
та субъекта Российской Федерации за счет субсидий из федераль-
ного бюджета, а также собственные расходы местных бюджетов, в 
целях софинансирования которых местным бюджетам предостав-
ляются указанные субсидии, единой суммой отражаются по соот-
ветствующему коду цели, присвоенному Федеральным казначей-
ством целевым стрествам.

10. Отдел спорта и молодежной политики предоставляет от-
четность в Министерство спорта Красноярского края в форме 
электронного документа в государственной интегрированной ин-
формационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет»:

1) отчет о расходах местного бюджета, источником финансо-
вого обеспечения которых является субсидия (о расходах в целях 
софинансирования которых предоставляется субсидия), - еже-
квартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом;

2) отчет о достижении значения показателя результативности 
использования субсидии - до 10 января года, следующего за от-
четным.

11. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет Отдел спорта и молодежной политики.

12. Отдел спорта и молодежной политики обеспечивает возврат 
в городской бюджет неиспользованных средств субсидий или ис-
пользованных не по целевому назначению не позднее 20 декабря 
текущего года.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.07.2019                                                          № АГ-1244-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска» (с изменениями от 04.03.2014 
№ АГ-392-п, от 05.06.2014 № АГ-1076-п, от 03.07.2014 № АГ-
1318-п, от 01.08.2014 № АГ-1507-п, от 15.09.2014 № АГ-1834-п, 
от 15.10.2014 № АГ-2092-п, от 31.10.2014 № АГ-2230-п, от 
31.12.2014 № АГ-2650-п, от 20.04.2015 № АГ-650-п, от 26.06.2015 
№ АГ-1174-п, от 04.09.2015 № АГ-1679-п, от 21.10.2015 № АГ-
1992-п, от 30.10.2015 № АГ-2088-п, от 30.12.2015 № АГ-2580-п, от 
22.03.2016 №АГ-374-п, от 27.05.2016 № АГ-780-п, от 28.10.2016 
№ АГ-1892-п, от 14.11.2016 №АГ-2013-п, от 30.12.2016 № АГ-
2395-п, от 30.03.2017 № АГ-493-п, от 03.07.2017 №АГ-1283-п, от 
22.09.17 №АГ-1884-п, от 31.10.2017 № АГ-2163-п, от 18.12.2017 № 
АГ-2525-п от 29.12.2017 № АГ-2660-п, от 25.01.2018 № АГ-60-п, от 
13.02.2018 № АГ- 302-п, от 11.04.2018 №АГ-511-п, от 25.06.2018 
№АГ-951-п, от 11.10.2018 №АГ-1696-п, от 30.10.2018 №АГ-1832-п, 
от 24.12.2018 №АГ-2258-п, от 01.04.2019 №АГ-488-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Молодежь Мину-
синска»:

приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-
вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.
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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 города по социальным вопросам Фролову Н.В.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города 

от 22.07.2019 № АГ-1244-п

Приложение 1
к муниципальной программе 

«Молодежь Минусинска»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципаль-
ной программы, отдельных мероприятий и их значениях
N 
п/п

Наименование целевого индикатора, 
показателя результативности

Единицы 
измерения

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Периодичность 
определения 
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности (1)
1 раз в год

Значения показателей

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная программа  «Молодежь Минусинска»

1 Целевой индикатор 1: количество 
социально-экономических проектов, 
реализуемых молодежью г. 
Минусинска 

ед х Ведомственная 
отчетность

1 раз в год
По окончании 
финансового года

66 68 68 80 80 80 80 80

2 Целевой индикатор 2: удельный вес 
молодых граждан, проживающих 
в  городе Минусинске, вовлеченных 
в социально-экономические 
молодежные проекты,  к общему 
количеству молодых граждан, 
проживающих в   городе 
Минусинске; (п.1.1.)

% х
Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

21
,8

0

26
,3

0

26
,3

0

26
,3

0

26
,3

0

26
,9

0

26
,9

0

26
,9

0

3 Целевой индикатор 3: количество 
созданных сезонных рабочих мест 
для студентов и обучающихся в 
государственных образовательных 
учреждениях профессионального 
образования на территории 
г.Минусинска

ед. х ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

40 40 40 40 40 40 40 40

4 Целевой индикатор 4: Количество 
лауреатов премии Главы города 
молодым талантам

Чел. х Протокол 
по итогам 
заседания 
конкурсной 
комиссии

ежегодно

- - - - 12 12 12 12

5 Целевой индикатор 5: удельный 
вес благополучателей – граждан, 
проживающих в города Минусинске, 
получающих безвозмездные 
услуги от участников молодежных 
гражданско-патриотических 
проектов  (п.2.2)

% х Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - - 32
,8

0

32
,8

0

32
,8

0

32
,8

0
6 Целевой индикатор 6: Количество 

созданных СО НКО, имеющих статус 
юридического лица

ед. ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - 2 2 - - -

1 Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику»
Показатели результативности:

1.1 доля молодежи, проживающей в 
городе Минусинске, получившей 
информационные услуги (п.1.1.)

% 0,2 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год
По окончании 
финансового года 15

,1
0

23
,7

0

23
,7

0

23
,7

4

23
,7

6

23
,7

6

23
,7

6

23
,7

6

1.2 количество созданных рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан, 
проживающих в городе Минусинске 
(п.1.2)

ед. 0,1 ведомственная 
отчетность

1 раз в год

76 76 76 80 13
2

10
0

10
0

10
0

1.3 Количество мероприятий 
организованных подведомственным 
учреждением  (п.1.3, 1.6.)  (МЦ 
«Защитник»

ед 0,1 ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - - 14
5

14
5

14
5

14
5

1.4 Численность несовершеннолетних 
и молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет, вовлеченных в деятельность 
объединений молодежного центра 
(п.1.3)  (МЦ Защитник)

Чел. 0,1 ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - - 60
0

60
0

60
0

60
0

2. Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города Минусинска»
Показатели результативности:

2.1 удельный вес молодых граждан,     
проживающих в г.Минусинске, 
вовлеченных в изучение истории 
Отечества, краеведческую 
деятельность, в их общей 
численности       

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

2,
55

3,
15

3,
15

3,
17

3,
19

3,
19

3,
19

3,
19

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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2.2 удельный вес молодых граждан,         

проживающих в г.Минусинске, 
являющихся  членами или 
участниками патриотических  
объединений г.Минусинска, 
участниками  клубов 
патриотического воспитания 
муниципальных  учреждений 
г.Минусинска, прошедших подготовку 
к военной службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, в их 
общей численности 

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

2,
87

2,
93

3,
45

3,
47

3,
49

3,
49

3,
49

3,
49

2.3 удельный вес молодых граждан,         
проживающих в г.Минусинске, 
вовлеченных в добровольческую 
деятельность, в их общей 
численности 

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

1,
8

2,
6

3 3,
3

3,
3

3,
3

3,
3

3,
3

3. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города Минусинска»
Показатели результативности:

3.1 доля  молодых семей, улучшивших 
жилищные условия за счет 
полученных социальных выплат, к 
общему количеству молодых семей, 
состоящих на учете  нуждающихся в 
улучшении жилищных условий  

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год

0 11
3,

16

55
,7

1

44
,7

6

8,
8

10
,3

0 0

3.2 доля молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении 
социальных выплат на 
приобретение или строительство 
жилья и реализовавших свое право  
на улучшение жилищных условий за 
счет средств   социальной выплаты, 
в общем количестве молодых  
семей, получивших свидетельства 
о выделении социальной выплаты 
на приобретение или строительство 
жилья, - претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году 
на конец планируемого года

% 0,1 Ведомственная 
отчетность

1 раз в год

0 10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

4 Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций г. Минусинска»
Показатели результативности:

4.1 Количество СО НКО, 
осуществляющих свою деятельность 
на территории города Минусинска, 
получивших финансовую, 
имущественную, информационну, 
консультационную поддержку

ед. ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - 4 9 - - -

4.2 Количество мероприятий и проектов, 
реализованных СО НКО на 
территории города Минусинска

ед. ведомственная 
отчетность

По окончании 
финансового года

- - - 15 15 - - -

Н.В. БУКОВА,
Начальник Отдела спорта и молодежной 

политики администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019                                                            № АГ-1246-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.06.2012 № 1133-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием и выдача документов по предо-
ставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, Уставом городско-
го округа – город Минусинск, решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении 
перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями в электронном виде на территории муниципального образо-
вания город Минусинск», постановлением Администрации города 
Минусинска от 30.11.2012 № 2108 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями муниципального образования город 
Минусинск административных регламентов предоставления муни-

ципальных услуг», в целях реализации мероприятий и повышения 
качества по предоставлению муниципальных услуг, с учетом Про-
теста Минусинской межрайонной прокуратуры Красноярского края 
от 26.06.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.06.2012 № 1133-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Прием и выдача 
документов по предоставлению земельных участков в постоянное 
(бессрочное) пользование из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 
25.01.2013 №АГ-64-п, 27.12.2013 № АГ-2499-п, 26.02.2014 № АГ-
306-п, от 29.09.2015 № АГ-1855-п, от 30.06.2016 № АГ-1073-п, от 
05.06.2017 № АГ-987-п, от 14.09.2017 № АГ-1811-п, от 25.03.2019 
№АГ-430-п), внести следующее изменение

в приложении «Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Прием и выдача документов по 
предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) 
пользование из земель, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности», в разделе 5 «Досудебный (внесу-
дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Учреждения, а также должностных лиц»:

в пункте 5.8 подпункта 1 слова «а также в иных формах», ис-
ключить.

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 города по оперативному управлению В.Б. Носко-
ва.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019                                                          № АГ-1247-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 26.02.2018 № АГ-229-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешения (ордера) на производ-
ство земляных работ на территории муниципального образо-
вания город Минусинск»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ, Уставом городско-
го округа – город Минусинск, решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении 
перечня первоочередных муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления и муниципальными учрежде-
ниями в электронном виде на территории муниципального образо-
вания город Минусинск», постановлением Администрации города 
Минусинска от 30.11.2012 № 2108 «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями муниципального образования город 
Минусинск административных регламентов предоставления муни-
ципальных услуг», в целях реализации мероприятий и повышения 
качества по предоставлению муниципальных услуг, с учетом Про-
теста Минусинской межрайонной прокуратуры Красноярского края 
от 26.06.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.02.2018 № 229-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разре-
шения (ордера) на производство земляных работ на территории 
муниципального образования город Минусинск», внести следую-
щее изменение

в приложении «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения (ордера) на производство земляных работ на террито-
рии муниципального образования город Минусинск», в разделе 
5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Учреждения, а также должностных лиц»:

в пункте 5.8 подпункта 1 слова « а также в иных формах», ис-
ключить.

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 города по оперативному управлению В.Б. Носко-
ва.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019                                                           № АГ-1248-п

О внесение изменений в постановление администрации го-
рода Минусинска от 25.07.2016 № АГ-1206-п «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление и учет мест захоронения на 
общественных муниципальных кладбищах, расположенных 
на территории муниципального образования город Мину-
синск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постанов-
лением Администрации города Минусинска от 30.11.2012 № 2108 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями му-
ниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом го-
родского округа – город Минусинск, в целях реализации меропри-
ятий и повышения качества по предоставлению муниципальных 
услуг, с учетом Протеста Минусинской межрайонной прокуратуры 
Красноярского края от 26.06.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации города Минусинска от 
25.07.2016 № АГ-1206-п «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление и учет мест захоронения на общественных муниципальных 
кладбищах, расположенных на территории муниципального обра-
зования город Минусинск» (с изменениями от 05.06.2017 № АГ-
987-п)

внести следующие изменения:
в приложение «Административный регламент по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление и учет мест за-
хоронения на общественных муниципальных кладбищах, рас-
положенных на территории муниципального образования город 
Минусинск» внести следующие изменения:

в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

пункт 2.2.3 дополнить абзацам 7 следующего содержания:
«Отказ в приеме заявления, а также приложенных к нему до-

кументов не допускается.»;
раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предо-
ставлению муниципальных услуг, или их работников

 5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в сле-
дующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра или их работников в исправлении допущенных 
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, многофункциональный центр либо в со-
ответствующий орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
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учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 
многофункционального центра).

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются Гла-
ве города Минусинска. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мно-
гофункционального центра подаются руководителю этого много-
функционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
многофункционального центра, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) орга-
нов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муници-
пальных служащих при осуществлении в отношении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъек-
тами градостроительных отношений, процедур, включенных в ис-
черпывающие перечни процедур в сферах строительства, утверж-
денные Правительством Российской Федерации в соответствии 
с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, может быть подана такими лицами в порядке, установ-
ленном настоящим регламентом, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 
антимонопольный орган.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-
нального центра, его руководителя;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра. 

Заявителем могут быть представлены документы (при нали-
чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, либо вышестоящий орган (при его нали-
чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционально-
го центра, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-

торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.7 настоящего регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в Минусинскую межрайонную 
прокуратуру.».

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 города по оперативному управлению В.Б. Носко-
ва.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019                                                             № АГ-1249-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 09.07.2014 № АГ-1355-п «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории муници-
пального образования город Минусинск» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа – город Минусинск, постановле-
нием Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями му-
ниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реа-
лизации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
09.07.2014 № АГ-1355-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории муниципального образования город Минусинск» 
(с изменениями от 30.06.2016 № АГ-1068-п, от 12.07.2017 № АГ-
1381-п) внести следующие изменения:

в приложении Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории муниципального 
образования город Минусинск»: 

пункт 5.9 раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации» изложить в новой ре-
дакции, следующего содержания:

«5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

5.9.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены 
принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

 5.9.2. в удовлетворении жалобы отказывается.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
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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 пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019                                                            № АГ-1250-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 19.02.2018 № АГ-206-п «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по принятию решения об утверждении доку-
ментации по планировке территории»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа – город Минусинск, постановле-
нием Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями му-
ниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реа-
лизации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
19.02.2018 № АГ-206-п «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по принятию ре-
шения об утверждении документации по планировке территории» 
внести следующие изменения:

в приложении Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения об утверждении до-
кументации по планировке территории: 

пункт 5.9 раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации» изложить в новой ре-
дакции, следующего содержания:

«5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
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 пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2019                                                                      № АГ-1251-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 20.12.2017 № АГ- 2540-п «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по принятию решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа – город Минусинск, постановле-
нием Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями му-
ниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях реа-
лизации мероприятий и повышения качества по предоставлению 
муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
20.12.2017 № АГ-2540-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги по принятию 
решения о подготовке документации по планировке территории» 
(с изменениями от 10.10.2018 № АГ-1695-п) внести следующие из-
менения:

в приложении Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по принятию решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории: 

пункт 5.9 раздела V. «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации» изложить в новой ре-
дакции, следующего содержания:

«5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
приложение 1 к Административному регламенту «Образец за-

явления» изложить в новой 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 пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению
Администрации г. Минусинска

от 22.07.2019 № АГ-1251-п

Приложение 1
к Административному регламенту 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе города Минусинска

(Ф.И.О. физического лица, 
место проживания)

 
(паспортные данные: серия, номер, 

кем и когда выдан)

(наименование юридического лица)

(фактический/юридический адрес)

(почтовый адрес)
в лице _____________________

(Ф.И.О. директора либо 
представителя)

(дата документа, предоставляемого 
заявителем)

(номер контактного телефона)
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ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять решение о подготовке документации по плани-
ровке территории в границах проектируемой территории, располо-
женной _______________________________________________,

с целью _____________________________________________.
(цель выбирается в соответствии с ч. 1 ст. 42 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации)
Подготовка документации по планировке территории будет осу-

ществляться за счет _____________________________________. 
(указывается источник финансирования)
Выполнение инженерных изысканий, необходимых для подго-

товки документации по планировке территории _______________
_______________________________________________________.

(требуется/не требуется)
Уведомление о принятом решении прошу направить (нужное 

отметить):
в электронной форме (в случае подачи заявления в электрон-

ной форме);
на бумажном носителе по почте.
Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (в 

случае обращения физического лица), на ____ л. в ____ экз.

2. Копия учредительных документов (в случае обращения юри-
дического лица) на ____ л. в ____ экз.

3. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического или юридического лица, если с заяв-
лением обращается представитель заявителя, на ____ л. в ____ 
экз.

4. Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, выданная не ранее чем за 1 месяц до даты подачи заявления 
(для юридических лиц), на ____ л. в ____ экз.

5. Выписка из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до 
даты подачи заявления (для индивидуальных предпринимателей), 
на ____ л. в ____ экз.

6. Проект задания на выполнение инженерных изысканий, не-
обходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии (при необходимости).

Документы, перечисленные в пунктах 4, 5, запрашиваются Ад-
министрацией в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия. Заявитель вправе представить указанные доку-
менты по собственной инициативе.

Всего приложений на ______ л.
Фамилия ________________________         _________________
           (должность для юридических лиц)              (подпись)

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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