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В этом выпуске:

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

• Постановление № АГ-67-п от 29.01.2018 об отмене 
режима функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ

• Постановление № АГ-83-п от 29.01.2018 о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Постановление № АГ-96-п от 29.01.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-98-п от 29.01.2018 о проведении 
аукциона

• Постановление № АГ-99-п от 29.01.2018 о проведении 
аукциона

• Постановление № АГ-101-п от 29.01.2018 о проведении 
аукциона

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона  по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 15.12.2017 № АГ-2452-п «О проведении аукциона», 
30 января 2018 года в 10 часов 00 минут муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии 
проведен Аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 09 
001: 2743, площадью 1088 кв.м по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Ванаварская, 69, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила 32 541 (тридцать 
две тысячи пятьсот сорок один) рубль в год, и «шаг аукциона» в 
размере 976 (девятьсот семьдесят шесть)  рублей 23 копейки.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
21 декабря 2017 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась  с 09 часов 50 минут  30 
января 2018 года.

По состоянию на 10 часов 27 минут 30 января 2018 года 
победителем аукциона признан Василиков Владимир Васильевич.

Размер арендной платы составит 218 024 (двести восемнадцать 
тысяч двадцать четыре) рубля 70 копеек в год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2018                                                               № АГ-67-п

Об отмене режима функционирования ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», в связи с повышением температуры 
наружного воздуха,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить с 12 часов 00 минут 30.01.2018 режим «Повышенная 
готовность» для органов управления и сил муниципального 
звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края, введенный постановлением Главы города 
от 18.01.2018 № АГ40-п «О введении режима функционирования 
Повышенная готовность».

2. Ввести режим функционирования   муниципального звена ТП 
РСЧС края «Повседневная деятельность» с 12 часов 00  минут  
30.01.2018.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2018                                                               № АГ-83-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
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вид использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявления 
Татаринцева А.В., заключения о результате публичных слушаний 
от 11.01.2018, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Татаринцеву Антону Викторовичу разрешение 
на условно разрешённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 24:53:01 10 393:1221, по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, ул.Геофизиков, 26 – «размещение ма-
газина».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.01.2018                 № АГ-96-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом – город Минусинск, постанов-
лениями Администрации города Минусинска  от 31.07.2013  № 
АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ  муниципального образования 
город Минусинск, их формировании и реализации», от  30.08.2013                                       
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях создания 
благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 
№ АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-
2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 
27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 
№ АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-
2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п, от 29.06.2017 № АГ- 1250-п, от 
15.09.2017 № АГ-1849-п, от 31.10.2017 № АГ-2159-п, от 27.11.2017 
№ АГ-2353-п, от 27.12.2017 № АГ-2646-п)  внести следующие из-
менения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск»:

в Паспорте муниципальной программы: 
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:

«
Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы в составит 97 283,27 тыс. рублей, в 
том числе:
2018 год – 34 225,03 тыс. рублей;
2019 год – 31 555,12 тыс. рублей;
2020 год – 31 503,12 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета 53 495,57 тыс. руб.:
2018 год – 19 561,13 тыс. рублей;
2019 год – 16 967,22 тыс. рублей;
2020 год – 16 967,22 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета 43 787,70 тыс. руб.:
2018 год –  14 663,90 тыс. рублей;
2019 год -   14 587,90 тыс. рублей;
2020 год –  14 535,90 тыс. рублей.

                                                                                                                            »;
абзац четвертый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы за счет средств бюджета города, вышесто-
ящих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы – 
97 283,27 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 34 225,03 тыс. рублей;
2019 год – 31 555,12 тыс. рублей;
2020 год – 31 503,12 тыс. рублей;
в том числе:
за счет городского бюджета – 53 495,57 тыс. руб.:
2018 год – 19 561,13 тыс. рублей;
2019 год -  16 967,22 тыс. рублей;
2020 год – 16 967,22 тыс. рублей;
за счет краевого бюджета – 43 787,70 тыс. руб.:
2018 год – 14 663,90 тыс. рублей;
2019 год – 14 587,90 тыс. рублей;
2020 год – 14 535,90 тыс. рублей.»;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-

приятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению;

в приложении 9 «Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»:

раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы из 
городского бюджета составляет  51 558,46  тыс. 
рублей, из них по годам: 
2018 год – 17 368,02 тыс. рублей;
2019 год -  17 121,22 тыс. рублей;
2020 год –  17 069,22 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 51 072,46 тыс. 
рублей, их них:
2018 год – 17 138,02 тыс. рублей;
2019 год -  16 967,22 тыс. рублей;
2020 год –  16 967,22 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 486,00 тыс. рублей, 
из них:
2018 год -      230,00 тыс. рублей;
2019 год -      154,00 тыс. рублей;
2020 год –      102,00 тыс. рублей.

                                                                                                                                        »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Приложение 1

к постановлению Администрации города Минусинска
от 29.01.2018 № АГ-96-п

Приложение 2
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый 
результат (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
муниципального образования город Минусинск»  

1.1  Софинансирование из средств городского 
бюджета на расходы по капитальному 
ремонту, реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии, а также на 
приобретение технологического оборудования 
для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Капитальный 
ремонт сетей 
водоснабжения 
по ул. Гагарина и 
по ул. Комарова, 
протяженностью 
1224 м

Угроза 
нарушения 
бесперебойного 
водоснабжения 
потребителей 
новой части 
города

Показатель 1.1, 
1.2
Приложения 1

1.2 Приобретение и замена приборов учета 
в многоквартирных жилых домах по ул. 
Абаканская, 64, пр. Сафьяновых,9

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2018 Замена 
индивидуальных 
приборов учета не 
менее 120 штук

Погрешность 
показаний

Показатель 1.1, 
1.2
Приложения 1

1.3  Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости объекта 
капитального строительства

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Проверка 
достоверности 
определения 
сметной стоимости  
в госэкспертизе 

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 
1.2
Приложения 1

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4 Проведение проектно-изыскательских работ 
для строительства кольцевого водопровода по 
ул. Кызыльская

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2018 Разработка ПСД Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 
1.2
Приложения 1

Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город Минусинск»
1 Расходы по оплате технических условий на 

технологическое присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Получение 
технических 
условий на 
технологическое 
присоединение 
к сетям 
электроснабжения

Невозможность 
подключения 
к сетям эл/
снабжения

Показатель 2.1
Приложения 1

2 Восстановление сетей уличного освещения на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2018 Увеличение 
протяженности 
сетей уличного 
освещения

Не исполнение 
обязательств

Показатель 2.1
Приложения 1

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
1 Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных организаций
Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

2 Выполнение функций казенными 
учреждениями (расходы за счет доходов от 
приносящей доход деятельности)

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

3 Частичное финансирование (возмещение) 
расходов на содержание единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края»

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2020 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

4 Софинансирование из средств городского 
бюджета на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на содержание 
единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований Красноярского 
края

Администрация 
города 
Минусинска

2017 2020 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

Отдельное мероприятие 1. Реализация 
отдельных мер по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги (в 
соответствии с Законом края от 1 декабря 
2014 года № 7-2839)

Администрация 
города 
Минусинска

2014 2020 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 2

к постановлению Администрации города Минусинска
от 29.01.2018  № АГ-96-п

Приложение 4
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

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

программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР Очередной 

финансовый 
год 2018

Первый год 
планового 
периода 
2019

Второй год 
планового 
периода 
2020

Итого на 
период 
2018-2020 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная 
программа

«Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и 
повышение энергетической 
эффективности 
муниципального образования 
город Минусинск» 

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 34 225,03 31 555,12 31 503,12 97 283,27

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 34 225,03 31 555,12 31 503,12 97 283,27

Подпрограмма 1 «Модернизация, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и жилищного 
фонда муниципального 
образования город Минусинск»

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 1 935,11 0,00 0,00 1 935,11

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 1 935,11 0,00 0,00 1 935,11

1.1 Софинансирование из 
средств городского бюджета 
по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности 
объектов  коммунальной 
инфраструктуры, источни ков 
тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 03100S5710 240 194,11 0,00 0,000 194,11

электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической энергии, 
а также на приобретение 
технологического 
оборудования 
для обеспечения 
функционирования 
систем теплоснабже 
ния, электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод

1.2 Приобретение и замена 
приборов учета в 
многоквартирных жилых домах 
по ул. Абаканская, 64, пр. 
Сафьяновых,9

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 0310081420 240 241,00 0,00 0,00 241,00

1.3 Проведение проверки 
достоверности определения 
сметной стоимости объекта 
капитального строительства

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 0310081390 240 300,00 0,00 0,00 300,00

1.4 Проведение проектно-
изыскательских работ для 
строительства кольцевого 
водопровода по ул. 
Кызыльская

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0310081630 410 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00

Подпрограмма 2 «Строительство, 
реконструкция и капитальный 
ремонт сетей уличного 
освещения муниципального 
образования город Минусинск»

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 488,00 0,00 0,00 488,00

Администрация 
города 
Минусинска

х Х Х Х 488,00 0,00 0,00 488,00

2.1 Расходы по оплате 
технических условий 
на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081470 240 20,00 0,00 0,00 20,00

2.2 Восстановление сетей 
уличного освещения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0320081450 240 468,00 0,00 0,00 468,00

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия»

всего, в том 
числе

Х Х Х Х 17 368,02 17 121,22 17 069,22 51 558,46

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 17 368,02 17 121,22 17 069,22 51 558,46

4.1 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
организаций

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 0340080610 110 1 967,20 1 967,20 1 967,20 5 901,60
0505 0340080610 110

240
850

12 930,96
1 107,32
80,51

12 930,96
936,75
80,51

12 930,96
936,75
80,51

38 792,88
2 980,82
241,53
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4.2 Выполнение функций 

казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов 
от приносящей доход 
деятельности)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 0340088100 110
240

931,42
120,38

931,42
120,38

931,42
120,38

2 794,26
361,14

4.3 Частичное финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований 
Красноярского края»

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 0340074130 240 230,00 154,00 102,00 486,00

4.4 Софинансирование из средств 
городского бюджета на 
частичное финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований 
Красноярского края

Администрация 
города 
Минусинска

005 0309 03400S4130 240 0,23 0,00 0,00 0,23

Отдельное 
мероприятие 1

Реализация отдельных 
мер по обеспечению 
ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги (в 
соответствии с Законом края 
от 1 декабря 2014 года № 
7-2839)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0502 0390075700 810 14 433,90 14 433,90 14 433,90 43 301,70

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 29.01.2018  № АГ-96-п

Приложение  5
к  муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  
и повышение энергетической эффективности

 муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
Всего В том числе по годам

Текущий финансовый 
год -  2018

Первый год планового 
периода - 2019

Второй год планового 
периода - 2020

1 2 3 4 5 6
1 Всего по программе: 97 283,27 34 225,03 31 555,12 31 503,12

По источникам финансирования:
Бюджет города 53 495,57 19 561,13 16 967,22 16 967,22
Краевой бюджет 43 787,70 14 663,90 14 587,90 14 535,90
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 1 935,11 1 935,11 0,0 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 935,11 1 935,11 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 488,00 488,00 0,0 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 488,00 488,00 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 4, всего: 51 558,46 17 368,02 17 121,22 17 069,22
По источникам финансирования:
Бюджет города 51 072,46 17 138,02 16 967,22 16 967,22
Краевой бюджет 486,00 230,00 154,00 102,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 1, всего: 43 301,70 14 433,90 14 433,90 14 433,90
По источникам финансирования:
Бюджет города
Краевой бюджет 43 301,70 14 433,90 14 433,90 14 433,90
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 4

к постановлению Администрации города  Минусинска
от 29.01.2018  № АГ-96-п

Приложение  2
к подпрограмме «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» 

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на
период
2018-2020
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340080610 110 1 967,20 1 967,20 1 967,20 5 901,60 Повышение 
эффективности 
исполнения 
муниципальных 
функций в сфере 
жилищно - 
коммунального 
хозяйства в сфере 
теплоэнергетики, 
электроэнергетики, 
водоснабжения и 
водоотведения

0505 0340080610 110 12 930,96 12 930,96 12 930,96 38 792,88
0505 0340080610 240 1 107,32 936,75 936,75 2 980,82
0505 0340080610 850 80,51 80,51 80,51 241,53

Выполнение функций 
казенными учреждениями 
(расходы за счет доходов 
от приносящей доход 
деятельности)

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 0340088100 110 931,42 931,42 931,42 2 794,26
0309 0340088100 240 120,38 120,38 120,38 361,14

Частичное финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
образований Красноярского 
края»

005 0309 0340074130 240 230,00 154,00 102,00 486,00

Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на частичное 
финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
образований Красноярского 
края 

Администрация  
города 
Минусинска

005 0309 03400S4130 240 0,23 0,00 0,00 0,23

ИТОГО: 17 368,02 17 121,22 17 069,22 51 558,46

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2018                                                                            №АГ-98-п                                                                                                            

О проведении аукциона
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136–ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137–ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Муниципального образования 
город Минусинск, в целях продажи земельного участка, ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Провести открытый аукцион по продаже земельного участка, 
с кадастровым номером 24:53:01 04 001:1626, по адресу: Красно-
ярский край, г. Минусинск, сады «Буревестник», ул.Малиновая, 7, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – для ведения садоводства (далее аукцион).

2. Определить:
2.1. Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) в каче-
стве  организатора аукциона на право заключения договора по 
продаже земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления;

2.2. величину повышения начального размера платы («шаг 
аукциона») земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, при проведении аукциона в размере 1222 (одна 
тысяча двести двадцать два)  рубля 80 копеек;

2.3. задаток для участия в аукционе в размере 8152 (восемь 
тысяч сто пятьдесят два) рубля;

2.4. начальный размер платы при продаже земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления в размере 40 760 

(сорок тысяч семьсот шестьдесят) рублей;
2.5. цену первоначального предложения при продаже земель-

ного участка, не ниже начального размера платы указанного в пун-
кте 2.4. настоящего постановления.

3. Утвердить:
3.1. извещение о проведении аукциона по продаже земельного 

участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, соглас-
но приложения 1;

3.2. форму заявки на участие в аукционе, согласно приложения 
2;

3.3. проект договора купли-продажи земельного участка, со-
гласно приложения 3.

4. Организатору аукциона (Атаманенко) обеспечить:
4.1. опубликование извещения о проведении аукциона в пе-

чатном средстве муниципального образования город Минусинск 
«Минусинск официальный» и размещение его на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск,  не менее чем за трид-
цать дней до дня проведения аукциона;

4.2. проведение аукциона в соответствии с настоящим поста-
новлением и нормами действующего законодательства.

5. Направить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации не-
движимости, кадастрового учета и ведения государственного ка-
дастра недвижимости уведомление, содержащее кадастровый 
номер земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, сведения о начальной цене, наименование органа 
местного самоуправления, объявляющего торги, контактную ин-
формацию организатора торгов и дату проведения торгов.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление  вступает в силу со дня подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Приложение № _1_ к постановлению                                                                         
Администрации  города  Минусинска

от 29.01.2018 № АГ-98-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство», являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска (уполномоченный орган) от __________ № АГ-
_________-п «О проведении аукциона», проводит аукцион по про-
даже земельного участка.

Аукцион по продаже земельного участка, с кадастровым номе-
ром 24:53:01 04 001:1626, по адресу: Красноярский край, г. Мину-
синск, сады «Буревестник», ул.Малиновая, 7,  категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения садоводства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер  платы) 
за земельный участок составляет  40 760 (сорок тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей. 

Задаток для участия в аукционе за земельный участок состав-
ляет 8152 (восемь тысяч сто пятьдесят два) рубля.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 1222 (одна ты-
сяча двести двадцать два)  рубля 80 копеек.

Аукцион будет проводиться «__» __________ 2018 года, в 
___.___ часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.4, регистрация участников аукциона будет осуществлять-
ся с ___.____ 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.       «___» 
________ 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении  на дату рассмотрения заявок до 00 час. 00 мин. «____» 
__________ 2018 года.

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

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

С формой заявки и проектом договора купли-продажи земель-
ного участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности осу-
ществляется претендентами самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукциона  
«__»_________ 2018 года в _____ 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 «__» _________ 2018 года с 8.30 до 11.30 
и с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «__» _______ 2018 года после про-
ведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения договора 
купли-продажи земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор купли-продажи земельного участка, заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона или в случае ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником 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.

Выкупная цена по договору купли-продажи должна быть опла-
чена победителем аукциона или единственным участником аук-
циона не позднее тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитываются 
в оплату приобретаемого земельного участка.

 В случае уклонения победителя аукциона, от подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, задаток не возвращает-
ся, и договор купли-продажи подлежит заключению с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в  течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора купли-продажи не подписал его и не предоста-
вил в уполномоченный орган, он считается уклонившимся от за-
ключения договора купли-продажи и задаток не возвращается.

                                                                        Приложение № _2_ 
к постановлению

      Администрации  города  Минусинска
от 29.01.2018 № АГ-98-п

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 
по продаже 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 офи-
циальный», или размещенным на сайте______________ просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заклю-
чить договор  купли-продажи  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:01 04 001:1626, площадью 600 кв.м, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Буревестник», ул.Малиновая, 7 с разре-
шенным использованием – для ведения садоводства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией, и пони-
мает 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 аукциона, и 
проекта договора, право на заключение которого, является пред-
метом данного аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор купли-про-
дажи земельного участка не ранее чем через  десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте РФ в сети «Интернет».

3. Уплатить выкупную цену по договору купли-продажи в срок 
не превышающий тридцати дней со дня направления ему проекта 
договора купли-продажи.



8
Приложения:  
1) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
2) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
3) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
4) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
5) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.

Подпись           
_______________________

                                                                                     Дата
Отметка о принятии заявки организатором торгов:

«___» час. «___» мин. «___» _______ 2018 года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие 

в торгах _________________________
Документы принял _______________________

Приложение № _3_ к постановлению
Администрации  города  Минусинска

от 29.01.2018 № АГ-98-п

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
купли-продажи земельного участка

находящегося в государственной собственности

г.Минусинск              «        »                         2018    г.

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже земельного участ-
ка,  муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой действует ____
______________________________, на основании ____________ 
(именуемый в дальнейшем «Продавец»), с одной стороны, и __
_________________________________________, (именуем__ в 
дальнейшем «Покупатель»), с другой стороны (в дальнейшем – 
«Стороны»), заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с ст. 37, ст. 

39.3  Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Продавец прода-

ет, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок 
(категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым 
номером 24:53:01 04 001:1626, площадью 600 кв.м,  располо-
женный по адресу: Красноярский край, сады «Буревестник», 
ул.Малиновая, 7, (далее – Участок), с разрешенным использова-
нием – для ведения садоводства.

1.3. Продавец продает, а Покупатель покупает по Договору зе-
мельный участок, свободный от любых  имущественных прав и 
претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора 
Продавец или Покупатель не могли не знать.

1.4. Участок передается покупателю по акту приема-передачи, 
являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1)

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет __________ руб. 
(_________________________________________________)
(цифрами и прописью)

3. Форма и сроки платежа
3.1. Оплата цены Договора в сумме ___________ произведена 

платёжным поручением путём внесения суммы на счет УФК по Крас-
ноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красноярск г.Красноярск, 
р/с 40101810600000010001, код 005 1 14 06 012 04 0000 430, БИК 
040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, 
КПП 245501001 до подписания Договора.

3.2. Все расходы, связанные с уточнением платежа, произво-
дятся за счет Покупателя.

4. Обязательства сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 

исполнения условий установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Использовать земельный участок способами, не противо-

речащими ограничениям, установленным органами государствен-
ной власти или местного самоуправления в соответствии с дей-
ствующим законодательством и утвержденными строительными, 
санитарными, природоохранными, противопожарными нормами.

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ограни-

чений прав на Участок.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-

просам соответствующих органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего 
Договора и установленного порядка использования Участка.

4.2.4. С момента подписания настоящего Договора и до момен-
та регистрации права собственности на Участок не отчуждать в 
собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое иму-
щество, находящееся на Участке.

4.2.5. Не нарушать прав смежных  землепользователей,  соб-
ственников, арендаторов;

4.2.6. В случае изменения места жительства, фамилии, па-
спорта, иных данных, в 10-дневный срок, письменно, уведомить 
об этом МКУ «ЗиГ» города Минусинска и орган осуществляющий 
учет плательщиков земельного налога;

4.3. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его 
количественными и качественными характеристиками, правовым 
режимом земель и принимает на себя ответственность за совер-
шенные им любые действия, противоречащие законодательству 
Российской Федерации. Претензий у Покупателя к Продавцу по 
Участку не имеется.

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами 

за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадле-
жащего ему на праве собственности и находящегося на Участке, с 
момента подачи заявления на приватизацию Участка до государ-
ственной регистрации права собственности на Участок.

5.2. Покупатель отвечает по своим неисполненным обязатель-
ствам в отношении Участка, возникшим до перехода к нему права 
собственности на Участок.

5.3. Ответственность сторон, не предусмотренная в Договоре, 
определяется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными лицами.

6.2. Взаимоотношения сторон регулируются Договором и дей-
ствующим законодательством.

6.3. Возникшие разногласия относительно применения и толко-
вания положений Договора подлежат урегулированию путем пере-
говоров.

В случае не достижения согласия по спорным вопросам, споры 
разрешаются в судебном порядке.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и дей-
ствует до полного исполнения сторонами обязательств по Дого-
вору.

6.5. Переход права собственности подлежит государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Покупателя, второй – у Про-
давца, третий – в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.7. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагаются:
– Приложение № 1 – акт приема-передачи земельного   участ-

ка, предоставленного в  собственность;
–  Приложение № 2 - кадастровый паспорт земельного участка 

– на __-х л.;
- Приложение № 3 - выписка из постановления от_____ № 

______ -п «О проведении аукциона».

7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец Покупатель
Наименование юридического лица:
Администрация города 
Минусинска

Наименование юридического, 
физического лица:

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

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630  КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН          ОГРН 

8. Подписи сторон

Продавец             Покупатель 
_________________                              _________________                                                                                                                   
 «        »                    2018г.        «        »               2018 г.   

М.П.                                                                                                                     
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Приложение № 1

к договору купли – продажи 
земельного участка         

от _________ № ____

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

в собственность

г. Минусинск                         «____» ________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
_____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:01 04 001:1626,  площадью 600 
кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Бу-
ревестник», ул.Малиновая, 7, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
садоводства. 

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с ст. 37, ст. 39.3  Земельного кодекса Российской Федерации, 
и в соответствии с протоколом № ___ от _____________ по ито-
гам аукциона на заключение договора купли-продажи земельного 
участка. 

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

чественным характеристикам согласно условиям договора купли-
продажи,

- 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

29.01.2018                                                               № АГ-99-п

О проведении аукциона
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136–ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137–ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Муниципального образования 
город Минусинск, в целях продажи земельного участка, ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Провести открытый аукцион по продаже земельного участка, 
с кадастровым номером 24:53:01 04 001:1624, по адресу: Красно-
ярский край, г. Минусинск, сады «Буревестник», ул.Малиновая, 4, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – для ведения садоводства (далее аукцион).

2. Определить:
2.1. Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) в каче-
стве  организатора аукциона на право заключения договора по 
продаже земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления;

2.2. величину повышения начального размера платы («шаг 
аукциона») земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, при проведении аукциона в размере 1222 (одна 
тысяча двести двадцать два)  рубля 80 копеек;

2.3. задаток для участия в аукционе в размере 8152 (восемь 
тысяч сто пятьдесят два) рубля;

2.4. начальный размер платы при продаже земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления в размере 40 760 
(сорок тысяч семьсот шестьдесят) рублей;

2.5. цену первоначального предложения при продаже земель-
ного участка, не ниже начального размера платы указанного в пун-
кте 2.4. настоящего постановления.

3. Утвердить:
3.1. извещение о проведении аукциона по продаже земельного 

участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, соглас-
но приложения 1;

3.2. форму заявки на участие в аукционе, согласно приложения 
2;

3.3. проект договора купли-продажи земельного участка, со-
гласно приложения 3.

4. Организатору аукциона (Атаманенко) обеспечить:
4.1. опубликование извещения о проведении аукциона в пе-

чатном средстве муниципального образования город Минусинск 
«Минусинск официальный» и размещение его на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск,  не менее чем за трид-
цать дней до дня проведения аукциона;

4.2. проведение аукциона в соответствии с настоящим поста-
новлением и нормами действующего законодательства.

5. Направить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации не-
движимости, кадастрового учета и ведения государственного ка-
дастра недвижимости уведомление, содержащее кадастровый 
номер земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, сведения о начальной цене, наименование органа 
местного самоуправления, объявляющего торги, контактную ин-
формацию организатора торгов и дату проведения торгов.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление  вступает в силу со дня подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение № _1_ к постановлению                                                                         
Администрации  города  Минусинска

 от 29.01.2018 № АГ-99-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство», являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска (уполномоченный орган) от __________ № АГ-
_________-п «О проведении аукциона», проводит аукцион по про-
даже земельного участка.

Аукцион по продаже земельного участка, с кадастровым номе-
ром 24:53:01 04 001:1624, по адресу: Красноярский край, г. Мину-
синск, сады «Буревестник», ул.Малиновая, 4,  категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения садоводства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер  платы) 
за земельный участок составляет  40 760 (сорок тысяч семьсот 
шестьдесят) рублей. 

Задаток для участия в аукционе за земельный участок состав-
ляет 8152 (восемь тысяч сто пятьдесят два) рубля.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 1222 (одна ты-
сяча двести двадцать два)  рубля 80 копеек.

Аукцион будет проводиться «__» __________ 2018 года, в 
___.___ часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.4, регистрация участников аукциона будет осуществлять-
ся с ___.____ часов.  

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

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
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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  на дату рассмотрения заявок до 00 час. 00 мин. «____» 
__________ 2018 года.

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

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

С формой заявки и проектом договора купли-продажи земель-
ного участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности осу-
ществляется претендентами самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукциона  
«__»_________ 2018 года в _____ 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 «__» _________ 2018 года с 8.30 до 11.30 
и с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «__» _______ 2018 года после про-
ведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения договора 
купли-продажи земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор купли-продажи земельного участка, заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона или в случае ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником 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.

Выкупная цена по договору купли-продажи должна быть опла-
чена победителем аукциона или единственным участником аук-
циона не позднее тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитываются 
в оплату приобретаемого земельного участка.

 В случае уклонения победителя аукциона, от подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, задаток не возвращает-
ся, и договор купли-продажи подлежит заключению с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в  течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора купли-продажи не подписал его и не предоста-
вил в уполномоченный орган, он считается уклонившимся от за-
ключения договора купли-продажи и задаток не возвращается.

Приложение № _2_ к постановлению
         Администрации города   Минусинска

                                                    от 29.01.2018 № АГ-99-п

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 
по продаже 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 офи-
циальный», или размещенным на сайте______________ просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заклю-
чить договор  купли-продажи  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:01 04 001:1624, площадью 600 кв.м, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Буревестник», ул.Малиновая, 4 с разре-
шенным использованием – для ведения садоводства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией, и пони-
мает 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 аукциона, и 
проекта договора, право на заключение которого, является пред-
метом данного аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор купли-про-
дажи земельного участка не ранее чем через  десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте РФ в сети «Интернет».

3. Уплатить выкупную цену по договору купли-продажи в срок 
не превышающий тридцати дней со дня направления ему проекта 
договора купли-продажи.

Приложения:  
1) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
2) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
3) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
4) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
5) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.

Подпись           
_______________________

                                                                                     Дата

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

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

Документы принял _______________________
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Приложение № _3_ к постановлению

       Администрации города    Минусинска
       от 29.01.2018 № АГ-99-п

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
купли-продажи земельного участка

находящегося в государственной собственности

г.Минусинск                 «        »                         2018 г.

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже земельного участ-
ка,  муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой действует ____
______________________________, на основании ____________ 
(именуемый в дальнейшем «Продавец»), с одной стороны, и __
_________________________________________, (именуем__ в 
дальнейшем «Покупатель»), с другой стороны (в дальнейшем – 
«Стороны»), заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с ст. 37, ст. 

39.3  Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Продавец прода-

ет, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок 
(категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым 
номером 24:53:01 04 001:1624, площадью 600 кв.м,  располо-
женный по адресу: Красноярский край, сады «Буревестник», 
ул.Малиновая, 4, (далее – Участок), с разрешенным использова-
нием – для ведения садоводства.

1.3. Продавец продает, а Покупатель покупает по Договору зе-
мельный участок, свободный от любых  имущественных прав и 
претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора 
Продавец или Покупатель не могли не знать.

1.4. Участок передается покупателю по акту приема-передачи, 
являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1)

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет __________ руб. 
(_________________________________________________)
(цифрами и прописью)

3. Форма и сроки платежа
3.1. Оплата цены Договора в сумме ___________ произведена 

платёжным поручением путём внесения суммы на счет УФК по Крас-
ноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красноярск г.Красноярск, 
р/с 40101810600000010001, код 005 1 14 06 012 04 0000 430, БИК 
040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, 
КПП 245501001 до подписания Договора.

3.2. Все расходы, связанные с уточнением платежа, произво-
дятся за счет Покупателя.

4. Обязательства сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 

исполнения условий установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Использовать земельный участок способами, не противо-

речащими ограничениям, установленным органами государствен-
ной власти или местного самоуправления в соответствии с дей-
ствующим законодательством и утвержденными строительными, 
санитарными, природоохранными, противопожарными нормами.

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего 
Договора и установленного порядка использования Участка.

4.2.4. С момента подписания настоящего Договора и до момен-
та регистрации права собственности на Участок не отчуждать в 
собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое иму-
щество, находящееся на Участке.

4.2.5. Не нарушать прав смежных  землепользователей,  соб-
ственников, арендаторов;

4.2.6. В случае изменения места жительства, фамилии, па-
спорта, иных данных, в 10-дневный срок, письменно, уведомить 
об этом МКУ «ЗиГ» города Минусинска и орган осуществляющий 
учет плательщиков земельного налога;

4.3. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его 
количественными и качественными характеристиками, правовым 
режимом земель и принимает на себя ответственность за совер-
шенные им любые действия, противоречащие законодательству 
Российской Федерации. Претензий у Покупателя к Продавцу по 
Участку не имеется.

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами 

за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадле-
жащего ему на праве собственности и находящегося на Участке, с 
момента подачи заявления на приватизацию Участка до государ-
ственной регистрации права собственности на Участок.

5.2. Покупатель отвечает по своим неисполненным обязатель-
ствам в отношении Участка, возникшим до перехода к нему права 
собственности на Участок.

5.3. Ответственность сторон, не предусмотренная в Договоре, 
определяется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными лицами.

6.2. Взаимоотношения сторон регулируются Договором и дей-
ствующим законодательством.

6.3. Возникшие разногласия относительно применения и толко-
вания положений Договора подлежат урегулированию путем пере-
говоров.

В случае не достижения согласия по спорным вопросам, споры 
разрешаются в судебном порядке.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и дей-
ствует до полного исполнения сторонами обязательств по Дого-
вору.

6.5. Переход права собственности подлежит государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Покупателя, второй – у Про-
давца, третий – в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.7. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагаются:
– Приложение № 1 – акт приема-передачи земельного   участ-

ка,   предоставленного в  собственность;
–  Приложение № 2 - кадастровый паспорт земельного участка 

– на __-х л.;
-   Приложение № 3 - выписка из постановления от_____ № 

______ -п     «О проведении аукциона».

7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец Покупатель

Наименование юридического лица:
Администрация города 
Минусинска

Наименование юридического, 
физического лица:

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

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630  КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН          ОГРН 

8. Подписи сторон

Продавец             Покупатель 
_________________                               ________________ 
«        »                    2018г.        «        »               2018 г.   

М.П.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2018                                                            № АГ-101-п

О проведении аукциона
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136–ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137–ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Муниципального образования 
город Минусинск, в целях продажи земельного участка, ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Провести открытый аукцион по продаже земельного участка, 
с кадастровым номером 24:53:01 04 001:1762, по адресу: Красно-
ярский край, г. Минусинск, сады «Буревестник», ул.Кедровая, 5, 
площадью 600 кв.м., категория земель - земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием - ведение садоводства (да-
лее аукцион).

2. Определить:
2.1. Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) в каче-
стве  организатора аукциона на право заключения договора по 
продаже земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления;

2.2. 2.2. величину повышения начального размера платы («шаг 
аукциона») земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, при проведении аукциона в размере 1305 (одна 
тысяча триста пять) рублей;

Приложение № _1_ к постановлению                                                                         
Администрации  города Минусинска

от 29.01.2018 № АГ-101-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство», являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска (уполномоченный орган) от __________ № АГ-
_________-п «О проведении аукциона», проводит аукцион по про-
даже земельного участка.

Аукцион по продаже земельного участка, с кадастровым номе-
ром 24:53:01 04 001: 1762, по адресу: Красноярский край, г. Ми-
нусинск, сады «Буревестник», ул. Кедровая, 5, площадью 600 
кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием - ведение садоводства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер  пла-
ты) за земельный участок составляет  43 500 (сорок три тысячи 
пятьсот) рублей.

Задаток для участия в аукционе за земельный участок состав-
ляет 8700 (восемь тысяч семьсот) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 1305 (одна ты-
сяча триста пять) рублей.

Аукцион будет проводиться «__» __________ 2018 года, в 
___.___ часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.4, регистрация участников аукциона будет осуществлять-
ся с ___.____ 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-

Приложение № 1
к договору купли – продажи 

земельного участка         
от _________ № ____

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

в собственность

г. Минусинск                           «____» ________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
_____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:01 04 001:1624,  площадью 600 
кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Бу-
ревестник», ул.Малиновая, 4, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
садоводства. 

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с ст. 37, ст. 39.3  Земельного кодекса Российской Федерации, 
и в соответствии с протоколом № ___ от _____________ по ито-
гам аукциона на заключение договора купли-продажи земельного 
участка. 

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

чественным характеристикам согласно условиям договора купли-
продажи,

- 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: ____________  _______________

2.3. задаток для участия в аукционе в размере 8700 (восемь 
тысяч семьсот) рублей;

2.4. начальный размер платы при продаже земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления в размере 43 500 
(сорок три тысячи пятьсот) рублей;

2.5. цену первоначального предложения при продаже земель-
ного участка, не ниже начального размера платы указанного в пун-
кте 2.4. настоящего постановления.

3. Утвердить:
3.1. извещение о проведении аукциона по продаже земельного 

участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, соглас-
но приложения 1;

3.2. форму заявки на участие в аукционе, согласно приложения 
2;

3.3. проект договора купли-продажи земельного участка, со-
гласно приложения 3.

4. Организатору аукциона (Атаманенко) обеспечить:
4.1. опубликование извещения о проведении аукциона в пе-

чатном средстве муниципального образования город Минусинск 
«Минусинск официальный» и размещение его на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск,  не менее чем за трид-
цать дней до дня проведения аукциона;

4.2. проведение аукциона в соответствии с настоящим поста-
новлением и нормами действующего законодательства.

5. Направить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации не-
движимости, кадастрового учета и ведения государственного ка-
дастра недвижимости уведомление, содержащее кадастровый 
номер земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего по-
становления, сведения о начальной цене, наименование органа 
местного самоуправления, объявляющего торги, контактную ин-
формацию организатора торгов и дату проведения торгов.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление  вступает в силу со дня подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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та для возврата задатка и опись представленных документов 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой у заявителя. 

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении  на дату рассмотрения заявок до 00 час. 00 мин. «____» 
__________ 2018 года.

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

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

С формой заявки и проектом договора купли-продажи земель-
ного участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности осу-
ществляется претендентами самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукциона  
«__»_________ 2018 года в _____ 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 «__» _________ 2018 года с 8.30 до 11.30 
и с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «__» _______ 2018 года после про-
ведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения договора 
купли-продажи земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор купли-продажи земельного участка, заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона или в случае ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником 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.

Выкупная цена по договору купли-продажи должна быть опла-
чена победителем аукциона или единственным участником аук-
циона не позднее тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 

Приложение № _2_ к постановлению                                                            
Администрации  города Минусинска                                      

от 29.01.2018 № АГ-101-п

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 
по продаже 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 офи-
циальный», или размещенным на сайте______________ просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заклю-
чить договор  купли-продажи  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:01 04 001: 1762, площадью 600 кв.м, категория 
земель - земли населенных пунктов, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, сады «Буревестник», ул. Кедровая, 5, с раз-
решенным использованием - ведение садоводства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией, и пони-
мает 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 аукциона, и 
проекта договора, право на заключение которого, является пред-
метом данного аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор купли-про-
дажи земельного участка не ранее чем через  десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте РФ в сети «Интернет».

3. Уплатить выкупную цену по договору купли-продажи в срок 
не превышающий тридцати дней со дня направления ему проекта 
договора купли-продажи.

Приложения:  
1) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
2) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
3) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
4) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.;
5) _____________________________________на ___ л. в 1 экз.

Подпись                    _______________________
                                                                                     Дата

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

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

Документы принял _______________________

или единственным принявшим участие в аукционе засчитываются 
в оплату приобретаемого земельного участка.

 В случае уклонения победителя аукциона, от подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, задаток не возвращает-
ся, и договор купли-продажи подлежит заключению с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в  течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора купли-продажи не подписал его и не предоста-
вил в уполномоченный орган, он считается уклонившимся от за-
ключения договора купли-продажи и задаток не возвращается.
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    Приложение № _3_ к постановлению                                                                     

Администрации  города Минусинска
         от 29.01.2018 № АГ-101-п

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
купли-продажи земельного участка

находящегося в государственной собственности

г.Минусинск               «        »                         2018    г.

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже земельного участ-
ка,  муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой действует ____
______________________________, на основании ____________ 
(именуемый в дальнейшем «Продавец»), с одной стороны, и __
_________________________________________, (именуем__ в 
дальнейшем «Покупатель»), с другой стороны (в дальнейшем – 
«Стороны»), заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с ст. 37, ст. 

39.3  Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает, 

а Покупатель приобретает в собственность земельный участок (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым номе-
ром 24:53:01 04 001: 1762, площадью 600 кв.м, расположенный 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревест-
ник», ул. Кедровая, 5, (далее - Участок), с разрешенным исполь-
зованием - ведение садоводства.

1.3. Продавец продает, а Покупатель покупает по Договору зе-
мельный участок, свободный от любых  имущественных прав и 
претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора 
Продавец или Покупатель не могли не знать.

1.4. Участок передается покупателю по акту приема-передачи, 
являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1)

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет __________ руб. 
(_________________________________________________)
(цифрами и прописью)

3. Форма и сроки платежа
3.1. Оплата цены Договора в сумме ___________ произведена 

платёжным поручением путём внесения суммы на счет УФК по Крас-
ноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красноярск г.Красноярск, 
р/с 40101810600000010001, код 005 1 14 06 012 04 0000 430, БИК 
040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, 
КПП 245501001 до подписания Договора.

3.2. Все расходы, связанные с уточнением платежа, произво-
дятся за счет Покупателя.

4. Обязательства сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 

исполнения условий установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Использовать земельный участок способами, не противо-

речащими ограничениям, установленным органами государствен-
ной власти или местного самоуправления в соответствии с дей-
ствующим законодательством и утвержденными строительными, 
санитарными, природоохранными, противопожарными нормами.

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего 
Договора и установленного порядка использования Участка.

4.2.4. С момента подписания настоящего Договора и до момен-
та регистрации права собственности на Участок не отчуждать в 

собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое иму-
щество, находящееся на Участке.

4.2.5. Не нарушать прав смежных  землепользователей,  соб-
ственников, арендаторов;

4.2.6. В случае изменения места жительства, фамилии, па-
спорта, иных данных, в 10-дневный срок, письменно, уведомить 
об этом МКУ «ЗиГ» города Минусинска и орган осуществляющий 
учет плательщиков земельного налога;

4.3. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его 
количественными и качественными характеристиками, правовым 
режимом земель и принимает на себя ответственность за совер-
шенные им любые действия, противоречащие законодательству 
Российской Федерации. Претензий у Покупателя к Продавцу по 
Участку не имеется.

6. Ответственность сторон
6.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами 

за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадле-
жащего ему на праве собственности и находящегося на Участке, с 
момента подачи заявления на приватизацию Участка до государ-
ственной регистрации права собственности на Участок.

6.2. Покупатель отвечает по своим неисполненным обязатель-
ствам в отношении Участка, возникшим до перехода к нему права 
собственности на Участок.

6.3. Ответственность сторон, не предусмотренная в Договоре, 
определяется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными лицами.

7.2. Взаимоотношения сторон регулируются Договором и дей-
ствующим законодательством.

7.3. Возникшие разногласия относительно применения и толко-
вания положений Договора подлежат урегулированию путем пере-
говоров.

В случае не достижения согласия по спорным вопросам, споры 
разрешаются в судебном порядке.

7.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и дей-
ствует до полного исполнения сторонами обязательств по Дого-
вору.

7.5. Переход права собственности подлежит государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Покупателя, второй – у Про-
давца, третий – в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7.7. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагаются:
– Приложение № 1 – акт приема-передачи земельного   участ-

ка,   предоставленного в  собственность;
–  Приложение № 2 - кадастровый паспорт земельного участка 

– на __-х л.;
-   Приложение № 3 - выписка из постановления от_____ № 

______ -п     «О проведении аукциона».

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец Покупатель

Наименование юридического лица:
Администрация города 
Минусинска

Наименование юридического, 
физического лица:

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

Регистрация по месту 
жительства:

ИНН 2455010630  КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН          ОГРН 
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Приложение № 1
к договору купли – продажи земельного участка         

от _________ № ____

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

в собственность

г. Минусинск                         «____» ________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
_____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:01 04 001: 1762, площадью 600 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буре-
вестник», ул. Кедровая, 5, категория земель - земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием - ведение садоводства.

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с ст. 37, ст. 39.3  Земельного кодекса Российской Федерации, 
и в соответствии с протоколом № ___ от _____________ по ито-
гам аукциона на заключение договора купли-продажи земельного 
участка. 

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

чественным характеристикам согласно условиям договора купли-
продажи,

- 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: ____________                     _______________

Налоговая служба уведомляет о старте декла-
рационной кампании 

В соответствии с налоговым законодательством продеклариро-
вать полученные доходы (подать налоговую декларацию формы 
3-НДФЛ) обязаны физические лица, получившие доходы, в том 
числе:

- от продажи всех видов движимого и недвижимого имущества, 

находящегося в собственности граждан менее 3–х лет;
- от сдачи внаем (аренду) квартиры (дома, комнаты и т.д.);
- от сдачи в аренду автомобиля, гаража, земельного участка (в 

т. ч. земельного пая) и другого имущества.
- в виде полученных сумм неустойки, штрафов, выплаты ком-

пенсации морального вреда в связи, с нарушением прав потреби-
телей (в т.ч. суммы компенсации, полученные от банков) — другие 
категории граждан, получивших доходы (весь перечень можно по-
смотреть на сайте nalog.ru).

Представить налоговую декларацию необходимо не позднее 03 
мая 2018 года в налоговую инспекцию по месту жительства (по-
становки на налоговый учет) лично или через представителя (на 
основании нотариальной доверенности), либо направить почтой с 
описью вложения или по телекоммуникационным каналам связи в 
электронном виде.

Прием налоговых деклараций осуществляется в Операцион-
ном зале г. Минусинска  Межрайонной ИФНС России №10 по Крас-
ноярскому краю по адресу г. Минусинск, ул. Ленина д. 56, тел. 2-59-
51, а так же в ТОРМах п. Шушенское, п. Курагино, с. Ермаковское, 
с. Идринское, с. Краснотуранск, с. Каратузское.

Форма налоговой декларации утверждена приказом от 
24.12.2014 N ММВ-7-11/671@ (ред. от 25.10.2017 N ММВ-7-
11/822@) «Об утверждении формы налоговой декларации по на-
логу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее за-
полнения, а также формата представления налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц в электронной форме».  

Для заполнения и отправки налоговой декларации по доходам 
2017 года рекомендуем использовать сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», это наиболее легкий и 
удобный способ декларирования своих доходов. А также можно  
использовать специальную компьютерную программу «Деклара-
ция 2017», которая выложена на официальном сайте ФНС России 
(www.nalog.ru).

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» следует обратиться в любую 
инспекцию ФНС России. При обращении в инспекцию при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Обращаем внимание, что нарушение срока представления на-
логовой декларации в соответствии со статьёй 119 Налогового Ко-
декса Российской Федерации влечет взыскание штрафа в размере 
5% неуплаченной суммы налога, подлежащей уплате (доплате) на 
основании этой декларации, за каждый полный или неполный ме-
сяц со дня, установленного для ее представления, но не более 
30% указанной суммы и не менее 1000 рублей.

По всем возникающим вопросам обращаться в Межрайонную 
ИФНС России № 10 по Красноярскому краю по телефонам «горя-
чей линии»:

г. Минусинск 8(391-32) 2-59-51
п. Шушенское 8(391-39) 3-12-46,
с. Ермаковское 8(391-38) 2-13-57,
п. Курагино 8(391-36) 2-22-39,
c. Краснотуранск 8(391-34) 2-15-47
с. Идринское 8(391-35) 2-29-13
с. Каратузское 8(391-37) 2-10-72

По информации ИФНС-10

9. Подписи сторон

Продавец          Покупатель 
_________________                                  _______________ 
«        »                    2018г.       «        »               2018 г.   

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

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

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

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

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

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 150 
экз.


