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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-89-п от 25.01.2019 об 
утверждении положения по установлению, взиманию и 
расходованию родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях и 
дошкольных группах общеобразовательных учреждениях  
муниципального образования город Минусинск, реализующих  
образовательную программу дошкольного образования

• Постановление № АГ-90-п от 25.01.2019 об исправлении 
технической ошибки в постановлении Администрации 
города Минусинска от 18.04.2011 № 549-п «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
управлением образования администрации города Минусинска 
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на 
учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)»

• Постановление № АГ-91-п от 25.01.2019 об утверждении 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими муниципальные образовательные учреждения 
и дошкольные группы открытые в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования в муниципальном образовании 
город Минусинск

• Постановление № АГ-94-п от 25.01.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 12.02.2015 № АГ-169-п «О создании рабочей 
группы по снижению неформальной занятости, легализации 
«серой заработной платы», собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды»

• Постановление № АГ-95-п от 25.01.2019 о введении 
режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»

• Постановление № АГ-96-п от 25.01.2019 о мерах 
по реализации решения Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.12.2018 № 16-91р «О бюджете города 
Минусинска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

• Постановление № АГ-99-п от 25.01.2019 об отмене 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: г. Минусинск, ул. Кретова 11 В

• Постановление № АГ-100-п от 25.01.2019 о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества города Минусинска

• Постановление № АГ-101-п от 25.01.2019 об утверждении 
проектов межевания территории города Минусинска, район 
ул. Обороны, д.32, проекта межевания территории район ул. 
Кретова, д.17

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.01.2019                                                               № АГ-89-п

Об утверждении положения по установлению, взиманию 
и расходованию родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях и 
дошкольных группах общеобразовательных учреждениях  
муниципального образования город Минусинск, реализующих  
образовательную программу дошкольного образования

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Уставом городского округа 
– город Минусинск, в целях упорядочения платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях и дошкольных группах общеобразовательных 
учреждений, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение по установлению, взиманию и 
расходованию родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных учреждениях и дошкольных 
группах общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования город Минусинск, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования согласно приложению 1.

2. 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.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам 
Фролову Н.В.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Приложение  

к постановлению Администрации города Минусинска
от 25.01.2019 № АГ-89-п

Положение по установлению, взиманию и расходованию роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях и дошкольных группах общеобра-
зовательных учреждениях  муниципального образования город 
Минусинск, реализующих  образовательную программу дошколь-
ного образования

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации, статьями 9, 64, 65 Закона Российской Фе-
дерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях регламентации установления и взимания с родителей 
(законных представителей) платы за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных образовательных и дошкольных группах общеобразова-
тельных учреждений, муниципального образования город Минусинск, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования.

1.2. Муниципальные образовательные учреждения и дошкольные 
группы общеобразовательных учреждений (далее - образовательные 
учреждения) реализующие образовательную программу дошкольного 
образования находящиеся в муниципальной собственности, реализу-
ющих образовательную программу дошкольного образования, финан-
сируются за счет средств местного и краевого бюджетов.

1.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» под понятием «при-
смотр и уход за детьми» понимается комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 
соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

1.4. За присмотр и уход за детьми учредитель образовательного  
учреждения устанавливает плату, взимаемую с родителей (законных 
представителей) (далее – родительская плата), и ее размер, если иное 
не установлено законодательством Российской Федерации.

1.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения 
детей, посещающих образовательные учреждения, родителям (за-
конным представителям) предоставляется компенсация. Размер 
компенсации устанавливается  законодательством РФ и нормативно 
правовыми актами, постановлением Администрации города Минусин-
ска от 14.09.2017 № АГ-1819-п «Об утверждении Порядка обращения 
за получением компенсации родителям (законным представителям) 
детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования, и порядок ее 
предоставления и об установлении критериев нуждаемости при опре-
делении права на получение компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные учреждения, реа-
лизующие образовательную программу дошкольного образования» (с 
изменениями и дополнениями). 

2. ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ И ВЗИМАНИЯ РОДИТЕЛЬСКОЙ 
ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

2.1. В перечень расходов, учитываемых при расчете размера ро-
дительской платы в образовательных учреждениях, включаются рас-
ходы, связанные с организацией питания и хозяйственно-бытовым 
обслуживанием детей, обеспечением соблюдения ими личной гигиены 
и режима дня. 

2.2. Нормы расхода и перечень, учитываемых при расчете размера 
родительской платы, связанные с хозяйственно-бытовым обслужива-
нием  детей, обеспечением соблюдения или личной гигиены  и режима 
дня, приложение 1 к настоящему Положению.  

2.3. Не допускается включение в перечень расходов, учитываемых 
при расчете размера родительской платы, расходов, связанных с ре-
ализацией образовательной программы дошкольного образования, а 
также расходов, связанных с содержанием недвижимого имущества 
муниципальных образовательных учреждений.

2.4.  Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных учреждениях утверждается постановлением Администрации 
города Минусинска и не может быть менее 40 % от затрат, производи-
мых при осуществлении присмотра и ухода за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных учреждениях. Для расчета указанных затрат ис-
пользуется Методика расчета размера родительской платы за при-
смотр и уход за детьми,  приложение 2 к настоящему Положению.

2.5. Родительская плата за присмотр и уход за детьми в образова-
тельных учреждениях вносится родителями (законными представите-
лями) до 25 числа месяца следующего за отчетным, в полном объеме 
через кредитные организации. Плата подлежит зачислению на лице-
вой счет образовательного учреждения, которое посещает ребенок.

2.6. Начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми 
производится из расчета фактического посещения воспитанника обра-
зовательного учреждения в последний рабочий день текущего месяца 
на основании табеля учета посещаемости детей. Табель учета посе-

щаемости детей оформляется в соответствии с требованиями зако-
нодательства РФ в части формирования первичных документов бюд-
жетного учета и подписывается воспитателем группы и руководителем 
образовательного учреждения. 

В случае выбытия воспитанника из образовательного учреждения 
в течение отчетного месяца,  начисление родительской платы произ-
водится на основании справок выписок из табеля, в которых прописы-
ваются фактические дни посещения воспитанником образовательного 
учреждения. Справки выписки из табеля подписываются ответствен-
ными лицами за ведение табеля.

Родители (законные представители), извещаются о размерах пла-
ты путем выдачи им в образовательном учреждении соответствующих 
расчетных квитанций.

Излишне поступившие суммы родительской платы зачисляются в 
последующие платежи, а в случае выбытия или перевода воспитан-
ника в другое образовательное учреждение, возвращаются родителю 
(законному представителю) на основании их личного заявления.

2.7. При посещении воспитанником образовательного учреждения 
неполный месяц средний размер родительской платы уменьшается 
пропорционально отношению количества дней посещения воспитан-
ником образовательного учреждения к общему количеству дней рабо-
ты данного образовательного учреждения в месяц.

Уважительными причинами непосещения воспитанником образова-
тельного учреждения являются:

пропуски по болезни или санаторному лечению воспитанника (со-
гласно представленной медицинской справке и (или) санаторной пу-
тевке);

пропуск по причине карантина;
рекомендации лечащего врача о временном ограничении посеще-

ния образовательного учреждения;
отпуска родителей (законных представителей), но не более трех 

месяцев в году, на основании заявления родителей (законных пред-
ставителей);

закрытия образовательного учреждения на ремонтные и (или) ава-
рийные работы (в случае, если воспитанник не переведен временно в 
другое образовательное учреждение);

по письменному заявлению родителей (законных представителей), 
поданному за три рабочих дня до предполагаемого непосещения вос-
питанником образовательного учреждения.

В каждом случае непосещения воспитанником образовательного 
учреждения родители (законные представители) обязаны представить 
документальное подтверждение уважительности причин отсутствия.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 
дней (за исключением выходных и праздничных дней) воспитанников 
принимают в дошкольные образовательные учреждения только при 
наличии справки с указанием диапазона длительности заболевания, 
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.

2.8. Контроль и ответственность за своевременное поступление 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях возлагается на руководителей соответствующих образо-
вательных учреждений.

2.9. В случае несвоевременного внесения родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в указанный срок (п.2.5. настоящего По-
ложения) к родителям (законным представителям) применяются меры, 
определенные действующим законодательством, договором между ро-
дителями (законными представителями).

3. ЛЬГОТЫ ПО ВЗИМАНИЮ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИ-
СМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИ-
ЯХ

За присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в образовательном уч-
реждении, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования, родительская плата не взимается.

4. РАСХОДОВАНИЕ И УЧЕТ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
4.1. Денежные средства, получаемые за присмотр и уход за детьми 

в образовательных учреждениях, в виде родительской платы, в полном 
объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной деятельности 
образовательном учреждении по внебюджетным средствам.

4.2. Распределение родительской платы осуществляется следую-
щим образом:

90% от общей суммы данных средств направлять на приобретение 
продуктов питания;

10% от общей суммы данных средств на приобретение товаров, ра-
бот и услуг, связанных с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей, 
обеспечением их предметами личной гигиены и режима дня.

4.3. Учет средств родительской платы возлагается на муниципаль-
ное казенное учреждение «Центр бюджетного бухгалтерского учета» 
города Минусинска Красноярского края и ведется в соответствии с нор-
мативно-правовыми актами РФ, регулирующими вопросы бюджетного 
и налогового учета.

4.4. Планируемые поступления денежных средств за присмотр и 
уход за детьми, в виде родительской платы в полном объеме учиты-
вается в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
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Приложение 1

к Положению по установлению и взиманию 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

учреждениях и дошкольных группах общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих образовательную 

деятельность в муниципальном образовании город Минусинск

Норма расхода материалов на осуществление прочих расходов при определении размера родительской платы за присмотр и уход, 
связанных с хозяйственно-бытовым обслуживанием детей, обеспечением соблюдения или личной гигиены и режима дня
наименование Единица измерения Норма расхода материалов, используемых для 

обеспечения соблюдения воспитанниками режима 
дня, личной гигиены 

Срок службы, месс.

Моющие средства (расчет) на 1 группу в месяц
мыло туалетное Шт. 5 1
мыло хозяйственное Шт. 9 1
стиральный порошок Шт. 5 1
сода кальцинированная Шт. 5 1
моющее средство Шт. 1 1
дез. средство Шт. 1 1
сода питьевая Шт. 1 1
Бумажные салфетки Шт. 8 1
Туалетная бумага Шт. 25 1
Хозяйственные товары (расчет) на 1 группу 
Щетка (штука) Шт. 1 3
Веник Шт. 1 6
Метла Шт. 1 6
Лопата Шт. 1 12
Лопата для снега Шт. 1 12
швабра Шт. 2 12
ведро Шт. 2 12
Нетканое полотно Шт. 1 6
Посуда (расчет) на 1 группу 
Тарелка суповая Шт. 25 24
Тарелка мелкая Шт. 25 24
ложка Шт. 25 24
вилка Шт. 25 24
кружка Шт. 25 24
кастрюля Шт. 3 24
разнос Шт. 2 24
Мягкий инвентарь на 1 воспитанника
простыня Шт. 3 24
пододеяльник Шт. 3 24
Наволочка нижняя Шт. 1 48
Наволочка верхняя Шт. 2 24
полотенце Шт. 2 12
Полотенце махровое Шт. 3 36
Одеяло теплое Шт. 1 60
Одеяло байковое Шт. 1 60
покрывало Шт. 1 120
матрац Шт. 1 96
подушка Шт. 1 60

Приложение 2
к Положению по установлению и взиманию 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образо-

вания в муниципальных дошкольных учреждениях 
и дошкольных группах общеобразовательных учреждений, осу-

ществляющих образовательную деятельность 
в муниципальном образовании город Минусинск

Методика расчета размера родительской платы за присмотр 
и уход за детьми осваивающих образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных дошкольных учрежде-
ниях и дошкольных группах общеобразовательных учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность в муниципаль-
ном образовании город Минусинск

1. Основой формирования родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях и до-
школьных группах общеобразовательных учреждений, осуществляю-
щих образовательную деятельность в муниципальном образовании 
город Минусинск  (далее - родительская плата), являются затраты по 
осуществлению присмотра и ухода за ребенком, а также расходы на 
организацию его питания.

Расходы на реализацию общеобразовательной программы до-
школьного образования, а также расходы на содержание недвижимого 

имущества при расчете родительской платы не включаются.
2. Перечень расходов, учитываемых при определении объема 

расходов за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных учреждениях и дошкольных группах общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в муни-
ципальном образовании город Минусинск, для установления размера 
родительской платы включает следующие направления:

расходы на приобретение продуктов питания;
прочие расходы, связанные с приобретением расходных материа-

лов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками ре-
жима дня и личной гигиены.

3. Объем затрат, учитываемых при установлении родительской пла-
ты, на одного ребенка в месяц за оказание услуги по присмотру и уходу 
за детьми (Рпцу) осуществляется по формуле:

Рпцу = Nпп + Nпр,

где:
Nпп - норматив затрат на приобретение продуктов питания в месяц, 

указанный в подпункте 1 настоящей Методики;
Nпр - норматив затрат на осуществление прочих расходов, связан-

ных с приобретением расходных материалов, используемых для обе-
спечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены в 
месяц, указанный в подпункте 2 настоящей Методики:

1) норматив затрат на приобретение продуктов питания в месяц 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2019                                                                 № АГ-90-п

Об исправлении технической ошибки в постановлении Ад-
министрации города Минусинска от 18.04.2011 № 549-п «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению 
управлением образования администрации города Минусинска му-
ниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учёт и 
зачислению детей в образовательные учреждения, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования (детские сады)»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях исправления технической 
ошибки, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
18.04.2011 № 549-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению управлением образования администрации города 
Минусинска муниципальной услуги по приему заявлений, постановке 
на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения, реали-
зующие основную общеобразовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады)» (с изм. от 10.01.2012 № 10-п, от 28.06.2012 
№ 1094-п, от 13.12.2013 № 2340-п, от 10.07.2015 № АГ-1303-п, от 
06.08.2015 № АГ-1467-п, от 16.06.2016 № АГ-923-п, от 04.08.2016 № 
АГ-1279-п, от 27.01.2017 № АГ-105-п, 24.12.2018 № АГ-2203-п) внести 
следующие изменения:

в приложении «Административный регламент по предоставлению 
управлением образования администрации города Минусинска муни-
ципальной услуги по приему заявлений, постановке на учёт и зачис-
лению детей в образовательные учреждения, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)»:

в приложении 1 к Административному регламенту «Сведе-
ния о местах нахождения и графиках работы образовательных 
учреждений, реализующих общеобразовательную программу до-
школьного образования, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск» строку 18  изложить в следующей 
редакции:

«
18 МДОБУ «Детский 

сад № 30
 «Росинка» 
комбинированного 
вида»

Светлова  
Елена
Сергеевна

2-67-60 г. Минусинск.
ул. Кретова, 
19

7.00 до 19.00
понедельник 
- пятница

в приложении 4 к Административному регламенту «Перечень ка-
тегорий, имеющих право на первоочередное предоставление мест в 
ДОУ»  строку 8 исключить. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.01.2019                                                              № АГ-91-п

Об утверждении родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, посещающими муниципальные образовательные учреж-
дения и дошкольные группы открытые в общеобразовательных 
учреждениях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования в муниципальном образовании город 
Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, в 
целях упорядочения платы за присмотр и уход за детьми в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных 
группах общеобразовательных учреждений, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить родительскую плату за присмотр и уход за детьми, 
посещающими муниципальные образовательные учреждения  и  до-
школьные группы открытые в общеобразовательных учреждениях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования 
согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по социальным вопросам Фролову Н.В.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

(Nпп) при оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми 
определяется по формуле:

 

где:
Ci - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го про-

дукта из рациона потребления детей, рублей;
Vi - суточный объем потребления i-го продукта в рационе питания 

одного ребенка в соответствии с установленными нормами СанПиН 
(приложения 10, 11 к СанПиН 2.4.1.3049-13) с учетом возрастной ка-
тегории питающихся;

D - планируемое количество дней посещения одним ребенком об-
разовательной учреждении, работающей 5 дней в неделю, 12 месяцев 
в году, на плановый финансовый год;

2) норматив затрат на осуществление прочих расходов, связанных 
с приобретением расходных материалов, используемых для обеспе-
чения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены в 
месяц (Nпр), устанавливается на основании анализа структуры затрат 
дошкольных образовательных учреждений.

4. Размер родительской платы устанавливается не менее 40% от 
расходов, производимых при осуществлении присмотра и ухода за 
детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошколь-
ного образования в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципальных образовательных учреждениях и дошкольных группах 
общеобразовательных учреждений, осуществляющих образователь-
ную деятельность в муниципальном образовании город Минусинск.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по социальным вопросам Н.В. Фролову.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 25.01.2019 № АГ-91-п

Родительская плата за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми муниципальные образовательные учреждения и дошкольные 
группы открытые в общеобразовательных учреждениях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного образования
№ 
п/п

Наименование дошкольного 
учреждения

Размер родительской 
платы (в месяц) в рублях

1 МДОБУ «Детский сад № 1» 1500,00
2 МДОБУ «Детский сад № 2» 1500,00
3 МАДОУ «Детский сад № 3» 1500,00
4 МДОБУ «Детский сад № 4» 1500,00
5 МДОБУ «Детский сад № 5» 1500,00
6 МДОБУ «Детский сад № 7» 1500,00
7 МДОБУ «Детский сад № 14» 1500,00
8 МДОБУ «Детский сад № 15» 1700,00
9 МАДОУ «Детский сад № 16» 1500,00
10 МДОБУ «Детский сад № 17» 1500,00
11 МДОБУ «Детский сад № 18» 1500,00
12 МАДОУ «Детский сад № 19» 1500,00
13 МДОБУ «Детский сад № 20» 1500,00
14 МДОБУ «Детский сад № 21» 1500,00
15 МАДОУ «Детский сад № 23» 1500,00
16 МДОБУ «Детский сад № 25» 1500,00
17 МДОБУ «Детский сад № 26» 1500,00
18 МДОБУ «Детский сад № 28» 1500,00
19 МДОБУ «Детский сад № 29» 1500,00
20 МДОБУ «Детский сад № 30» 1500,00
21 МОБУ «СОШ № 2» 1500,00
22 МОБУ «Русская школа» 1500,00
23 МОБУ «Лицей № 7» 1500,00

consultantplus://offline/ref=B8A652630CBCD6E37165A6597EC17869C81D2992771C44608A25DB3AEA70E49C3F839C6F7B664A2AF476C00763E79D8B8AC3A27F2B2BD198y3s6J
consultantplus://offline/ref=B8A652630CBCD6E37165A6597EC17869C81D2992771C44608A25DB3AEA70E49C3F839C6F7B664A2DF576C00763E79D8B8AC3A27F2B2BD198y3s6J
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2019                                                               № АГ-94-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 12.02.2015 № АГ-169-п «О создании рабочей 
группы по снижению неформальной занятости, легализации «се-
рой заработной платы», собираемости страховых взносов во вне-
бюджетные фонды»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Минусинск, письмом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 17.09.2018 № 16-0/10/В-
7094, в целях повышения эффективности взаимодействия органов и 
общественных объединений по реализации государственной  политики 
в области оплаты труда, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
от 26.02.2015 № АГ-169-п «О создании рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации «серой заработной платы», 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды» (с изме-
нениями от 18.06.2015 № АГ-1095-п, от 28.10.2015 № АГ-2064-п, от 
02.02.2016 № АГ-126-п, от 04.10.2017 № АГ-1969-п) следующие изме-
нения:

в приложении 1 «Состав рабочей группы по снижению неформаль-
ной занятости, легализации «серой заработной платы», собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды»:

позицию «Мирончук Ольга Ивановна – директор КГКУ «ЦЗН г. Ми-
нусинска (по согласованию)» заменить позицией «Пучкова Наталья 
Николаевна – директор КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» (по согласованию);

в приложении 2 «Положение о рабочей группе по снижению нефор-
мальной занятости, легализации «серой заработной платы», собирае-
мости страховых взносов во внебюджетные фонды раздел 1 «Общие 
положения» подпункт 1.1 дополнить следующими словами:

«обеспечение соблюдения запрета на ограничение трудовых прав 
и свобод граждан в зависимости от возраста, а так же реализация мер, 
направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпен-
сионного возраста»

в разделе 2 «Задачи и функции рабочей группы» пункт 2.1 допол-
нить словами «обеспечение соблюдения предусмотренного трудовым 
законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод 
граждан в зависимости от возраста, а так же реализации мер, направ-
ленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного 
возраста».

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

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

официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2019                                                              № АГ-95-п

О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГО-
ТОВНОСТЬ»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением городской КЧС  
от 25.01.2019 № 3 в связи с опасностью возникновения затора на реке 
Минусинска в районе моста по ул. Энгельса, угрозой подтопления жи-
лых домов и объектов экономики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 15 часов 00 мин. 25.01.2019 режим  функционирования 

24 МОБУ «СОШ № 4» 1500,00

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

муниципального звена  ТП РСЧС Красноярского края «ПОВЫШЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ».

2. Определить зоной повышенной готовности территорию муници-
пального образования город Минусинск.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений, входящих в состав Минусинского городского звена Крас-
ноярской краевой подсистемы  РСЧС выполнить  комплекс пред-
упредительных мероприятий в целях предупреждения возникновения 
возможных чрезвычайных ситуаций на подведомственных предпри-
ятиях и организациях, связанных с активным образованием наледи на 
реке Минусинска в районе моста по ул. Энгельса, в том числе: 

- привести в готовность силы и средства муниципального звена ТП 
РСЧС к действиям по предназначению;

- обеспечить бесперебойную работу трансформаторных подстан-
ций и электротехнического оборудования объектов жизнеобеспечения 
населения, находящихся в пониженных участках рельефа местности;

- проверить готовность системы оповещения ответственных долж-
ностных лиц;

- произвести инструктаж и усиление смен дежурно-диспетчерских 
служб;

- обо всех возникающих происшествиях, чрезвычайных ситуациях и 
об их  последствиях немедленно информировать дежурного диспетче-
ра межмуниципальной ЕДДС города Минусинска и Минусинского райо-
на по телефонам: 5-00-61, 2-02-05 – круглосуточно.

3. МУП города Минусинска «Минусинское городское хозяйство» 
(Литвинов):

3.1. Произвести распиловку и выемку льда в русле реки Минусинка 
под автодорожным мостом в районе ул. Энгельса в срок до 01.02.2019.

3.2. Демонтировать пешеходный мост через р. Минусинка по ул. 
Заводская, с установкой запрещающего знака «Переход (переезд) по 
льду запрещен» в срок до 01.02.2019.

3.3. Создать на затороопасных участках реки Минусинска (автомо-
бильный мост по ул. Энгельса, в районе моста автодороги на микро-
район «Солнечный», в районе водопропускного сооружения на водо-
защитной дамбе  реки Минусинка)  нештатные водомерные посты 
наблюдения за паводковой обстановкой. Организовать периодическое 
снятие показаний в зависимости от складывающейся обстановки, с 
предоставлением результатов в отдел по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города.

3.4. В случае осложнения паводковой обстановки произвести обва-
лование грунтом водопропускного сооружения на водозащитной дамбе  
реки Минусинка, с целью последовательной задержки зимнего стока и 
накопления воды в виде льда  в пойме реки на территории урочища 
«Болото Минусинское».

3.5. Обеспечить поддержание в постоянной готовности соответ-
ствующей инженерной техники и создание необходимых запасов 
строительных материалов (скальник, гравий, ПГС) для проведения 
аварийно-востановительных работ при угрозе  или возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

3.6. Обеспечить постоянный контроль и мониторинг за состояни-
мем авомобильных дорог и мостов, подготовки системы ливневой ка-
нализации, очистки сточных канав.

4. В случае осложения обстановки местом временного размещения 
пострадавшего населения определить ПВР №3 (МОБУ СОШ №9», го-
род Минусинск ул. Тимирязева 9А). 

5. Главному специалисту по кадрам и кадровой политике админи-
страции города (Новоставская) организовать дежурство ответсвенных 
лиц из числа руководящего состава администрации города с утвержде-
нием графика дежурства.

6. Управлению образования администрации города Минусинска 
(Кулешова) совместно с отделом по делам ГО, ЧС и безопасности тер-
ритории администрации города (Максимов) организовать проведение 
занятий с работниками администрации пунктов по практическому раз-
вертыванию ПВР и их подготовке к приему и размещению пострадав-
шего в ЧС населения.

7. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) заклю-
чить договора  на организацию пассажирских перевозок автомобиль-
ным транспортом при выполнении мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, при возникновении чрезвычайных ситуаций 
на  терртории муниципального образования город Минусинск.

8. Отделу по работе со средствами массовой информации  и об-
щественнными объединениями (Чистякова) совместно с отделом 
по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации города 
(Максимов) через средства массовой информации организовать ин-
формирование населения о складывающейся паводковой обстановке, 
правилах поведения при угрозе подтопления и необходимости страхо-
вания имущества. Разместить в СМИ, на  сайте муниципального об-
разования, а также официальных аккаунтах в социальных сетях об-
ращение к родителям об их ответственности в оставлении детей без 
присмотра и необходимости соблюдения правил безопасности в целях 
предупреждения гибели детей в период обострения паводковой ситу-
ации.

9. Рекомендовать  ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю» 
(Заякин) и МО МВД России «Минусинский» (Рожков) в случае обостре-
ния обстановки организовать оповещение население на затапливае-
мых территориях путем привлечения мобильных групп на специальных 
автомобилях, оборудованных громкоговорящими устройствами (СГУ-
связь).

10. Отделу по делам ГО, ЧС и безопасности территории админи-
страции города (Максимов), для принятия своевременного решения, 
организовать сбор, обобщение и анализ поступающей информации с 
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дальнейшим представлением ее на рассмотрение городской комиссии 
по ЧС и обеспечению ПБ.

11. Межмуниципальной ЕДДС (Кулаков) обеспечить сбор и предо-
ставление информации о паводковой ситуации и принимаемых мерах 
на территории муниципального образования город Минусинск в ФКУ 
«ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю». 

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

13. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
14. Постановление вступает в силу в момент подписания.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.01.2019                                                                № АГ-96-п

О мерах по реализации решения Минусинского городского Со-
вета депутатов от 24.12.2018 № 16-91р «О бюджете города Мину-
синска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», со статей 40 Устава города Минусинска, Реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2018 № 16-
91р «О бюджете города Минусинска на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов», в целях эффективного исполнения бюджета города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главным администраторам доходов бюджета города, участвую-
щим в формировании доходов бюджета города:

обеспечить поступления доходов согласно утвержденным плано-
вым назначениям по администрируемым доходам бюджета города;

принять меры по сокращению задолженности по администрируе-
мым платежам в бюджет (под задолженностью по платежам в бюджет 
для целей данного постановления понимается сумма платежа, не пе-
речисленная в бюджет в установленный срок);

осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относи-
мых Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю 

на невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу 
с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части пра-

вильности оформления платежных документов на перечисление в 
бюджет города соответствующих платежей;

в случае принятия решения о внесении изменений в решение Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 24.12.2018 № 16-91р «О 
бюджете города Минусинска на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов» (далее – Решение о бюджете) в течение 5 рабочих дней по-
сле вступления решения в силу направить в финансовое управление 
администрации города Минусинска (далее – Финансовое управление) 
уточненный кассовый план по доходам бюджета города на 2019 год с 
помесячным распределением доходов.

2. Установить, что получатели средств бюджета города, а также му-
ниципальные автономные и бюджетные учреждения при заключении 
подлежащих оплате за счет средств бюджета города договоров (кон-
трактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг пред-
усматривают условия оплаты по факту поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг. Установление условия частичной или полной 
предоплаты возможно в следующих случаях: 

оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы 
договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета города в соответствующем фи-
нансовом году, в соответствии с Перечнем товаров, работ и услуг, аван-
совые платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 
процентов от суммы договора (контракта), согласно приложению № 1;

оплата товаров (работ, услуг) в размере до 70 процентов от суммы 
договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, но не более суммы предельных объемов финансирования на 
текущий месяц, определенных главному распорядителю бюджетных 
средств за счет средств бюджета города в соответствующем финансо-
вом году, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, по договорам (контрактам) энергоснабжения;

оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от суммы 
договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет средств бюджета города в соответ-
ствующем финансовом году, если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации, по остальным договорам (контрак-
там).

3. Поручить в целях обеспечения реализации решения о бюджете:
а) руководителям главных распорядителей бюджетных средств 

бюджета города:
разработать, утвердить и в срок до 25 января 2019 года предста-

вить в финансовое управление план мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов муниципального образования город Минусинск 
на 2019 год с последующим ежеквартальным предоставлением отчета 
о его реализации до 10 числа месяца, следующего за отчетным квар-
талом;

повысить ответственность в части исполнения соглашения, заклю-
ченного между Администрацией города Минусинска и Министерством 
финансов Красноярского края, о мерах по повышению эффективности 
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налого-
вых и неналоговых доходов местного бюджета;

в случае снижения объема поступлений доходов бюджета города 
обеспечить в первоочередном порядке выплату заработной платы ра-
ботникам муниципальных учреждений, оплату коммунальных услуг, ис-
полнение публичных нормативных обязательств, уплату налогов;

не допускать образования просроченной кредиторской задолжен-
ности 

по принятым бюджетным обязательствам, а также принимать меры 
по недопущению образования у муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений просроченной кредиторской задолженности;
проводить работу по минимизации образования остатков средств 

бюджета города на лицевых счетах главных распорядителей и полу-
чателей средств бюджета города;

не допускать принятия новых расходных обязательств, не обеспе-
ченных финансовыми ресурсами, и увеличения объема действующих 
расходных обязательств;

по мере подписания представлять в финансовое управление копии 
соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов, заклю-
ченных с главными распорядителями средств краевого бюджета;

обеспечивать исполнение принятых обязательств по достижению 
целевых показателей, установленных в соглашениях о предоставле-
нии межбюджетных трансфертов, заключенных с главными распоря-
дителями средств краевого бюджета;   

обеспечивать размещение и своевременную актуализацию на офи-
циальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) показателей структу-
рированной информации о муниципальных учреждениях; 

представлять по форме, разработанной Министерством финансов 
Красноярского края, информацию о плане и исполнении доходов и 
расходов консолидированного бюджета города Минусинска в срок до 
6-го числа месяца, следующего за отчетным; 

представлять информацию о расходовании субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертах, предоставляемых из краевого бюд-
жета, 

в финансовое управление по форме, установленной министер-
ством финансов Красноярского края, ежеквартально в срок не позднее 
5 числа месяца, следующего за отчетным;

представлять информацию о потребности на очередной месяц в 
субсидиях, субвенциях и иных межбюджетных трансфертах, предо-
ставляемых из краевого бюджета, в финансовое управление по уста-
новленной форме в срок не позднее 19 числа текущего месяца;

своевременно представлять в Финансовое управление и управле-
ние экономики и имущественных отношений администрации города 
Минусинска отчеты о реализации муниципальных программ (в сроки, 
установленные постановлением администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формировании и реализации»); 

б) управлению экономики и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска:

в срок до 01.03.2019 года обеспечить проведение оценки эффек-
тивности капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства за счет средств бюджета города, включенные в перечень строек 
и объектов;

в срок до 01.05.2019 года представить в финансовое управление 
результаты оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм за отчетный финансовый год (в соответствии с постановлени-
ем администрации города Минусинска от 25.06.2015 № АГ-1169-п «Об 
утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования город Мину-
синск»);

установить контроль за выполнением прогнозируемых показателей 
социально – экономического развития города, влияющих на мобилиза-
цию доходов в бюджет города.

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 
года.  

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению администрации города Минусинска

от 25.01.2019 № АГ-96-п 

Перечень товаров, работ и услуг, авансовые платежи по кото-
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рым могут предусматриваться в размере 100 процентов от суммы 
договора (контракта) 

1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почтовой 
связи. 

2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, взносы 
на участие в семинарах, совещаниях, форумах, соревнованиях, кон-
ференциях, выставках, конкурсах, фестивалях, мастер-классах.

3. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической и 
аттестационно-бланочной документации.

4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

5. Путевки в детские оздоровительные лагеря.
6. Билеты на посещение муниципальных учреждений культуры.
7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концертов) 

приглашенными коллективами, исполнителями.
8. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических 

и юридических лиц (в том числе услуги по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств).

9.  Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, Интер-
нета.

10. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда город-
ским 

и пригородным транспортом.
11. Услуги по техническому обслуживанию электронных франкиро-

вальных машин.
12. Приобретение запасных частей электронных франкировальных 

машин.
13. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
14. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим ис-

следованиям.
15. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
16. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, 

тепло-, водоснабжения и канализации, а также получение технических 
условий на проектирование. 

17. Получение технических условий на технологическое присоеди-
нение к инженерным сетям электро-, водоснабжения, монтаж узлов 
учета расхода холодной воды, приборов учета электрической энергии.

18. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных 
органов, необходимые для получения разрешений на строительство, 
ввод объектов в эксплуатацию.

19. Услуги по проведению государственной экспертизы проектной 
документации, историко-культурной экспертизы, инженерных изыска-
ний, проверки достоверности определения сметной стоимости объек-
тов капитального строительства.

20. Приобретение цветов, наградной продукции.
21. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
22. Услуги по изготовлению бланочной, печатной продукции.
23. Услуги по бронированию и найму жилых помещений, связанные 

со служебными командировками.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2019                  № АГ-99-п

Об отмене открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: г. Минусинск, ул. Кретова 11 В

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  Фе-
деральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом», Уставом городского округа – город Минусинск, 
постановления Администрации города Минусинска от 24.12.2018 № 
АГ-2191-п «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, расположен-
ным по адресу: г. Минусинск, ул. Кретова 11 В», с учетом протокола 
общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. Кретова 11 В от 17.01.2019 
№ 1/2019, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить проведение открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом, располо-
женным по адресу: г. Минусинск, ул. Кретова 11 В.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном 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.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
25.01.2019                                                                № АГ-100-п

О проведении аукциона на право Заключения договора арен-
ды муниципального имущества города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться пу-
тем проведения торгов в форме конкурса», решением Минусинского 
городского Совета депутата  от 24.03.2009 № 14-116р «Об утвержде-
нии Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Минусинска», постановлением администрации 
города Минусинска от 25.09.2017 № АГ-1896-п «О создании Единой 
комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества муниципального образования город Мину-
синск», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях развития 
добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности 
при передаче прав владения и (или) пользования в отношении муници-
пального имущества города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды муни-
ципального имущества на следующий объект: нежилое здание, на-
значение: нежилое, этаж 1, общая площадь 267,2 кв.м, кадастровый 
номер 24:53:0110113:174, адрес (местонахождение) объекта: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, 28а.

2. Утвердить документацию об  аукционе на право заключения до-
говора аренды на объект, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, согласно приложению. 

3. Отделу имущественных отношений управления экономики и 
имущественных отношений  администрации города Минусинска обе-
спечить опубликование информационного сообщения о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды в средствах 
массовой информации, осуществляющих официальное опубликова-
ние нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска 
и размещение на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет, а также на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации;

4. Руководителю управления экономики и имущественных отноше-
ний администрации города Минусинска Грязевой Е.Н. заключить по 
результатам аукциона договор аренды на объект, указанный в пункте 1 
настоящего постановления с победителем, без передачи прав аренды 
по договору третьим лицам. 

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

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение  
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 25.01.2019 № АГ-100-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об аукционе на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества на следующий объект: здание, назначение: нежилое 

здание, общая площадь 267,2 кв.м., этаж 1,
адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,

Красноярский край, г. Минусинск, ул.Кравченко, 28а, кадастровый 
номер: 24:53:0110113:174

1. Общие положения
1.1. Отдел имущественных отношений управления экономики и 

имущественных отношений администрация  города Минусинска, объ-
являет открытый - по составу участников и по форме подачи предло-
жения о цене аукцион на право заключения договора аренды  муни-
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ципального имущества на следующий объект: нежилое здание, общая 
площадь 267,2 кв.м.,  этаж 1,  адрес (местонахождение) объекта: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, 
28а. Кадастровый номер: 24:53:0110113:174.

1.2. Настоящая документация подготовлена в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями), При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

1.3. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. 
Организатор аукциона – Отдел имущественных отношений управ-

ления экономики и имущественных отношений администрация  города 
Минусинска.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 
662608, г.Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.9. Адрес электронной почты 
организатора аукциона: e-mail: kumi@kristel.ru. Контактные телефоны: 
5-02-35, 2-01-82.

На аукцион выносится: 
право заключения договора аренды  муниципального имущества на 

следующий объект:
№ 
лота

Наименование имущества, 
общая площадь кв.м., адрес

Начальная цена 
договора аренды 
в месяц без учета 
коммунальных 
услуг и без учета 
НДС руб.

Величина 
повышения 
начальной цены 
«шаг аукциона» 
руб.

1 Нежилое здание, общая 
площадь 267,2 кв.м., этаж 
1, адрес (местонахождение) 
объекта: Российская 
Федерация, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. 
Кравченко, 28а, кадастровый 
номер: 24:53:0110113:174

26186,00 1309,30

Целевое назначение объекта – эксплуатация  имущества в любых 
целях, незапрещенных действующим законодательством. 

Срок действия договора аренды муниципального имущества  со-
ставляет - 10 лет.  

1.4. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения 
договора аренды с участниками аукциона являются условиями публич-
ной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты. 

1.5. Техническое состояние объектов являющихся предметом аук-
циона, на момент окончания срока действия договоров аренды, долж-
но находиться в удовлетворительном состоянии с учетом нормального 
износа.

2. Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе

2.1. После размещения извещения о проведении аукциона органи-
затор аукциона на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, предоставляет такому лицу до-
кументацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления. 

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и 
направленное по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Гоголя,68, каб.9, должно содержать: название аукциона, наименование 
заинтересованного лица, его адрес, номер телефона и при наличии 
номер факса либо электронной почты заинтересованного лица. 

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно по ме-
сту приема заявок. 

2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация 
об аукционе: (http: www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте му-
ниципального образования город Минусинск

3. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления 
участникам аукциона разъяснений положений документации об 
аукционе.

Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-

ной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты по-
ступления указанного запроса организатор аукциона обязан напра-
вить в письменной форме разъяснение положений документации об 
аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 
три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения поло-
жений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица, 
такое разъяснение размещается организатором аукциона на офици-
альном сайте с указанием запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос.  Разъяснение положений конкурс-
ной документации не должно изменять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в документа-
цию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона 
не допускается.  

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении из-
менений в документацию об аукционе, такие изменения размещаются 
организатором аукциона в порядке, установленном для размещения 
информации о проведении аукциона и в течение двух рабочих дней 
направляются заказными письмами всем заявителям, которым была 
предоставлена документация об аукционе.

3.5. В случае внесения изменений в документацию об аукционе, 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте изменений 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе он со-
ставлял не менее  пятнадцати  дней.

4. Требования к участникам аукциона
4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое лицо не-

зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора аренды. 

4.2. Отсутствие процедуры ликвидации участника аукциона - юри-
дического лица.  

4.3. Отсутствие решения арбитражного суда о признании участни-
ка аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.4. Отсутствие приостановления деятельности участника аукциона 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 
в аукционе.

5. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе
5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе заявки 

на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе и должны со-
держать сведения и документы о заявителе, подавшему такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование, сведения об организационно-пра-
вовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер кон-
тактного телефона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) 
или выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удосто-
веряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте извещения о проведении аукциона; 

5.1.3. документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юри-
дических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юридиче-
ских лиц);

5.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-
мости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора яв-
ляются крупной сделкой;  

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
– юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Приложения 
№ 1,2,3).

6. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе

6.1. Заявки на участие в аукционе  на лот подаются по адресу: 
662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.9, в  ра-
бочие дни с 10.00 до 12.00 часов по местном времени.

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале регистрации заявок 

http://www.torgi.gov.ru/
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под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее 
представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого вре-
мени с временем представления других заявок на участие в аукционе. 
По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в по-
лучении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении пред-
мета аукциона.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указан-
ный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок 
на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения 
заявок.

6.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие не 
подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

6.6. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе яв-
ляется день, следующий за днем размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона. Срок приема заявок с 
01.02.2019 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 
20.02.2019 г. в 12 ч. 00 мин. местного времени.

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

ленных даты и времени окончания заявок на участие в аукционе - до  
12 ч. 00 мин.  20.02.2019 г.

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе  подается 
по адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, д.68, 
каб.9, в рабочие дни с  10.00 до 12.00 часов.

8. Величина повышения начальной цены лота
8.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов на-

чальной (минимальной) цены лота (цены договора аренды).

9. Дата, время, график проведения осмотра объектов
9.1. Осмотр объекта, право заключения договора аренды, на кото-

рый выносится на аукцион, обеспечивает организатор аукциона без 
взимания платы.

9.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через каждые пять ра-
бочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.3. Даты и время проведения осмотра: 01.02.2019 г., 08.02.2019 г., 
14.02.2019 г., 18.02.2019 г.,  с 10 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин. по местному 
времени.

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе

10.1. Комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право за-
ключения договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества, (далее - 
комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет со-
ответствия требованиям, установленным документацией об аукционе.

10.2. Заседания комиссии проводится по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, д.68, каб.9.

10.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, посту-
пившие к организатору до истечения указанного в извещении о про-
ведении аукциона дня и времени представления заявок на участие в 
аукционе.

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в аук-
ционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об 
отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое оформляет-
ся протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 
должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявите-
ля к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 
отказе в допуске заявителя к участию в аукционе с обоснованием тако-
го решения. Указанный протокол в день его подписания размещается 
организатором аукциона на официальном сайте. Заявителям направ-
ляется уведомление о принятых комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания протокола. В случае если по оконча-
нии  срока подачи заявок на участие в аукционе по конкретному лоту не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о 
признании аукциона несостоявшимся.

10.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе - 13 ч.00 
мин. 21.02.2019 г. по местному времени.

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14 ч.00 
мин. 21.02.2019 г. по местному времени.

11. Место, дата и время проведения аукциона
11.1. Дата и время проведения аукциона: 14 ч.00 мин. 25.02.2019 г. 

по местному времени.
11.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 

участниками аукциона.
11.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 

членов комиссии и участников аукциона (их представителей) по адре-
су: г. Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.9.

11.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона ко-
миссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, по-
давших заявки в отношении такого лота (их представителей). При ре-
гистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

11.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене договора 
ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист объявля-

ет последнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

11.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену  договора аренды. По окончании проведения аук-
циона победитель аукциона имеет право увеличить цену лота на «шаг 
аукциона». 

11.7. При проведении аукциона организатор аукциона осуществля-
ет аудиозапись аукциона, ведет протокол аукциона, который подписы-
вается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения 
аукциона. Протокол размещается на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указан-
ного протокола.

12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен под-
писать договора аренды

12.1. Форма, сроки и порядок оплаты по договору аренды установ-
лены в договоре аренды, проект которого является приложением 4 к 
настоящей документации об аукционе. Цена заключенного договора 
не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. Цена 
заключенного договора  может  быть   пересмотрена в сторону увели-
чения в порядке, предусмотренном в договоре.

12.2. При заключении и исполнении договора аренды изменение 
условий договора, указанных в документации об аукционе, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

12.3. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один 
экземпляр протокола и проект договора аренды, который составляется 
путем включения цены договора аренды, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукцио-
не. Договор аренды с победителем аукциона  должен быть подписан не 
ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 15 календарных дней 
со дня размещения организатором аукциона на официальном сайте 
РФ – http://www.torgi.gov.ru протокола об итогах аукциона.

12.4. В срок, предусмотренный для заключения договоров аренды, 
организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора арен-
ды с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор аренды, в случае установления факта:

- проведения ликвидации такого участника или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона – юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

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

лем аукциона либо при уклонении от заключения договора аренды по-
бедителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается та-
кой договор, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключе-
ния договоров аренды, составляется протокол об отказе от заключения 
договора аренды, который размещается организатором аукциона на 
официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих 
дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протоко-
ла лицу, с которым отказывается заключить договор аренды.

12.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от 
заключения договора аренды, организатор аукциона вправе заключить 
договор аренды с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене права заключения договора аренды. При отказе 
от заключения договора аренды с победителем аукциона  в случаях, 
предусмотренных пунктом 13.3. настоящей документации, организатор 
аукциона обязан заключить договор аренды с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене права заключения до-
говора аренды. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 
даты  подписания протокола об отказе от заключения договора аренды 
передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложе-
ние о цене права заключения договора аренды, один экземпляр тако-
го протокола и проект договора аренды,  который составляется путем 
включения цены права заключения договора аренды, предложенной 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
права заключения договора аренды, в проект договора, прилагаемый 
к документации об аукционе. Проект договора подписывается участни-
ком аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора аренды, в десятидневный срок. Задаток ему воз-
вращается в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора 
аренды.

12.7. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, 
сделавший предпоследнее предложение о цене договора аренды, в 
предусмотренный настоящей документацией срок не представил ор-
ганизатору аукциона переданный ему договор аренды, такой участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора аренды, 
а внесенный им задаток не возвращается.

13. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе от-
казаться от его проведения

13.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-
циона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

13.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
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официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона.

13.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об от-
казе от проведения аукциона организатор аукциона направляет соот-
ветствующие уведомления всем заявителям.

Приложение 1     
к документации 

Организатору аукциона
Отдел имущественных отношений управления 

экономики и имущественных отношений 
администрация города Минусинска

Для юридических лиц

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
Фирменное наименование ______________________________
Организационно-правовая форма ________________________
Место нахождения _____________________________________
Почтовый адрес _______________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
в лице ______________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего (щей) на основании ________________________,

(решения, приказа, доверенности и т.д.)
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды: _________________________________
_____________________________________________

(объект, площадь, адрес, лот)

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об 

аукционе, а также порядок проведения аукциона, установленный При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Минусинск, в 
лице Администрации города Минусинска договор аренды (с условиями 
проекта договора аренды ознакомлен, обязанности арендатора по до-
говору принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на 
условиях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой выписки.
2. Документ,  подтверждающий полномочия лица на осуществле-

ние  действий от имени заявителя (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении руководителя, доверенность 
на осуществление действий, если от имени заявителя действует иное 
лицо).

3. Копии учредительных документов.
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки (либо 

копия), если установлено требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки и если для заявителя заклю-
чение договора аренды, внесение задатка или обеспечение  исполне-
ния договора аренды являются крупной сделкой.

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

«____»_____________  _________________________________
(ФИО, подпись)

МП

Заявка принята: «__»________201__, время приема заявки: «__» 
часов «__» минут по местному времени за №______________

Представитель организатора __________________________

Приложение 2     
к документации 

Организатору аукциона
Отдел имущественных отношений управления 

экономики и имущественных отношений 
администрация города Минусинска

Для индивидуальных 
предпринимателей

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________

Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя: ____________

___________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности № ____________ 

от «_____» _______________, ознакомившись с документацией о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды: __________
__________________________________

(объект, площадь, адрес, лот)

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об 

аукционе, а также порядок проведения аукциона, установленный При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Минусинск, в 
лице Администрации города Минусинска договор аренды (с условиями 
проекта договора аренды ознакомлен, обязанности арендатора по до-
говору принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в  срок и на 
условиях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки
2. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

если от его имени действует иное лицо.
3. Копия паспорта заявителя.
4. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о призна-

нии банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя.

«____»_____________  _________________________________
(ФИО, подпись)

Заявка принята: «__»________201__, время приема заявки: «__» 
часов «__» минут по местному времени за №______________

                                                                                                                     
Представитель организатора ___________________________

Приложение 3     
к документации 

Организатору аукциона
Отдел имущественных отношений управления 

экономики и имущественных отношений 
администрация  города Минусинска

Для физических лиц
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя: ____________

___________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности № ____________ 

от «_____» _______________, ознакомившись с документацией о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды: __________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________

   (объект, площадь, адрес, лот)

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации об 

аукционе, а также порядок проведения аукциона, установленный При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муни-
ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Минусинск, в 
лице Администрации города Минусинска договор аренды (с условиями 
проекта договора аренды ознакомлен, обязанности арендатора по до-
говору принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в  срок и на 
условиях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Копия паспорта.
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2. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

если от его имени действует иное лицо.
 «____»_____________  ________________________________

(ФИО, подпись)

Заявка принята: «__»________201__, время приема заявки: «__» 
часов «__» минут по местному времени за № _____________

Представитель организатора __________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение 4    
к документации 

ПРОЕКТ  

ДОГОВОР № ___/2019
аренды муниципального имущества города Минусинска

Красноярский край, г.Минусинск                 «___» _______ 2019 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Админи-
страции города Минусинска, именуемое далее «АРЕНДОДАТЕЛЬ», от 
имени которого на основании распоряжения Администрации города 
Минусинска от 30.01.2017 № АГ-13-р действует руководитель управ-
ления экономики и имущественных отношений администрации города 
Минусинска Грязева Елена Николаевна, с одной стороны, и _________
___________________________________________, именуемый далее 
«АРЕНДАТОР», в лице ____________________________, действую-
щий на основании ________________, с другой стороны,  на основа-
нии протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
по извещению № ________________________, заключили настоящий 
договор (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду - не-

жилое здание, назначение: нежилое, этаж 1, общая площадь 267,2 
кв.м, кадастровый номер 24:53:0110113:174, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, 
д.28а, являющееся муниципальной собственностью города Минусин-
ска, согласно Приложению № 1 - (далее – «Объект »), по акту приема-
передачи (Приложение № 2) в состоянии, позволяющем осуществлять 
его нормальную эксплуатацию в любых целях, незапрещенных дей-
ствующим законодательством.

1.3. Передаваемое недвижимое имущество принадлежит Арендо-
дателю на основании Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации «О разграничении государственной собственности в Рос-
сийской Федерации на федеральную собственность, государственную 
собственность республик в составе Российской Федерации, краев, об-
ластей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и 
Санкт - Петербурга и муниципальную собственность» от 27.12.1991 № 
3020-1, что подтверждается свидетельством о государственной реги-
страции права 24ЕЛ 072089 от 07.10.2013г. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Предоставить Объект Арендатору в состоянии, пригодном 

для его использования. 
2.1.2. Передать Объект Арендатору в течение двух календарных 

дней со дня подписания настоящего договора по акту приема-переда-
чи (Приложение № 2).

2.1.3. В течение двух рабочих дней со дня окончания срока дей-
ствия настоящего договора принять Объект от Арендатора по акту при-
ема-передачи.

2.2. Арендодатель имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за сохранностью и целевым исполь-

зованием сданного в аренду имущества, являющегося муниципальной 
собственностью города Минусинска, путем проведения проверок.

2.3. Арендатор обязуется:
2.3.1. В течение двух календарных дней со дня подписания настоя-

щего договора принять Объект от Арендодателя по акту приема-пере-
дачи (Приложение № 2).

2.3.2. Пользоваться Объектом в соответствии с условиями настоя-
щего договора.

2.3.3. Заключать самостоятельно договоры с энергоснабжающими 
организациями на электроснабжение, отопление, на отпуск (получе-
ние) питьевой (горячей и холодной) воды и приём (сброс) сточных вод, 
сбор и вывоз твердых бытовых отходов, услуг по охране Объекта и со-
вершать все необходимые юридические действия, предусмотренные 
действующим законодательством РФ, по заключению, исполнению и 
расторжению указанных договоров.

2.3.4. Возместить ущерб от чрезвычайных событий в случае нали-
чия официального заключения уполномоченных организаций, что та-
кой ущерб произошел по вине Арендатора.

2.3.5. Не производить перепланировки и переоборудование Объек-
та без письменного согласия Арендодателя.

2.3.6. В установленные настоящим договором сроки производить 
оплату арендных платежей.

2.3.7. При обнаружении признаков аварийного состояния инженер-
ных сетей и оборудования немедленно сообщать об этом Арендода-
телю.

2.3.8. Не передавать свои права и обязанности по исполнению ус-
ловий настоящего договора другим лицам, не передавать Объект и 
право на его аренду в залог, не использовать его в качестве вклада 
(паевого взноса) в уставной капитал юридических лиц любых органи-
зационно-правовых форм.

2.3.9. До истечения срока действия договора за месяц известить 
письменно Арендодателя о намерении заключить договор на новый 
срок либо о предстоящем освобождении Объекта и сдать его по акту 
приема-передачи Арендодателю в надлежащем состоянии с учетом 
нормального износа с передачей всех неотделимых улучшений. Стои-
мость неотделимых улучшений возмещению не подлежит. Договорные 
отношения считаются прекратившимися с момента подписания акта 
приема-передачи.

2.3.10. В течение пяти рабочих дней со дня окончания срока дей-
ствия настоящего договора передать Объект Арендодателю по акту 
приема-передачи.

2.3.11. Производить текущий и капитальный ремонты Объекта сво-
ими силами и за счет собственных средств.

2.3.12. Поддерживать в работоспособном состоянии инженерные 
сети и оборудование, производить их текущий  и капитальный ремон-
ты.

2.4. Арендатор имеет право:
2.4.1. В любое время отказаться от настоящего договора в порядке 

и по основаниям, предусмотренным договором и действующим законо-
дательством Российской Федерации.

2.4.2. С согласия Арендодателя производить улучшение Объекта за 
счет собственных средств. Проведенные Арендатором неотделимые 
улучшения Объекта являются муниципальной собственностью муни-
ципального образования город Минусинск. Проведенные Арендатором 
отделимые улучшения Объекта являются собственностью Арендатора.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Арендатор своевременно перечисляет арендную плату, со-

гласно прилагаемому расчету стоимости арендной платы в месяц: 
__________ (________________________) рубля 00 копеек, без учета 
НДС, согласно Приложению № 3.

3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 20 числа текуще-
го месяца, путем перечисления суммы, определенной настоящим дого-
вором, с расчетного счета Арендатора на расчетный счет Арендодате-
ля (УФК по Красноярскому краю (Администрация города Минусинска), 
ИНН 2455010630, КПП 245501001,ОКТМО 04723000, ОКПО 04020152, 
дата постановки на учет в налоговый орган 08.06.1993 г., р/сч № 4010 
1810 6000 0001 0001, Отделение Красноярск, г. Красноярск, БИК банка 
040407001, ОГРН 1022401538840, КБК 005 111 05 074 04 1000 120).

Копия платежного поручения (квитанции) с отметкой банка предо-
ставляется АРЕНДОДАТЕЛЮ до 01 числа месяца следующего за те-
кущим.

3.4. Арендная плата по настоящему договору включает в себя плату 
за пользование нежилым помещением без стоимости коммунальных и 
эксплуатационных услуг. 

3.5. Арендная плата изменяется, в том числе при определении ее 
размера на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной 
платы в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Арендо-
датель вправе в одностороннем порядке изменить размер арендной 
платы, направив Арендатору уведомление о результатах проведения 
новой оценки рыночной стоимости с новым расчетом арендной платы. 
Указанное уведомление является основанием для внесения Арендато-
ром арендных платежей в размере, определенном в результате новой 
оценки, с первого числа месяца, следующего за месяцем получения 
Арендатором уведомления.

В установленном порядке арендная плата может изменяться не 
чаще одного раза в год без оформления сторонами соглашения к на-
стоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ в указанные сроки аренд-

ной платы начисляется пеня в размере 1% (одного процента) от суммы 
недоимки за каждый календарный день просрочки.

4.2. Реквизиты для перечисления пени за несвоевременную опла-
ту арендной платы: получатель УФК по Красноярскому краю (Админи-
страция города Минусинска), ИНН 2455010630, КПП 245501001,ОК-
ТМО 04723000, ОКПО 04020152, дата постановки на учет в налоговый 
орган 08.06.1993 г., р/сч № 4010 1810 6000 0001 0001, Отделение Крас-
ноярск, г. Красноярск, БИК банка 040407001, ОГРН 1022401538840, 
КБК 005 111 05 074 04 2000 120.

4.3. При неуплате АРЕНДАТОРОМ арендной платы в срок Арендо-
датель имеет право обратиться в суд с требованием о взыскании за-
долженности по арендной плате и пени.

4.4. За ненадлежащее исполнение Арендатором обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, Арендодатель  начисляет 
Арендатору штраф.  Арендатор уплачивает неустойку в виде штрафа 
в размере  месячной арендной платы, существующей на день выяв-
ления нарушения комиссией Арендодателя, в случаях невыполнения 
Арендатором  п.п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 2.3.10 настоящего до-
говора.

4.5. В случае передачи своих прав и обязанностей по исполнению 
условий настоящего договора другим лицам, передачи Объекта и пра-
ва на его аренду в залог, использования его в качестве вклада (паевого 
взноса) в уставной капитал юридических лиц любых организацион-
но-правовых форм, Арендатор уплачивает штраф в размере годовой 
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арендной платы.

4.6. Сторона освобождается от уплаты пени либо штрафа, если 
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатель-
ства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодо-
лимой силы или по вине другой стороны. 

4.7. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, не 
освобождает стороны от исполнения возложенных на них обязательств 
и устранения нарушений.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обя-

зательств по договору, если такое невыполнение является результатом 
действия непреодолимой силы.

5.2. Для целей настоящего договора «непреодолимая сила» озна-
чает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоя-
тельство, неподвластное контролю.

5.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы соот-
ветствующая Сторона должна в течение 5 (Пяти) дней с даты насту-
пления указанных обстоятельств направить другой Стороне письмен-
ное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах 
и обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего вы-
полнения своих обязательств по договору. Документом, подтвержда-
ющим наступления обстоятельств непреодолимой силы, является за-
ключение уполномоченного органа.

5.4. Сторона, не направившая либо несвоевременно направившая 
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, ли-
шается права на них ссылаться.

5.5. Споры, возникающие при заключении, изменении, исполнении 
либо расторжении договора аренды разрешаются путем переговоров. 
В случае не урегулирования спора, рассматриваются в судебном по-
рядке в Арбитражном суде Республики Хакасия, либо в суде общей 
юрисдикции в соответствии с нормами действующего законодатель-
ства.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И/ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по 

решению суда или в связи с односторонним отказом Арендодателя от 
исполнения договора. Арендодатель вправе в любое время в односто-
роннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 
договора путем уведомления Арендатора об отказе от исполнения до-
говора в следующих случаях:

6.1.1. При использовании Арендатором имущества не по назначе-
нию, указанному в п.1.2. настоящего договора, либо при не использо-
вании имущества;

6.1.2. При ухудшении технического или санитарного состояния 
арендуемого имущества.

6.1.3. При невыполнении Арендатором п.п. 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 
2.3.7, 2.3.8, 2.3.11, 2.3.12 настоящего договора.

6.1.4. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении установ-
ленного договором срока платежа не внес арендную плату.

Договор прекращается (считается расторгнутым) по истечении 5 
дней с момента получения Арендатором указанного уведомления.

6.2. Изменение, за исключением изменения размера арендной пла-
ты и/или дополнение к договору осуществляется путем подписания 
Сторонами дополнительного соглашения, которое является неотъем-
лемой частью договора.

7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1. Отношения, возникающие из настоящего договора и не урегу-

лированные им, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
8.1. Стороны обязуются выполнять требования законодательных 

и нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы защиты 
информации.

8.2. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны инфор-
мацию, доступ к которой ограничивается в соответствии с действую-

щим законодательством, в том числе, которая составляет коммерче-
скую или служебную тайну, обязуется:

- сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 
исполнения обязательств по настоящему договору и предпринимать 
необходимые меры для предотвращения разглашения содержания по-
лученной информации;

- не разглашать полученную в ходе исполнения договора инфор-
мацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения 
Стороны.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Срок действия договора – десять лет с «___» ________ 2019 г. 

по «__» _______ 2029 г. Договор вступает в силу с момента его госу-
дарственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

9.2. Договор составлен на русском языке. Вся относящаяся к до-
говору переписка и другая документация, которой обмениваются сто-
роны, должна быть составлена и подписана на русском языке, кроме 
случаев, когда законодательством допускается использование ино-
странного языка.

9.3. Во всех случаях указания каких-либо сроков по договору под 
днями понимаются официальные рабочие дни, под месяцами - полные 
календарные месяцы. 

9.4. Все уведомления, сообщения и заявления должны направлять-
ся в письменной форме, и будут считаться исполненными надлежащим 
образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телефак-
су, электронной почтой или доставлены лично по юридическим (почто-
вым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими 
уполномоченными лицами.

Сообщения в устной форме могут быть доведены до Стороны по 
телефону в случае немедленного принятия мер по устранению непред-
виденных обстоятельств, которые могут нанести ущерб имуществу и 
(или) жизни и здоровью третьих лиц, а также имуществу Сторон. Такое 
сообщение дублируется в письменной форме в течение следующего 
рабочего дня после дня его доведения по телефону.

9.5. В случае изменения реквизитов Сторона в течение 10 (Десяти) 
рабочих дней письменно извещает другую Сторону о произошедших 
изменениях.

9.6. Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, имеющих  
равную юридическую силу. Первый экземпляр хранится у АРЕНДОДА-
ТЕЛЯ, второй - у АРЕНДАТОРА, третий экземпляр хранится в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество  и сделок с ним.

9.7. Почтовый адрес Арендатора для направления уведомлений: __
_________________________________________________.

9.8. Адрес Арендодателя для направления уведомлений: 662608, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 68, тел./факс 8 (39132) 
5-03-24, тел. 8 (39132) 5-03-21, http://www.minusinsk.info/, e-mail: 
public@admn.kristel.ru.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
10.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой ча-

стью договора:
1. Экспликация Объекта. (Приложение № 1);
2. Акт приема-передачи. (Приложение № 2);

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ, ПОД-
ПИСИ СТОРОН

     Арендодатель                                                   Арендатор
Муниципальное образование, 
в лице Администрации города 
Минусинска
662608, Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 
д. 68, тел./факс: 8 (39132) 5-03-24, 
тел. 8 (39132) 5-03-21
Email: public@admn.kristel.ru
___________ Е.Н. Грязева
М.П.            

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

______________________/_______
_____/
М.П.

Приложение № 2
к договору аренды муниципального имущества
города Минусинска № __/2019 от __.__.2019 г. 

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Минусинск                                                     «__» ________ 2019 г.
                                                               
Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-

нистрации города Минусинска, именуемое далее «АРЕНДОДАТЕЛЬ», 
от имени которого на основании распоряжения Администрации го-
рода Минусинска от 30.01.2017 № АГ-13-р действует руководитель 
управления экономики и имущественных отношений администрации 
города Минусинска Грязева Елена Николаевна, с одной стороны, и 
___________________________, именуемый далее «АРЕНДАТОР», в 
лице ________________________, действующего на основании ______
_________________________, с другой стороны, составили настоящий 
акт приема – передачи, далее по тексту – Акт, о нижеследующем:

1. В соответствии с договором аренды муниципального имущества 
города Минусинска от __.__.2019 № __/2019  (далее - договор) Арендо-
датель передает недвижимое имущество, указанное в п. 2 настоящего 

Акта, а Арендатор принимает указанное недвижимое имущество в по-
рядке и на сроки, названные в договоре.

2. По настоящему Акту приема – передачи Арендатору передается 
на срок, оговоренный в договоре, следующее недвижимое имущество 
- нежилое здание, назначение: нежилое, этаж 1, общая площадь 267,2 
кв.м, кадастровый номер 24:53:0110113:174, адрес (местонахождение) 
объекта: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кравченко, д.28а, 
являющееся муниципальной собственностью города Минусинска.

3. В соответствии с п. 2.1.2., п. 2.3.1. договора Арендодатель будет 
считаться выполнившим свои обязательства по передаче недвижимого 
имущества в аренду по договору, а Арендатор - по приёму недвижимо-
го имущества после подписания настоящего Акта.

Печати и подписи Сторон:
Муниципальное образование в лице, 
Администрации города Минусинска
662608, Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 68, тел./
факс: 8 (39132) 5-03-24, 
тел. 8 (39132) 5-03-21
Email: public@admn.kristel.ru
_____________________ Е.Н. Грязева
М.П.            

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

_____________/______________/
М.П.
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                                                    Приложение № 1

                                                к договору аренды муниципального имущества
                                                города Минусинска № __/2019 от __.__.2019 г.

Приложение № 3
к договору аренды муниципального имущества
города Минусинска № __/2019 от __.__.2019 г. 

Расчет арендной платы 
согласно методики определения арендной платы за пользование объектами муниципальной собственности города Минусинска, утвержденной решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 01.03.2012  № 42-331р 

(вступило в силу с 14.03.2012 г.)

Размер годовой арендной платы определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости имущественного права пользования, нежилым зданием площадью 267,2 кв.м., 
расположенным по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Кравченко, 28а от 21.12.2018 № 01/21-122018, по следующей формуле:

А =  Р х Кд

где:

А –  размер арендной платы в год, руб.

Р – рыночно обоснованная величина арендной платы в год, руб. 314 232,00 руб.
Кд – коэффициент, учитывающий вид деятельности арендатора 1,0

Арендная плата за арендуемые площади в год:

А = 314 232,00 х 1,00 = 314 232,00 руб.

НДС 20% 62846,40 руб.

Арендная плата за арендуемые площади в месяц: 26 186,00 руб.
НДС 20%  5 237,20 руб.

Специалист отдела

имущественных отношений Т.И. Смолина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.01.2019                                                               № АГ-101-п

Об утверждении проектов межевания территории города Мину-
синска, район ул. Обороны, д.32, проекта межевания территории 
район ул. Кретова, д.17

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа - город Минусинск, решением Мину-

синского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об ут-
верждении Положения о публичных слушаниях в городе Минусинске», 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 
№7-51р, в целях устойчивого развития территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить проект межевания территории города Минусинска, 
район ул. Обороны, д. 32 (Приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории города Минусинска, 
район ул. Кретова, д.17 (Приложение 2).

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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