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В этом выпуске:

• Извещение о проведении публичных слушаний

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

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

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

• Постановление № АГ-1294-п от 13.08.2018 о 
признании утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска от 17.01.2011 № 5-п «Об утверждении 
Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных 
нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1295-п от 13.08.2018 об 
организации деятельности городской комиссии по предупреждению 
и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  
безопасности

• Постановление № АГ-1297-п от 14.08.2018 об 
утверждении плана организации и проведения ярмарки, 
приуроченной к краевому празднику «День Минусинского 
помидора»

• Постановление № АГ-1299-п от 14.08.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2013 №АГ-10-п «Об образовании избирательных участков»

• Постановление № 17-пп от 20.08.2018 о проведении  
публичных слушаний по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений  в Устав городского округа – город Минусинск»

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска (уполномоченный орган) от 
13.07.2018 № АГ-1097-п «О проведении аукциона», проводит 
аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 24:53:01 08 001:763, 
площадью  600 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
сады «Джойка», ул.Брусничная, 16, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – ведение 
садоводства. 

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 10 353 (десять 
тысяч триста пятьдесят три) рубля в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 2 070 (две тысячи семьдесят) рублей 60 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 310 (триста 
десять) рублей 59 копеек.

Аукцион будет проводиться «10» октября 2018 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 09.50 
часов.

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного кодекса 
РФ участниками аукциона могут являться только граждане.  

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

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

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

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин.  «08» 
октября 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний
30 августа  2018  года в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, 

Красноярский край,  ул. Гоголя, 68 (зал заседаний) проводятся пу-
бличные слушания, по обсуждению проекта решения Минусинско-
го городского Совета депутатов «О внесении изменений  в Устав 
городского округа – город Минусинск». 

Проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О 
внесении изменений в Устав городского округа – город Минусинск 
опубликован в печатном средстве массовой информации «Мину-
синск официальный»  от 20.07.2018 № 53/1 и размещен на офи-
циальном сайте муниципального образования город Минусинск  в 
сети Интернет: http://minusinsk.info/.

С проектом решения Минусинского городского Совета депу-
татов «О внесении изменений в Устав городского округа – город 
Минусинск» и иными  материалами,    необходимыми  для  эффек-
тивного участия граждан  в публичных слушаниях можно ознако-
миться в  Минусинском городском Совете депутатов по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб.1,3, тел. 2-07-60, в рабочие дни с 9 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени, до 12 ча-
сов  дня, предшествующего дню проведения публичных слушаний.  

Г.Г.ЦИПЛИН,
председатель организационной 

комиссии по проведению 
публичных слушаний.
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извещении до 00 час. 00 мин. «08» октября 2018 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 до 
11.30 и с 13.30 до 16.30 с «22» августа 2018 года. В последний 
день приема заявок, т.е. «08» октября 2018 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды земельных 
участков, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

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

КРОМЕ ТОГО НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ РАСПОЛАГАЕТСЯ 
САМОВОЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПОСТРОЙКА. ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ОТ ДАННОЙ ПОСТРОЙКИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО  ЛИЦОМ, С КОТОРЫМ БУДЕТ ЗА-
КЛЮЧЕН ДОГОВОР АРЕНДЫ ИЛИ ЗА ЕГО СЧЕТ.

Участники аукциона определяются организатором аукцио-
на  «08» октября 2018 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «09» октября 2018 года с 8.30 до 11.30 и 
с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5.

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

Итоги аукциона подводятся «10» октября 2018 года после про-
ведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка.

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2018 г.            г. Минусинск

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

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

аренду земельный участок из земель города Минусинска (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:01 08 001:763, площадью  600 кв.м, по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Брусничная, 16, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – ведение садоводства, (в дальнейшем име-
нуемый Участок)  в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, являющемся неотъемлемой частью договора (приложе-
ние 1).

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

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

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

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 

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

на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
_______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», и размещенным на сайте_____________________просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заклю-
чить договор  аренды  земельного участка с кадастровым номером 
24:53:01 08 001:763, площадью  600 кв.м, по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Брусничная, 16, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – ведение садоводства.

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

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

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

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

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

4. Самостоятельно или за свой счет осуществить демонтаж 
расположенной на участке самовольной постройки.

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

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

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

Документы принял ____________________________
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мельного участка).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сумма 2 070 руб. 60 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона по 31.12.2018 года) в сумме  
___________, вносится  не позднее 30 дней с даты проведения 
аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

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

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

мельного законодательства;
требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендатором с 

нарушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, 
установленных Договором;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

самостоятельно или за свой счет осуществить демонтаж 
расположенной на участке самовольной постройки;

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

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

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

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

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

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

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для  досрочного расторжения Договора 

Арендодателем являются:
добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Фамилия, имя, отчество
____________________________
паспорт:  ____________________
____________________________

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

Регистрация по месту жительства:
____________________________
____________________________

ИНН 2455010630
ОГРН 1022401538840
КПП 245501001

ИНН 

Телефон:
Факс: 

Телефон:

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

                                М.П.                                                                                  

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

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск                                     «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемая в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
___________________________________________, именуем__ в 
дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:01 08 001:763, площадью  600 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады «Джой-
ка», ул.Брусничная, 16, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – ведение садовод-
ства.

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

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

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

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона: ____________ _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска от 13.07.2018 № АГ-1091-п «О проведении аук-
циона», проводит аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:01 09 001:4392, 
площадью 817 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул.Волжская, 17 «в», категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельного участка и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(жилого дома) в соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка  № RU24310000-GPU029717.

На время производства работ участок и прилегающую террито-
рию содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывоз-
ить на полигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земельного 
участка по результатам аукциона, необходимо получить разреше-
ние на строительство, в соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка.

Технические условия подключения объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

По вопросу предоставления технических условий на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям правообладателю 
земельного участка необходимо будет обратиться с заявлением 
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в сетевую организацию ПО МЭС ПАО «МРСК Сибири» с предо-
ставлением правоустанавливающих документов на земельный 
участок.

Срок договора аренды земельного участка составляет 20 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 21 751 (двад-
цать одна тысяча семьсот пятьдесят один) рубль в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 4 350 (четыре тысячи триста пятьдесят) ру-
блей 20 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 652 (шестьсот 
пятьдесят два)  рубля 53 копейки.

Аукцион будет проводиться «02» октября 2018 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 09.50 
часов. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного кодекса 
РФ участниками аукциона могут являться только граждане.

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и опись представленных документов состав-
ляются в двух экземплярах, один из которых остается у организа-
тора торгов, другой у заявителя. 

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

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

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. 
Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «28» 
сентября 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «28» сентября 2018 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 до 
11.30 и с 13.30 до 16.30 с «22» августа 2018 года. В последний 
день приема заявок, т.е.  «28» сентября 2018 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды земельного 
участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «01» октября 2018 года с 13.30 до 16.30 в 
муниципальном казенном учреждении города Минусинска «Зем-
леустройство и градостроительство», расположенном по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «02» октября 2018 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 

экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона или в случае указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов. В случае уклонения победителя 
аукциона, либо лица являющегося единственным участником 
аукциона от подписания протокола и договора аренды земельного 
участка задаток не возвращается.

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

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

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

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 

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

на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
_______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:01 09 001:4392, площадью 817 кв.м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Волжская, 17 «в», категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

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

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

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

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

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

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

Подпись                                            _________
                                                                                     Дата

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

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

Документы принял ____________________________
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____

аренды земельного участка
находящегося в государственной собственности

«___»_________________2018 г.                           г. Минусинск
В соответствии с постановлением Администрации города Ми-

нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ 
от __________ о результатах аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка,  муниципальное 
образование город Минусинск, в лице Администрации города Ми-
нусинска, от имени которой действует _______________________, 
на основании _________ (именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель»), с одной стороны и ________________________, (име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с другой стороны (в даль-
нейшем – «Стороны») заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

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

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:01 09 001:4392, площадью 817 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Волжская, 
17 «в», категория земель – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства, (в дальнейшем именуемый Участок)  в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся  неотъ-
емлемой частью Договора(приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 
3).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком  на 20 лет и дей-

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

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

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

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

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

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

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

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

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением. Новый расчет  арендной 
платы является обязательным для сторон и не может рассма-
триваться как изменение условий Договора в одностороннем 
порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, ука-
занной в уведомлении. Неполучение указанного уведомления, по 
причинам независящим от Арендодателя, не освобождает Арен-
датора от обязанности внесения арендной платы. 

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

Сумма 4 350 руб. 20 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона по 31.12.2018 года) в сумме  
___________, вносится  не позднее 30 дней с даты проведения 
аукциона.

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

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

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

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

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

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за 
Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая госу-
дарственной регистрации права собственности на введенный в 
эксплуатацию объект недвижимого имущества, для строительства 
которого предоставлен Участок, до истечения срока действия До-
говора.

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

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

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

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

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

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

на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также    
по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством РФ;

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

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

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

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

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

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

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

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

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

назначением и с тем видом разрешенного использования, для ко-
торого предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической  обстановки на террито-
рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию;
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заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-

ру;
выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-

атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

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

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

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

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

вести строительство в соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка, разрешением на строительство, руковод-
ствоваться Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования города Минусинска, а также в соответствии 
с техническими регламентами,   санитарными, пожарными норма-
тивными документами, с соблюдением особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах охранных 
зон инженерных сетей;

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

в случае изменения адреса,  иных реквизитов, а также пере-
хода прав собственности на объекты недвижимого имущества на-
ходящиеся на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведомить 
об этом Арендодателя;

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

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

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

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

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

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

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для  досрочного расторжения Договора 

Арендодателем являются:
добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или 

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

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

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

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

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

- земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по 
вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования по  назначению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Права и обязанности по настоящему Договору могут быть 
переданы третьим лицам только в случае перехода права соб-
ственности на объект недвижимого имущества (жилого дома, 
незавершенного строительством жилого дома) расположенного 
на арендуемом земельном участке. При этом Арендатор обязан 
получить согласие Арендодателя на передачу прав и обязанно-
стей. Указанное согласие может быть дано только в случае под-
тверждения государственной регистрации права собственности на 
возведенный объект недвижимого имущества (жилой дом, неза-
вершенный строительством жилой дом).

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

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.9. Арендатор не может производить строительные, земляные 

и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без 
соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с соб-
ственником коммуникаций, либо организацией осуществляющей 
их эксплуатацию.

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

1);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аук-

циона» (Приложение 3);
Расчет арендной платы (Приложение 4).

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

Ф.И.О.  лица: 

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

Регистрация по месту 
жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

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

                              М.П.
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Приложение № 3                                                                                           

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

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск                                     «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером с кадастровым номером 24:53:01 
09 001:4392, площадью 817 кв.м, по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Волжская, 17 «в», 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального жилищного строитель-
ства. 

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

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

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

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона: _____________     _______________

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска от 13.07.2018 № АГ-1090-п «О проведении аук-
циона», проводит аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:01 09 001:5026, 
площадью 1073 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Идринская, 25, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного строительства.

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельного участка и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (жилого дома) в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка  № RU24310000-GPU000049.

На время производства работ участок и прилегающую террито-
рию содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывоз-
ить на полигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земель-
ного участка по результатам аукциона, необходимо получить 
разрешение на строительство, в соответствии с градострои-
тельным планом земельного участка.

Технические условия подключения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

По вопросу предоставления технических условий на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям правообладателю 
земельного участка необходимо будет обратиться с заявлением 
в сетевую организацию ПО МЭС ПАО «МРСК Сибири» с предо-
ставлением правоустанавливающих документов на земельный 
участок.

Срок договора аренды земельного участка составляет 20 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 28 567 (двад-
цать восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 5 713 (пять тысяч семьсот тринадцать) ру-
блей 40 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 857 (восемьсот 
пятьдесят семь)  рублей 01 копейка.

Аукцион будет проводиться «05» октября 2018 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов. 

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

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

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

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

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. За-
даток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин.  «03» 
октября 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-
вещении до 00 час. 00 мин. «03» октября 2018 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 до 
11.30 и с 13.30 до 16.30 с «22» августа 2018 года. В последний 
день приема заявок, т.е.  «03» октября 2018 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды земельного 
участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «04» октября 2018 года с 13.30 до 16.30 в 
муниципальном казенном учреждении города Минусинска «Зем-
леустройство и градостроительство», расположенном по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «05» октября 2018 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 

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

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов. В случае уклонения победителя 
аукциона, либо лица являющегося единственным участником 
аукциона от подписания протокола и договора аренды земельного 
участка задаток не возвращается.
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Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 

или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

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

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

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 

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

на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
_______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:01 09 001:5026, площадью 1073 кв.м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Идринская, 25, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства.

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

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

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

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

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

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

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

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

Документы принял ____________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»________________2018 г.                                г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ 
от __________ о результатах аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка,  муниципальное 
образование город Минусинск, в лице Администрации города Ми-
нусинска, от имени которой действует _______________________, 

на основании _________ (именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель»), с одной стороны и ________________________, (име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с другой стороны (в даль-
нейшем – «Стороны») заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принима-

ет  в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (кате-
гория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым но-
мером 24:53:01 09 001:5026, площадью 1073 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Идринская, 25, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства, (в дальнейшем именуемый Участок)  в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющем-
ся  неотъемлемой частью Договора(приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 
3).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком  на 20 лет и дей-

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

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

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

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

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

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

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

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

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением. Новый расчет  арендной 
платы является обязательным для сторон и не может рассма-
триваться как изменение условий Договора в одностороннем 
порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, ука-
занной в уведомлении. Неполучение указанного уведомления, по 
причинам независящим от Арендодателя, не освобождает Арен-
датора от обязанности внесения арендной платы. 

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

Сумма 5 713 руб. 40 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона по 31.12.2018 года) в сумме  
___________, вносится  не позднее 30 дней с даты проведения 
аукциона.

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

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

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

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

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

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за 
Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая госу-
дарственной регистрации права собственности на введенный в 
эксплуатацию объект недвижимого имущества, для строительства 
которого предоставлен Участок, до истечения срока действия До-
говора.

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

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

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

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

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

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

на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, причи-
ненных ухудшением качества    Участка    и    экологической    об-
становки    в   результате    хозяйственной деятельности   Аренда-
тора,    а    также    по    иным    основаниям,  предусмотренным 
действующим законодательством РФ;

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

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

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

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

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

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

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

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

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

назначением и с тем видом разрешенного использования, для ко-
торого предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической  обстановки на террито-
рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

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

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

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

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

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

вести строительство в соответствии с градостроительным пла-
ном земельного участка, разрешением на строительство, руковод-
ствоваться Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования города Минусинска, а также в соответствии 
с техническими регламентами, санитарными, пожарными норма-
тивными документами, с соблюдением особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах охранных 
зон инженерных сетей;

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

в случае изменения адреса,  иных реквизитов, а также пере-
хода прав собственности на объекты недвижимого имущества на-
ходящиеся на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведомить 
об этом Арендодателя;

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

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

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

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

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

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

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

додателем являются:
добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или 

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

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

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

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

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

- земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  по 
вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования по  назначению.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Права и обязанности по настоящему Договору могут быть 
переданы третьим лицам только в случае перехода права соб-
ственности на объект недвижимого имущества (жилого дома, 
незавершенного строительством жилого дома) расположенного 
на арендуемом земельном участке. При этом Арендатор обязан 
получить согласие Арендодателя на передачу прав и обязанно-
стей. Указанное согласие может быть дано только в случае под-
тверждения государственной регистрации права собственности на 
возведенный объект недвижимого имущества (жилой дом, неза-
вершенный строительством жилой дом).

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

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.9. Арендатор не может производить строительные, земляные 

и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без 
соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с соб-
ственником коммуникаций, либо организацией осуществляющей 
их эксплуатацию.

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

1);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аук-

циона» (Приложение 3);
Расчет арендной платы (Приложение 4).

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

Ф.И.О.  лица: 

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

Регистрация по месту 
жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

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

                              М.П.                                                                     

Приложение № 3                                                                                           
к договору аренды № __                                                                                           
от «___»_______20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного на 

праве аренды

г. Минусинск                                      «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ____________
____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером с кадастровым номером 24:53:01 09 
001:5026, площадью 1073 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Идринская, 25, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного строительства. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2018                                                           № АГ-1294-п

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска от 17.01.2011 № 5-п «Об утверждении 
Положения о составе, порядке подготовки и утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации,  Уставом городского округа – город 
Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановление Администрации города Минусинска от 17.01.2011 
№ 5-п «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования город Минусинск» признать утратившим 
силу.

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 оперативному управлению                       
В.Б. Носкова.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2018                                                          № АГ-1295-п

Об организации деятельности городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению  
пожарной безопасности

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Совета 
администрации Красноярского края от 15.04.2004 № 92-П «О 
территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского 
края», Уставом   городского округа - город Минусинск, в целях 
координации работы муниципального звена Красноярской краевой 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о городской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности  (Приложение 1).

2. Утвердить состав городской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Минусинска от 05.12.2017 

№ АГ-2405-п «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 24.06.2016 № АГ-1013-п «Об организации 
деятельности городской комиссии по предупреждению и ликвидации 

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

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

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона: _____________ ..    _______________
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чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;

постановление Администрации города Минусинска от 24.06.2016 
№ АГ-1013-п «Об организации деятельности городской комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности».

4. 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.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по оперативному управлению                                      
Носкова В.Б.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 к  постановлению 
Администрации города Минусинска

от 13.08.2018 № АГ-1295-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности

1. Общие положения
Городская комиссия  по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
является координационным органом, образованным для обеспечения 
согласованности действий органов местного самоуправления и 
организаций, независимо от их организационно-правовой формы 
и форм собственности осуществляющих свою деятельность на 
территории муниципального образования город Минусинск, в 
целях реализации единой государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и 
обеспечения пожарной безопасности.

В своей деятельности городская комиссия  по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности (далее - Комиссия) руководствуется требованиями Федерально-
го закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», Уставом городского округа –  город 
Минусинск и настоящим Положением.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными подразделениями федеральных органов испол-
нительной власти Красноярского края, органами местного самоуправ-
ления и организациями, независимо от их организационно-правовой 
формы и форм собственности  на территории муниципального образо-
вания город Минусинск.

2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами являются:
разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожарной безопасности в муниципальном об-
разовании город Минусинск;

координация деятельности органов управления и сил муниципаль-
ного звена территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красно-
ярского края;

рассмотрение вопросов по обеспечению готовности к действиям 
органов управления, сил и средств муниципального звена территори-
альной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края;

обеспечение согласованности действий территориальных подраз-
делений федеральных органов исполнительной власти Красноярского 
края, органов местного самоуправления и организаций, независимо от 
их организационно-правовой формы и форм собственности на терри-
тории муниципального образования город Минусинск при решении во-
просов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления 
и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфра-
структуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных 
ситуаций.

3. Функции Комиссии
Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осущест-

вляет следующие функции:
рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жи-
лых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежден-

ных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, и вносит в 
установленном порядке Главе города Минусинска соответствующие 
предложения;

разрабатывает предложения по совершенствованию нормативно-
правовых актов Администрации города и иных нормативных докумен-
тов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности;

рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования город Минусинск;

участвует в разработке государственных целевых и научно-техни-
ческих программ, готовит предложения по разработке муниципальных 
программ и предложений в программы социально-экономического раз-
вития города в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит предложе-
ния по их реализации;

разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функци-
онирования муниципального звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Красноярского края;

участвует в подготовке предложений по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, произошедших на территории муниципального образования 
город Минусинск;

организует разработку предложений по финансированию меропри-
ятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности, участвует в разработке и рас-
смотрении городского бюджета на очередной финансовый год в дан-
ной области;

организует разработку и реализацию мер, направленных на обе-
спечение надежности работы объектов жизнедеятельности города,  на 
территории муниципального образования город Минусинск;

разрабатывает предложения по созданию городских резервов ма-
териально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций;

рассматривает вопросы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
привлечению сил и средств городского звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Красноярского края, а также трудоспособ-
ного населения к ликвидации последствий пожаров, аварий, катастроф 
и стихийных бедствий;

готовит предложения о проведении экстренных мер по обеспе-
чению защиты населения и территорий от последствий аварий, ка-
тастроф, пожаров и стихийных бедствий, снижению ущерба от них и 
ликвидации этих последствий на территории муниципального образо-
вания город Минусинск;

готовит предложения по привлечению сил и средств органов мест-
ного самоуправления и организаций, независимо от их организаци-
онно-правовой формы и форм собственности на территории муници-
пального образования город Минусинск для проведения неотложных 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечению пожарной безопасности;

готовит предложения о введении режимов функционирования го-
родского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Крас-
ноярского края;

разрабатывает предложения по эвакуации населения из зон чрез-
вычайных ситуаций, его жизнеобеспечению и возвращению в места 
постоянного проживания;

организует работу по подготовке предложений и аналитических 
материалов, а также рекомендаций Главе города Минусинска и руко-
водителям организаций, независимо от их организационно-правовой 
формы и форм собственности по вопросам защиты населения и тер-
риторий города от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

рассматривает проекты ежегодных докладов о состоянии защиты 
населения и территории муниципального образования город Мину-
синск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Права Комиссии
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать в установленном порядке у территориальных подраз-

делений федеральных органов исполнительной власти Красноярского 
края, органов местного самоуправления и организаций, независимо 
от их организационно-правовой формы и форм собственности муни-
ципального образования город Минусинск необходимые материалы и 
информацию;

приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей 
территориальных подразделений федеральных органов исполнитель-
ной власти Красноярского края, руководителей органов местного само-
управления и организаций, независимо от организационно-правовой 
формы и форм собственности муниципального образования город 
Минусинск;

привлекать для участия в своей работе представителей территори-
альных подразделений федеральных органов исполнительной власти 
Красноярского края, органов местного самоуправления и организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы и форм собствен-
ности на территории  муниципального образования город Минусинск 
по согласованию с их руководителями;

обеспечивать эффективное взаимодействие органов, входящих в 
городское звено территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края, при введении в зонах чрезвычайных ситуаций 
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особого режима проживания и поведения населения, а также особого 
режима работы предприятий и организаций, независимо от организа-
ционно-правовой формы и форм собственности, порядка въезда и вы-
езда граждан (обсервация, карантин и др.);

вносить в установленном порядке предложения по вопросам, тре-
бующим решения Главы города Минусинска.

5. Состав Комиссии
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Ад-

министрации города Минусинска. Председателем комиссии является 
Глава города Минусинска.

Председатель Комиссии:
руководит работой Комиссии;
организует и планирует деятельность Комиссии;
ведет заседания Комиссии;
утверждает обязанности своим заместителям и членам Комиссии;
дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение;
подписывает решения Комиссии.
Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории  ад-

министрации города является секретарем Комиссии.

6. Организация работы Комиссии
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годо-

вым планом, утвержденным председателем Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал.
Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поруче-

нию один из его заместителей.
В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-
ной форме.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется се-
кретарем Комиссии. Материалы представляются в Комиссию не позд-
нее, чем за 10 дней до проведения заседания. В случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 
материалы готовятся и представляются в Комиссию непосредственно 
в день проведения заседания. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины членов Комиссии.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Комиссии.

Заседания Комиссии оформляются в виде решений, которые под-
писываются председателем Комиссии или его заместителем, предсе-
дательствующим на заседании.

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенци-
ей, являются основанием для принятия постановлений Администра-
ции города Минусинска.

Регистрацию, учет и организацию контроля исполнения решений 
Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 13.08.2018 № АГ-1295-п

СОСТАВ
городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
Меркулов 
Дмитрий Николаевич

Глава  города  Минусинска, председатель комиссии;

Носков Виктор 
Борисович

заместитель Главы администрации по оперативному 
управлению, заместитель председателя  комиссии;

Заякин 
Сергей Валерьевич

начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Максимов Игорь
Леонидович

начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города, секретарь комиссии.

Члены  комиссии:

Чистов  Сергей 
Валентинович

первый заместитель Главы администрации;

Фролова Наталья 
Викторовна

заместитель Главы администрации по социальным 
вопросам;

Озерова
Ольга Александровна

руководитель финансового управления администрации 
города Минусинска;

Грязева 
Елена Николаевна

руководитель управления экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска;  

Хаметшина 
Нина Александровна

руководитель управления социальной защиты населения 
администрации города Минусинска;

Пономарева 
Татьяна Ивановна

директор МКУ «Управление городского хозяйства» 
администрации города Минусинска;

Петровский
Вячеслав Алексеевич

директор МУП г. Минусинска «Горводоканал»;

Малявкин Дмитрий 
Анатольевич

директор МУП г. Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство»;

Менгель 
Александр 
Владимирович

начальник службы «Минусинскмежрайгаз»
(по согласованию);

Чмых
Юрий Васильевич

начальник МО МВД России «Минусинский» (по 
согласованию);

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2018                                                                  № АГ-1297-п

Об утверждении плана организации и проведения ярмарки, 
приуроченной к краевому празднику «День Минусинского поми-
дора» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка органи-
зации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации 
продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на яр-
марках соответствующих типов и включению в соответствующий пере-
чень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории 
Красноярского края»,  Уставом городского округа – город Минусинск, 
постановлением Администрации города Минусинска от 10.08.2018 
№АГ-1274-п «Об утверждении Порядка организации на территории го-
рода Минусинска ярмарок, приуроченных к общегородским мероприя-
тиям» в целях организации на территории города Минусинска ярмарки, 
приуроченной к краевому празднику «День Минусинского помидора», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план организации и проведения ярмарки, приурочен-
ной к краевому празднику «День Минусинского помидора», согласно 
приложению 1.

2. Определить территорию проведения ярмарки согласно приложе-
нию 2.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём офи-

циального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Шелудько 
Алексей Леонидович

начальник отдела в г. Минусинске Управления федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по 
Красноярскому краю (по согласованию);

Малегина
Татьяна Ивановна

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

Гончаренко
Сергей Михайлович

Директор Минусинского филиала АО «Красэко»

Щукин
Андрей Анатольевич

Директор ОАО «Енисейская ТГК-13» филиал Минусинская 
ТЭЦ

Мурзин 
Николай Игоревич

начальник Минусинского поисково-спасательного отделения 
КГКУ «Спасатель» 

Кудрявцева
Ирина Степановна

главный врач КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница»

Ануфриев
Сергей Иосифович

начальник межрайонного отдела по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по южной группе районов 
Красноярского края

Сивков
Александр Николаевич

начальник ПАО «Ростелеком» Красноярского филиала 
МЦТЭТ г. Минусинска

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1  к постановлению
Администрации города Минусинска 

                                                 от 14.08.2018  № АГ-1297-п

План организации и проведения ярмарки, приуроченной к 
краевому празднику «День Минусинского помидора»

№ 
п/п

Мероприятие либо действие Срок исполнения Исполнитель

  1 Направление настоящего 
постановления для 
опубликования  в средствах 
массовой информации, 
осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-
правовых актов Администрации 
города Минусинска, и размещение 
его на официальном сайте 
муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет 

не менее чем за 
5 календарных 
дней до даты  
проведения 
ярмарки

Отдел по работе со 
СМИ и общественными 
объединениями (Чистякова 
Н.В.) 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2018                                              №  17-ПП  

О проведении публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения Минусинского городского Совета депутатов  «О 
внесении изменений  в Устав городского округа – город Ми-
нусинск»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, решения Минусинского городского Совета депутатов от 
29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Минусинске», в целях приведения Устава 
городского округа – город Минусинск в соответствие с законода-
тельством Российской Федерации: 

1. Провести 30 августа 2018 года публичные слушания в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, по обсуждению проекта решения Минусинского 
городского Совета депутатов  «О внесении изменений в Устав го-
родского округа – город Минусинск». 

2. Создать и утвердить организационную комиссию по прове-
дению 30 августа 2018 года публичных слушаний по проекту ре-
шения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений в Устав городского округа – город Минусинск» (далее 
Организационная комиссия) согласно приложению. 

3. Организационной комиссии осуществить организацию и 
проведение публичных слушаний в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Минусинского городского Совета депута-
тов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Ми-

2. Определение даты, места 
проведения ярмарки, режима 
работы ярмарки

при подготовки
постановления 
Администрации 
города Минусинска 
о  проведении  
краевого праздника 
«День 
Минусинского 
помидора»  

Управление экономики и 
имущественных отношений
(Грязева Е.Н.),
отдел культуры (Вдонина 
И.С.)

3. Определение лица, 
ответственного за проведение 
ярмарки, которое вправе 
получать плату за оказание 
услуг, связанных с обеспечением 
торговли на территории ярмарки 
(уборка территории и другие 
услуги) с учетом необходимости 
компенсации его затрат 

не менее чем за 
5 календарных 
дней до даты  
проведения 
ярмарки

Управление экономики и 
имущественных отношений
(Грязева Е.Н.)

4. Привлечение к участию 
в ярмарке юридических 
лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан (в 
том числе граждан, ведущих 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающихся 
садоводством, огородничеством, 
животноводством) 

ежедневно в 
течение периода 
подготовки ярмарки

Управление экономики и 
имущественных отношений
(Грязева Е.Н.)

5. Выдача участникам ярмарки 
разрешения на организацию 
торговли с использованием 
отведённого торгового места и 
пропуска на проезд транспортных 
средств к своему месту

не позднее 
последнего 
рабочего дня, 
предшествующему 
дню проведения 
ярмарки

Отдел экономического 
развития (Шеховцева Е.М.)

6. Определение территории 
проведения ярмарки

не менее чем за 
5 календарных 
дней до даты 
начала проведения 
ярмарки

Управление экономики и 
имущественных отношений
(Грязева Е.Н.),
Муниципальное 
казённое учреждение 
города Минусинска 
«Землеустройствои 
градостроительство»
(Атаманенко Ю.В.)

7. Организация размещения 
участников на территории 
проведения ярмарки в день  её 
проведения 

18 августа 2018 
года

Управление экономики и 
имущественных отношений
(Грязева Е.Н.)

8. Организация уборки территории 
после проведения ярмарки

18 августа 2018 
года

муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Городской Дом культуры» 
(Черемных А.Е.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.08.2018                         № АГ-1299-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.01.2013 №АГ-10-п «Об образовании 
избирательных участков»

В  соответствии  с  федеральными  законами  Российской  Фе-
дерации  от06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах  органи-
зации местного  самоуправления в Российской Федерации», от 
02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении изменений в федеральный за-
кон «О политических партиях» и федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2013 №АГ-10-п «Об образовании избирательных участков» 
(с изменениями от 24.07.2014 №АГ-1440-п, от 26.08.2014 №АГ-
1678-п, от 30.06.2016 №АГ-1058-п, от 29.07.2016 № АГ-1223-п, от 
12.09.2016 № АГ-1555-п, от 16.09.2016 № АГ-1569-п, от 26.07.2017 
№АГ-1479-п, от 31.07.2017 №АГ-1508-п, от 24.08.2017 №АГ-
1679-п, от 07.06.2018 №АГ-873-п) внести следующие изменения:

в приложение «Границы избирательных участков муниципаль-
ного образования  город Минусинск»:

в раздел «Избирательный участок №546»:
дополнить следующей позицией «

ул. Майская 12-116  (четн.)
»;
позицию «

ул. Майская 19-99 (четн.)
» заменить позицией
«

ул. Майская 19-99 (нечетн.)
      »;
в раздел «Избирательный участок №549»:
позицию «

ул. Ачинская 29 – 61 «а» (нечетн.)
» заменить позицией

«
ул. Ачинская 29 - 75 (нечетн.)

      »; 
в раздел «Избирательный участок №570»:
слова «Место нахождения участковой избирательной комиссии 

МОБУ «Основная общеобразовательная школа №5», г. Минусинск, 
ул. Мира, 28, телефон 2-05-07». Место нахождения помещения 
для голосования: торговый дом «ГАЛАКТИКА», г. Минусинск, ул. 
Чапаева, 1 Б» заменить словами «Место нахождения участковой 
избирательной комиссии МОБУ «Основная общеобразовательная 
школа №5», г. Минусинск, ул. Мира, 28, телефон 2-05-07». Место 
нахождения помещения для голосования: торговый дом «ГАЛАК-
ТИКА», г. Минусинск, ул. Чапаева, 1 Б, тел. 5-00-90»;

позицию «
ул. Утро-Сентябрьское 1-59 (нечетн.)

» заменить позицией
«

ул. Утро-Сентябрьское 1 – 49 «г» (нечетн.)
      »; 
исключить следующие позиции:

ул.Молодежная 1-17 (нечетн.)
ул.Невского 2-16 (четн.)
ул.Невского 1-15 «а» (нечетн.)
ул. Спартака 2-16 (четн.)
ул. Спартака 1-17 (нечетн.)
ул. Суворова 2-16 (четн.)
ул. Кутузова 2-18 (четн.)
ул. Кутузова 1-17 (нечетн.)
ул. Ачинская 63-75 (нечетн.)

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

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

его официального опубликования.
Д.Н. МЕРКУЛОВ,

Глава города Минусинска.
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Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

Приложение  к постановлению
от 20.08.2018 № 17  -ПП

  

Организационная комиссия по проведению  30 августа  
2018 года публичных слушаний  по обсуждению проекта ре-
шения Минусинского городского Совета депутатов «О внесе-
нии изменений   в Устав городского округа – город Минусинск»
Циплин 
Геннадий Геннадьевич

Председатель Минусинского городского Совета 
депутатов, председатель комиссии

Казачкова
Лариса Александровна

Руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
– начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска, 
заместитель   председателя комиссии

Демшина                                       
Юлия Юрьевна                            

консультант юрист Минусинского городского       
Совета депутатов, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Трухин 
Михаил Николаевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Борисова Светлана 
Анатольевна                                  

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

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

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

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

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