
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

08 октября 2019г. № 68/1             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о «дачной амнистии».

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

• Постановление № АГ-1815-п от 07.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 13.03.2015 №АГ-350-п «О создании комиссии по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в муниципальном 
образовании город Минусинск» 

• Постановление № АГ-1816-п от 07.10.2019 об 
утверждении Порядка расходования субсидии из краевого 
бюджета на реализацию мероприятий по строительству и 
реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения 
в муниципальном образовании город Минусинск

• Постановление № АГ-1817-п от 07.10.2019 об 
утверждении Порядка расходования субсидии на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья 

• Постановление № АГ-1818-п от 07.10.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.05.2019 № АГ-883-п «Об оценке готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии муниципального образования город Минусинск к работе в 
отопительный период 2019-2020гг.»

• Постановление № АГ-1819-п от 07.10.2019 о 
проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах по адресам: г. Минусинск, ул. Ванеева, д. 
6, ул. Тимирязева, д. 5.

• Постановление № АГ-1820-п от 07.10.2019 о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории города Минусинска в период 2020-2022 годы

• Постановление № АГ-1821-п от 07.10.2019 
об утверждении Порядка приведения самовольно 
перепланированных и (или) переустроенных жилых (нежилых) 
помещений в многоквартирных домах в прежнее состояние на 
территории муниципального образования город Минусинск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Уважаемые жители города Минусинска!
2 августа 2019 года вступил в силу Федеральный Закон № 267-ФЗ, 

который официально вернул действие так называемой «дачной 
амнистии». Сегодня отвечаем на самые актуальные вопросы 
читателей, связанные с дачной амнистией. Давайте посмотрим, в 
чем суть этого законопроекта и кого он затрагивает.

1. Что такое «дачная амнистия»
Дачная амнистия — это упрощенный порядок постановки на 

кадастровый учет и государственной регистрации прав на жилые 

или садовые дома на садовом участке.
2. Что значит упрощенный порядок
Это значит, что для оформления жилых и садовых домов 

больше не нужно получать уведомления о начале и завершении 
строительства. Для регистрации прав потребуется только 
технический план, подготовленный кадастровым инженером.

3. Сроки действия
Дачная амнистия будет действовать до 01 марта 2021 года.
4. Кто попадает под дачную амнистию
Только владельцы садовых участков могут воспользоваться 

правом «дачной амнистии».
5. Требования к участку
Дачная амнистия распространяется только на дома, 

находящиеся на садовых участках. Она не распространяется на 
объекты недвижимости, расположенные на земельных участках 
под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и ведение 
личного подсобного хозяйства (ЛПХ). Для домов, построенных 
на землях ИЖС, действует старый порядок оформления прав 
собственности. Для этого необходим технический план на дом 
и обязательно получение уведомлений о начале и завершении 
строительства.

Кроме того, на территории города Минусинска имеется большое 
количество жилых домов и индивидуальных гаражей права, на 
которые не зарегистрированы в установленном порядке.

Вместе с тем, действующим законодательством не 
предусмотрена возможность «продления» сроков договоров 
аренды земельных участков которые Вы арендуете у государства. 
В связи с чем, по окончании срока аренды право на использование 
участка прекращается. И в дальнейшем оформить свое право 
на жилой дом либо иное строение которое построено Вами на 
земельном участке возможно только через суд.

В связи с этим, Администрация города Минусинска предлагает 
всем жителям, у кого имеется в аренде земельный участок для 
строительства обратить внимание на сроки договора аренды 
указанные в документах.

Если данные сроки подходят к концу или уже закончились Вам 
необходимо в кратчайшие сроки принять меры по регистрации 
своей недвижимости. 

По всем возникшим вопросам можно обращаться в 
муниципальное казенное учреждения города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство», по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 2 кабинет, с понедельника по четверг, с 9-00 
до 12-00 и с 14-00 до 17-00, контактный телефон 8 (391-32) 4-02-
70.
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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 25.09.2019 № АГ-1717-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 24:53:0118001:311, пло-
щадью 1026 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Артемовская, 132, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – строительство индиви-
дуальных жилых домов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельного участка и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (жилого дома) в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск и Градостроительным регламентом.

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 зе-
мельного участка по результатам аукциона, до начала стро-
ительства необходимо направить в отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации города Минусинска уве-
домление о планируемом строительстве объекта индивиду-
ального жилищного строительства и получить уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства, установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства на земельном участке.

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;

- по информации предоставленной ООО «Ермак» технические 
условия на технологическое присоединение к тепловым сетям от-
сутствуют;

- по информации предоставленной ООО «Южно-Сибирская те-
плосетевая компания» технические условия на технологическое 
присоединение к системе теплоснабжения отсутствуют, в связи с 
удаленностью существующих сетей.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Горво-
доканал» технические условия на технологическое присоедине-
ние к системе водоснабжения и канализации отсутствуют, в связи 
с удаленностью существующих сетей. 

Водоснабжение может осуществляться путем устройства авто-
номного водоснабжения (привоза воды, либо бурением скважины). 
Водоотведение может осуществляться путем устройства авто-
номной канализации (накопительная герметическая конструкция 
(выгребная яма), колодец дренажного типа, отстойник (септик)) с 
осуществлением откачки септика спецтехникой. Указанные ме-
роприятия лицо, с которым будет заключен договор аренды 
земельного участка по результатам аукциона, осуществляет 
самостоятельно и за свой счет.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 28600 (двад-
цать восемь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 5720 (пять тысяч семьсот двадцать) рублей 
00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 858 (восемьсот 
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «13» ноября 2019 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов. 

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 № 40302810050043001141, 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. «11» 
ноября 2019 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем из-
вещении до 00 час. 00 мин. «11» ноября 2019 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «08» октября 2019 года. В послед-
ний день приема заявок, т.е. «11» ноября 2019 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора аренды 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.

Участники аукциона определяются организатором аукцио-
на «11» ноября 2019 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «12» ноября 2019 года с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00 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 «13» ноября 2019 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 де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и не позднее чем через трид-
цать дней с момента направления проекта договора аренды. 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.
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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 но-
мером 24:53:0118001:311, площадью1026 кв.м, по адресу: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Артемовская, 132, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием – строительство индивидуальных жилых домов.

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.;
 
Подпись                    _________

 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 2019 года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на 

участие в торгах __________________
Документы принял _________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»_________________2019 г.    г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, муниципальное об-
разование город Минусинск, в лице Администрации города Мину-
синска, от имени 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 
24:53:0118001:311, площадью 1026 кв.м, по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, ул.Артемовская, 132, категория 

земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – строительство индивидуальных жилых домов, (в 
дальнейшем именуемый Участок) в границах, указанных в када-
стровом паспорте Участка, являющемся 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 действует 

до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка).

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

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

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

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

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

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

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

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением. Новый расчет арендной 
платы является обязательным для сторон и не может 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 5720 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона по 31.12.2019 года) в сумме 
___________, вносится не позднее 30 дней с даты проведения аук-
циона.

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-
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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 законодатель-
ством 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 ус-

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

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

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

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

назначением и 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 руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования города Ми-
нусинска, а также в соответствии с техническими регламентами, 
санитарными, пожарными нормативными документами, с соблю-
дением особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах охранных зон инженерных сетей;

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

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

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. 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. 

8.6. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.7. 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 (Приложе-

ние 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 ___________
_______________________________________________, имену-
ем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный 
участок с кадастровым номером 24:53:0118001:311, площа-
дью 1026 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Артемовская, 132, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – строительство индиви-
дуальных жилых домов. 

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-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019              № АГ- 1815-п 

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 13.03.2015 №АГ-350-п «О создании ко-
миссии по проведению открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными до-
мами в муниципальном образовании город Минусинск» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в целях обеспечения реа-
лизации положений Жилищного кодекса Российской Федерации, 
касающихся осуществления прав собственников помещений в 
многоквартирных домах на принятие решений по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами 
собственниками помещений, в которых не выбран способ управ-
ления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
13.03.2015 № АГ-350-п «О создании комиссии по проведению от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами в муниципальном образовании 
город Минусинск» (с изменениями от 25.03.2016 № АГ-399-п, от 
27.01.2017 № 190-п, от 17.10.2017 № АГ-2049-п, от 18.12.2018 № 
2108-п, от 16.01.2019 № АГ-47-п) внести следующие изменения:

приложение «Состав комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в муниципальном образовании город 
Минусинск» изложить в редакции приложения к настоящему по-
становлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению В.Б. Носко-
ва.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 07.10.2019 № АГ-1815-п

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 13.03.2015 № АГ-350-п 

Состав комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в муниципальном образовании город 
Минусинск
Носков
Виктор Борисович

заместитель Главы города по оперативному 
управлению, председатель комиссии

Чернышов
Сергей Геннадьевич

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства» администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии

ствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П.  ______________

Принимающая сторона:_____________    ______________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019              № АГ-1816-п

Об утверждении Порядка расходования субсидии из крае-
вого бюджета на реализацию мероприятий по строительству 
и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водо-
снабжения в муниципальном образовании город Минусинск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Постановление Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверж-
дении государственной программы Красноярского края «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в целях определения механизма рас-
ходования средств субсидии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии из краевого бюд-
жета на реализацию мероприятий по строительству и реконструк-
ции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в муни-
ципальном образовании город Минусинск, согласно приложению.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 07.10.2019 № АГ-1816-п 

Порядок расходования субсидии из краевого бюджета на 
реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения в муни-
ципальном образовании город Минусинск 

1. Порядок расходования субсидии из краевого бюджета на ре-
ализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модер-
низации) объектов питьевого водоснабжения (далее - Порядок) 
устанавливает процедуру расходования субсидии, предоставля-
емой бюджету муниципального образования город Минусинск в 
виде субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) 

Харитонова
Наталья Павловна

начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и пассажирских перевозок 
МКУ «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Мамаев
Валерий Владимирович

заместитель директора по жилищно-
коммунальному хозяйству и пассажирским 
перевозкам МКУ «Управление городского 
хозяйства»,

Чумаченко Лариса 
Ивановна

председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Козин
Олег Владимирович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Мухамеджанова
Наталья Викторовна

начальник отдела имущественных отношений 
управления экономики и имущественных 
отношений Администрации города Минусинска

Шаповалова 
Ольга Анатольевна 

ведущий юрисконсульт МКУ «Управление 
городского хозяйства»

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

объектов питьевого водоснабжения (далее – Субсидия), а также 
процедуру представления отчетности об их использовании.

2. Субсидия предоставляется министерством промышленно-
сти, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства края (далее - 
министерство) на основании соглашения на реализацию меропри-
ятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения, заключенного между министерством и 
Администрацией города Минусинска (далее - Соглашение).

3. Главным распорядителем средств субсидии является Адми-
нистрация города Минусинска.

Получателем средств субсидии является МКУ «Управление го-
родского хозяйства» (далее - Управление).

4. Средства Субсидии направляются на финансирование рас-
ходов на реализацию мероприятий по строительству и рекон-
струкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, 
расположенных на территории муниципального образования го-
род Минусинск.

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

5. Предоставление субсидий бюджету муниципального образо-
вания город Минусинск, осуществляется при обеспечении долево-
го финансирования за счет средств бюджета города в размере не 
менее чем 1,2% от суммы субсидии краевого бюджета (за исклю-
чением субсидии, предоставляемой из федерального бюджета) - 
при уровне расчетной бюджетной обеспеченности от 1 до 2.

6. Для заключения Соглашения Управление представляет в 
Министерство выписку из решения о бюджете города с указанием 
сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, 
подтверждающую долевое участие в финансировании расходов 
на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения.

7. Управление для реализации мероприятий, направленных на 
финансирование расходов на реализацию мероприятий по стро-
ительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения, определяет Подрядные организации путем за-
ключения муниципальных контрактов в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ РФ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

8. Для получения Субсидий ежемесячно в срок до 15-го числа 
месяца, предшествующего месяцу получения субсидий, представ-
ляют в адрес министерства:

копии договоров (муниципальных контрактов) на выполнение 
работ по строительству и реконструкции (модернизации) объектов 
питьевого водоснабжения, находящихся в муниципальной соб-
ственности, заключенных в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

копии актов о приемке выполненных работ согласно унифици-
рованной форме № КС-2;

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат соглас-
но унифицированной форме № КС-3;

платежные документы, подтверждающие оплату выполненных 
работ за счет средств городского бюджета.

9. Финансовое управление администрации города Минусинска, 
по мере поступления средств субсидии в пределах утвержденных 
предельных объемов финансирования в соответствии с заявкой, 
подписанной главным распорядителем средств субсидии в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
производит перечисление денежных средств на счет Управления.

10. Показателем результативности использования средств Суб-
сидии является количество построенных и реконструированных 
(модернизированных) объектов питьевого водоснабжения.

11. Управление в сроки, определенные Соглашением, предо-
ставляет в Министерство отчеты об использовании средств Субси-
дий по формам, являющиеся приложениями Соглашению.

12. Ответственность за нецелевое использование полученных 
средств Субсидии, а также достоверность представленных в Ми-
нистерство сведений возлагается на Управление.

13. В случае если на конец текущего года Управлением допуще-
но нарушение обязательства по достижению показателя результа-
тивности использования субсидии, установленного Соглашением, 
субсидия подлежит возврату в краевой бюджет в порядке, уста-
новленном нормативными правовыми актами Красноярского края.

14. Неиспользованный остаток на 1 января финансового года, 
следующего за отчетным, возвращается в краевой бюджет, в сро-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019               № АГ-1817-п

Об утверждении Порядка расходования субсидии на пре-
доставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», Уста-
вом городского округа – город Минусинск, в целях определения 
механизма расходования средств субсидии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования субсидии на предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
города Минусинска:

от 26.11.2015 № АГ-2266-п «Об утверждении Порядка расходо-
вания средств субсидии из краевого бюджета на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья муниципальному образованию город Минусинск»; 

от 25.10.2017 № АГ-2115-п «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Минусинска «Об утверждении 
Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета на 
предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение (строительство) жилья муниципальному образованию го-
род Минусинск».

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. Первухин, 
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 07.10.2019 № АГ-1817-п 

Порядок расходования субсидии на предоставление со-
циальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья

1. Настоящий Порядок расходования субсидии в рамках под-
программы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 
граждан» государственной программы Красноярского края «Соз-
дание условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем граждан» устанавливает механизм расходования субсидии, 
предоставленной из краевого бюджета, с учетом средств феде-
рального бюджета, в целях реализации подпрограммы «Улучше-
ние жилищных условий отдельных категорий граждан» государ-
ственной программы Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан».

2. Субсидия на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья (далее – Субси-
дия) предоставляется министерством строительства Красноярско-
го края (далее - Министерство) на основании соглашения о предо-
ставлении Субсидии, заключенного не позднее 15 мая текущего 
года между Министерством и Администрацией города Минусинска 
(далее – Соглашение). 

3. Администрация города Минусинска является главным рас-
порядителем бюджетных средств.

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска (далее – Управле-
ние) является получателем бюджетных средств. 

4. Субсидия предоставляется при соблюдении уровня софи-
нансирования за счет средств бюджета города в размере не менее 
7 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, используемой 
при расчете размера социальной выплаты в предоставляемых мо-
лодым семьям социальных выплатах.

Итоговый размер средств местного бюджета в предоставля-
емой молодой семье социальной выплате зависит от размера 
Субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету 
Красноярского края.

5. В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах 
бюджетных ассигнований, предназначенных для предоставления 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья, Администрация города Минусинска производит 
оформление свидетельств о праве на получение социальной вы-
платы и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение 
социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - 
претендентов на получение социальных выплат в соответствую-
щем году, утвержденным Министерством.

6. Социальные выплаты используются:
а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помеще-

ния (за исключением случаев, когда оплата цены договора куп-
ли-продажи предусматривается в составе цены договора с упол-
номоченной организацией на приобретение жилого помещения 
стандартного жилья на первичном рынке жилья);

б) для осуществления последнего платежа в счет уплаты пае-
вого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или 
один из супругов в молодой семье является членом жилищного, 
жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива 
(далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение, 
приобретенное, переходит в собственность этой молодой семьи;

в) для уплаты первоначального взноса при получении жилищ-
ного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 
приобретение жилого помещения или строительство индивиду-
ального жилого дома;

г) для оплаты цены договора с уполномоченной организацией 
на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 
стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на 
оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в слу-
чаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг 
указанной организации; 

д) для оплаты цены договора строительного подряда на соз-
дание объекта индивидуального жилищного строительства (далее 
- жилой дом);

е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 
жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным за-
ймам на приобретение жилого помещения или строительство жи-
лого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, 
пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам 
или займам;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строитель-
стве, который предусматривает в качестве объекта долевого стро-
ительства жилое помещение, путем внесения соответствующих 
средств на счет эскроу.

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

7. Финансовое управление администрации города Минусинска 
при поступлении средств Субсидии в пределах утвержденных 
предельных объемов финансирования перечисляет денежные 
средства на лицевой счет Управления на основании заявки на фи-
нансирование, подписанной главным распорядителем бюджетных 
средств.

8. Управление в течение 10 рабочих дней перечисляет сред-
ства на счет по учету операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателя бюджетных средств.

9. Управление в течение 10 рабочих дней с даты получения от 
банка заявки на перечисление средств из местного бюджета на 
банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выдан-

ки, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, и при необходимости в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Красноярского края, срок не позд-
нее 20 декабря текущего года.

15. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременное и достоверное предоставление отчетных данных 
в Министерство возлагается на Управление.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.10.2019              № АГ-1818-п 
  
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 30.05.2019 № АГ-883-п «Об оценке готов-
ности теплоснабжающих организаций, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии муниципального об-
разования город Минусинск к работе в отопительный период 
2019-2020гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду», Уставом городского округа - город Мину-
синск, в целях проверки готовности теплоснабжающих организа-
ций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования город Минусинск к работе в зимний 
период 2019-2020 гг., в связи с кадровыми изменениями ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.05.2019 № АГ-883-п «Об оценке готовности теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии муниципального образования город Минусинск к работе 
в отопительный период 2019-2020гг.» внести следующие измене-
ния:

приложение 1 «Комиссия по оценке готовности теплоснабжаю-
щих организации, теплосетевых организаций и потребителей те-
пловой энергии муниципального образования город Минусинск к 
работе в отопительный период 2019-2020гг.» изложить в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 07.10.2019 № АГ-1818-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 30.05.2019 № АГ-883-п

Комиссия по оценке готовности теплоснабжающих органи-
заций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии муниципального образования город Минусинск к ра-
боте в отопительный период 2019-2020гг.
Носков Виктор 
Борисович

- заместитель Главы города по оперативному 
управлению, председатель комиссии; 

Мамаев Валерий 
Владимирович

-заместитель директора МКУ «Управление городского 
хозяйства»;

Мельникова 
Надежда 
Олеговна

-ведущий инженер отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и пассажирских перевозок МКУ 
«Управление городского хозяйства», секретарь 
комиссии;

Члены комиссии:
Кащеев Владимир 
Николаевич 

- начальник производственно-технического 
отдела МКУ «Управление городского хозяйства»; 

Сарана Елена 
Дмитриевна 

Морозов Виктор 
Федорович 

Кохан Юрий 
Александрович 

-заместитель начальника производственно- 
технического отдела МКУ «Управление 
городского хозяйства»;

 - заместитель начальника отдела энергонадзора 
по Республики Хакасии (по согласованию); 

-руководитель территориального подразделения 
по южной группе районов службы строительного 
надзора и жилищного контроля администрации 
Красноярского края (по согласованию). 

А.О. Первухин, 
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019             № АГ-1819-п 

О проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах по адресам: г. Минусинск, ул. Ванее-
ва, д. 6, ул. Тимирязева, д. 5. 

В соответствии со ст. 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 27.06.2013 
№ 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 27.12.2013 №709-п «Об утверждении 
программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Красноярского 
края», Уставом городского округа – город Минусинск, в связи с 
тем, что собственники помещений в многоквартирных домах не 
приняли решение о проведении капитального ремонта общего 
имущества по состоянию на 10.09.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных по адре-
сам: г. Минусинск ул. Ванеева, д. 6, ул. Тимирязева, д. 5.

ных свидетельствах и при их соответствии перечисляет средства, 
предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При не-
соответствии заявки данным о выданных свидетельствах уведом-
ляет об этом банк доступным способом связи.

10. В срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром произошла оплата по свидетельству, Управление представля-
ет в Министерство копии платежных поручений, подтверждающих 
выполнение обязательств по софинансированию.

11. Управление в сроки, определенные Соглашением, пред-
ставляет в Министерство отчеты об использовании средств Суб-
сидии по формам, являющимися приложениями к Соглашению.

12. Показателем результативности использования средств Суб-
сидии является достижение значения показателя по количеству 
молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты, не менее значения, заявленного на момент 
заключения Соглашений на предоставление средств Субсидии. 

В случае если по состоянию на 31 декабря года предоставле-
ния Субсидии допущены нарушения обязательств по достижению 
значения показателя результативности, Субсидия подлежит воз-
врату в краевой бюджет в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Красноярского края.

13. Управление осуществляет возврат неиспользованных 
средств или использованных не по целевому назначению в город-
ской бюджет не позднее 20 декабря текущего года. 

14. Финансовое управление администрации города Минусин-
ска осуществляет возврат в доход краевого бюджета неиспользо-
ванные средства Субсидии.

15. Контроль за целевым использованием средств Субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности в 
Министерство возлагается на Управление.

А.О. Первухин, 
Глава города.

местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.  

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникающие с 20 
августа 2019 года.

А.О. Первухин, 
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
07.10.2019              № АГ-1821-п

Об утверждении Порядка приведения самовольно пере-

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 07.10.2019 № АГ-1821-п

Порядок приведения самовольно перепланированных и 
(или) переустроенных жилых (нежилых) помещений в много-
квартирных домах в прежнее состояние на территории муни-
ципального образования город Минусинск

I. Общие положения
1.1. Порядок приведения самовольно перепланированных и 

(или) переустроенных жилых (нежилых) помещений в многоквар-
тирных домах в прежнее состояние на территории города Мину-
синска (далее - Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3 
статьи 29 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.2. Перепланировка и (или) переустройство жилого (нежилого) 
помещения являются самовольными, если они проведены при от-
сутствии решения о согласовании перепланировки и (или) пере-
устройства жилого (нежилого) помещения, выданного отделом 
архитектуры и градостроительства администрации города Мину-
синска (далее – уполномоченный орган), или с нарушением про-
екта перепланировки и (или) переустройства жилого (нежилого) 
помещения. 

1.3. Самовольно перепланировавшее и (или) переустроившее 
жилое (нежилое) помещение лицо несет предусмотренную законо-
дательством ответственность.

1.4. Порядок распространяется на собственников помещений, 
нанимателей жилых помещений по договору социального найма 
(далее наниматели жилых помещений) и арендаторов жилых (не-
жилых) помещений.

1.5. Под приведением жилого (нежилого) помещения в прежнее 
состояние понимается производство работ, в результате которых 
жилое (нежилое) помещение будет соответствовать тем каче-
ственным и количественным характеристикам, которые существо-
вали до начала самовольного переустройства и (или) самоволь-
ной перепланировки.

II. Приведение самовольно перепланированных и (или) 
переустроенных жилых (нежилых) помещений в прежнее со-
стояние

2.1. Уполномоченный орган, осуществляющий выдачу согла-
сования на перепланировку и переустройство помещения в те-
чение 14 календарных дней с момента получения информации, 
поступившей от физических или юридических лиц, в том числе от 
организаций, осуществляющих управление многоквартирными до-
мами, содержащей сведения о самовольном проведении переу-
стройства и (или) перепланировки жилого (нежилого) помещения:

- проверяет наличие (отсутствие) решения о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки помещения;

- запрашивает по необходимости в управляющей организа-
ции копии технического паспорта помещения и поэтажного плана 
дома, в котором находится жилое (нежилое) помещение;

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

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

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

А.О. Первухин, 
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019              № АГ-1820-п

О проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории города Минусинска в 
период 2020-2022 годы

В соответствии со ст. 189 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 27.06.2013 
№ 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», постановлением Правительства 
Красноярского края от 27.12.2013 №709-п «Об утверждении про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Красноярского края», 
Уставом городского округа – город Минусинск, в связи с тем, что 
собственники помещений в многоквартирных домах не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
по состоянию на 07.10.2019, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположенных по адре-
сам: г. Минусинск ул. Абаканская д. 46 корп. 3, ул. Абаканская, д. 
54, ул. Абаканская, д. 64, ул. Ачинская д. 31, ул. Гагарина д. 1, ул. 
Гоголя д. 36, ул. Гоголя д. 29, ул. Корнева д. 11, ул. Кретова д. 1, ул. 
Красноармейская д. 18, ул. Красноармейская д. 18А, ул. Красноар-
мейская д. 18Б, ул. Ленина д. 145А, ул. Ленина д. 26, ул. Манская 
д. 1А, ул. Н. Крупской д. 111, ул. Народная д. 19А, ул. Народная д. 
19Б, ул. Народная д. 21, ул. Невского д. 35А, ул. Обороны д. 55, пр. 
Сафьяновых д. 9, ул. Скворцовская д. 65, ул. Скворцовская д. 67, 
ул. Тимирязева, д. 12, ул. Тимирязева, д. 33, ул. Трегубенко д. 60, 
ул. Трегубенко д. 62, ул. Хвастанцева д. 1Б, ул. Хвастанцева д. 71, 
рп. Зеленый Бор, ул. Вокзальная, д. 26.

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

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

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

А.О. Первухин, 
Глава города.

планированных и (или) переустроенных жилых (нежилых) по-
мещений в многоквартирных домах в прежнее состояние на 
территории муниципального образования город Минусинск

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

1. Утвердить прилагаемый Порядок приведения самовольно 
перепланированных и (или) переустроенных жилых (нежилых) по-
мещений в многоквартирных домах в прежнее состояние на терри-
тории муниципального образования город Минусинска.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению В.Б. Носко-
ва.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. Первухин, 
Глава города.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку приведения самовольно 
перепланированных и (или) переустроенных 

жилых (нежилых) помещений в многоквартирных 
домах в прежнее состояние на территории

 муниципального образования город Минусинск 

Акт №  об установлении факта самовольной перепланировки и 
(или) самовольного переустройства жилого (нежилого) помещения 

_______
дата

Представители уполномоченного органа - отдела архитектуры 
и градостроительства администрации города Минусинска произ-
вели осмотр жилого (нежилого) помещения, расположенного по 
адресу:

____________________________________________________
(указывается полный адрес помещения)
и составили настоящий акт о том, что при осмотре жилого (не-

жилого) помещения установлен факт самовольной перепланиров-
ки и (или) переустройства указанного жилого (нежилого) помеще-
ния.

Выполнены следующие работы:
1.___________________________________________________
2. ___________________________________________________
3. ___________________________________________________
4.___________________________________________________
(Примечание: по пунктам дается краткое описание выпол-

ненных работ, отдельно по каждому из совершенных действий 
по переустройству и (или) перепланировке помещения)

Переустроенное и (или) перепланированное жилое (нежилое) 
помещение принадлежит на праве 

_____________________________________________________
(собственности, социального найма - нужное указать)
_____________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, реквизиты юридического лица – правооб-

ладателя помещения) 
Предусмотренные действующим законодательством разреши-

тельные документы на выполненные работы лицами, находивши-
мися в жилом (нежилом) помещении во время его осмотра, 

_____________________________________________________
(Ф.И.О. лиц, находящихся в осмотренном помещении)
_____________________________________________________
(с указанием оснований их нахождения в помещении - нанима-

тель, собственник, иное) (не) предоставлены)

Заключение по результатам осмотра:
_____________________________________________________
Приложения к акту
_____________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Подписи представителей уполномоченного органа - отдела 
архитектуры и градостроительства администрации города Мину-
синска установивших факт самовольной перепланировки и (или) 
самовольного переустройства жилого (нежилого) помещения

____________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)

____________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)

____________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)

____________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)

____________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)

- направляет собственнику (нанимателю) помещения, осуще-
ствившему самовольное переустройство и (или) перепланировку, 
уведомление о проведении осмотра помещения.

2.2. По результатам осмотра жилого (нежилого) помещения 
специалистами уполномоченного органа составляется акт об уста-
новлении факта самовольной перепланировки и (или) самоволь-
ного переустройства по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Порядку.

Указанный акт составляется в двух экземплярах. Один экзем-
пляр передается собственнику (нанимателю) жилого помещения, 
один остается в уполномоченном органе.

2.3. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней после 
составления акта об установлении факта самовольной перепла-
нировки и (или) самовольного переустройства оформляет уве-
домление о приведении самовольно перепланированного и (или) 
переустроенного жилого (нежилого) помещения в прежнее состоя-
ние (далее - уведомление) по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку. Данное уведомление выдается отделом архи-
тектуры и градостроительства администрации города Минусинска 
под роспись или направляется заказным письмом с уведомлени-
ем собственнику (нанимателю) самовольно перепланированного и 
(или) переустроенного жилого (нежилого) помещения не позднее 
10 рабочих дней с момента его подписания.

2.4. Собственник (наниматель) жилого (нежилого) помещения 
обязан привести жилое (нежилое) помещение в прежнее состоя-
ние в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства в течение двух месяцев.

2.5. Во избежание захламления мест общего пользования жи-
лого дома и придомовой территории строительным мусором соб-
ственник, наниматель или арендатор должен обеспечить уборку и 
вывоз строительного мусора.

2.6. Собственник, наниматель, арендатор жилого (нежилого) 
помещения обязан в указанный в пункте 2.5. настоящего Порядка 
срок привести самовольно переустроенное и (или) перепланиро-
ванное жилое (нежилое) помещение в прежнее состояние и сооб-
щить в уполномоченный орган. Уполномоченный орган фиксирует 
факт приведения самовольно перепланированного и (или) пере-
устроенного жилого (нежилого) помещения в прежнее состояние 
актом осмотра после приведения, самовольно перепланирован-
ного и (или) самовольно переустроенного жилого (нежилого) по-
мещения в прежнее состояние согласно приложения 3 к Порядку.

2.7. На основании решения суда жилое (нежилое) помещение 
может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланирован-
ном состоянии, если этим не нарушаются права и законные инте-
ресы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью.

Собственнику, нанимателю или арендатору жилого (нежилого) 
помещения необходимо обратиться в уполномоченный орган в по-
рядке согласования переустройства и (или) перепланировки по-
мещения с представлением такого решения суда.

III. Последствия самовольной перепланировки и (или) са-
мовольного переустройства жилых (нежилых) помещений

3.1. Если в установленный в пункте 2.4. настоящего Порядка 
срок жилое (нежилое) помещение не приведено в прежнее со-
стояние или не представлено судебное решение о возможности 
сохранения помещения в перепланированном и (или) переустро-
енном состоянии, уполномоченный орган обращается в суд с тре-
бованием:

а) в отношении собственника о продаже с публичных торгов та-
кого жилого (нежилого) помещения;

б) в отношении собственника, арендатора обязанности по при-
ведению помещения в прежнее состояние;

б) в отношении нанимателя жилого помещения о расторжении 
договора социального найма жилого (нежилого) помещения с воз-
ложением на собственника жилого помещения, являющегося най-
модателем по договору социального найма, обязанности по при-
ведению его в прежнее состояние;

3.2. Уполномоченный орган для нового собственника жилого
помещения, которое не было приведено в прежнее состояние, 

или для собственника такого жилого помещения, являвшегося 
наймодателем по расторгнутому договору, устанавливает новый 
срок для приведения такого жилого помещения в прежнее состо-
яние.

Если такое жилое помещение не будет приведено в прежнее 
состояние в порядке, установленном ранее, такое жилое помеще-
ние подлежит продаже с публичных торгов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Порядку приведения самовольно
 перепланированных и (или) переустроенных 

жилых (нежилых) помещений в многоквартирных
 домах в прежнее состояние на территории 

муниципального образования город Минусинск 

Акт осмотра после приведения, самовольно перепланирован-
ного и (или) самовольно переустроенного жилого (нежилого) по-
мещения в прежнее состояние

 ______________
 (дата)

Составлен в связи с истечением срока, установленного для 
приведения самовольно перепланированного и (или) переустро-
енного жилого помещения в прежнее состояние

_____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________,

расположенного по адресу:
____________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(указывается полный адрес самовольно переустроенного и 
(или) перепланированного жилого (нежилого) помещения, находя-
щегося в собственности, по договору социального найма, или в 
аренде)

Собственник (наниматель или арендатор) жилого (нежилого) 
помещения

_____________________________________________________
_______________________________________________________

(Ф.И.О., наименование юридического лица)
В присутствии представителей, уполномоченного органа, в ре-

зультате осмотра выявлено:
____________________________________________________

______________________________________________________
_______________________________________________________

(описывается, какие работы выполнены и в каком помещении)
_____________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Заключение
_____________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Подписи представителей отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Минусинск, уполномоченного 
органа принимающих участие в осмотре после приведения, само-
вольно перепланированного и (или) самовольно переустроенного 
жилого (нежилого) помещения в прежнее состояние

_____________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)

_____________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)

_____________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)

_____________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)

_____________________________________________________
(занимаемая должность, подпись, Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку приведения самовольно 

перепланированных и (или)переустроенных 
жилых (нежилых) помещений в многоквартирных

домах в прежнее состояние на территории
 муниципального образования город Минусинск

Уведомление о приведении самовольно перепланированного и 
(или) переустроенного жилого (нежилого) помещения в прежнее 
состояние

В связи с установлением факта самовольного переустройства 
и (или) самовольной (указать нужное) перепланировки жилого 
(нежилого) помещения, расположенного по адресу: 

_____________________________________________________
_______________________________________________________, 

(указывается полный адрес самовольно переустроенного и 
(или) перепланированного жилого (нежилого) помещения, нахо-
дящегося в собственности (занимаемого по договору социаль-
ного найма)

____________________________________________________
_______________________________________________________, 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица – 
правообладателя жилого (нежилого) помещения)

руководствуясь нормами статьи 29 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации: 

1. __________________________________________________
_______________________________________________________, 

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица - 
правообладателя помещения)

привести самовольно переустроенное и (или) перепланирован-
ное жилое (нежилое) помещение, расположенное по адресу: 

____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(указывается полный адрес самовольно переустроенного и 
(или) перепланированного (нежилого) помещения)

в прежнее состояние в срок до «__» __________ 20__ г. 
2. Собственнику (нанимателю) произвести работы по приведе-

нию жилого (нежилого) помещения в прежнее состояние в соот-
ветствии с соблюдением требований действующего законодатель-
ства. 

3. Завершение работ по приведению жилого (нежилого) поме-
щения в прежнее состояние оформить актом после приведения, 
самовольно перепланированного и (или) переустроенного жилого 
(нежилого) помещения в прежнее состояние. 

4. Если в указанный срок жилое (нежилое) помещение не будет 
приведено в прежнее состояние или не будет представлено судеб-
ное решение о возможности сохранения помещения в переустро-
енном и (или) перепланированном состоянии, отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации города Минусинска вправе 
обратиться в суд с требованием о продаже жилого (нежилого) по-
мещения с публичных торгов (в отношении жилых (нежилых) по-
мещений, находящихся в собственности граждан), о расторжении 
договора социального найма (в отношении муниципальных жилых 
помещений, занимаемых гражданами по договорам социального 
найма), о расторжении договора (в отношении арендаторов). 

_________________________ /__________________________/ 
(подпись уполномоченного органа, осуществляющего согла-

сование) М.П. 

Получил: «__» ___________ 20___ г.
_____________________________________________________ 

(подпись заявителя или уполномоченного лица заявителей) 
(заполняется в случае получения уведомления лично) 

Уведомление направлено в адрес заявителя (ей) 
«__» ____________ 20___ г. 

(заполняется в случае направления уведомления по почте) 
______________________________________________________

(подпись должностного лица, направившего уведомления в 
адрес заявителя)
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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