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05 октября 2018г. № 72/1          Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

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

• Постановление № АГ-1617-п от 02.10.2018 о введении 
режима функционирования «Повышенная готовность»

• Постановление № АГ-1639-п от 03.10.2018 о 
проведении аукциона

• Постановление № АГ-1640-п от 03.10.2018 о 
проведении аукциона

• Постановление № АГ-1651-п от 04.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 15.12.2017 № АГ-2469-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по  
подготовке и выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального  строительства»

• Постановление № АГ-1652-п от 04.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

• Постановление № АГ-1653-п от 04.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1654-п от 04.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы»

• Постановление № АГ-1655-п от 04.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.09.2018 № АГ-1608-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона  по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 13.07.2018 № АГ-1090-п «О проведении аукциона», 
05 октября 2018 года в 10 часов 00 минут муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии 
проведен Аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 
09 001:5026, 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 жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составила  28 567 
(двадцать восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей в год, и 

«шаг аукциона» в размере 857 (восемьсот пятьдесят семь) рублей 
01 копейка.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
21 августа 2018 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась с 09 часов 50 минут 05 
октября 2018 года.

По состоянию на 12 часов 20 минут 05 октября 2018 года 
победителем аукциона признан Василиков Владимир Васильевич.

Размер арендной платы составит 1 026 126 (один миллион 
двадцать шесть тысяч сто двадцать шесть) рублей 64 копейки в 
год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2018                                                           № АГ-1617-п

О введении режима функционирования «Повышенная 
готовность»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», решением городской КЧС от 02.10.2018 
№ 11 в связи с резким подъемом уровня грунтовых вод в городе 
Минусинске, подтоплением приусадебных участков, угрозой 
подтопления жилых домов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Ввести с 11 часов 00 мин. 02.10.2018 режим  функционирования 
муниципального звена ТП РСЧС Красноярского края «Повышенная 
готовность

2.Определить зоной повышенной готовности территорию 
муниципального образования город Минусинск.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 
и учреждений, входящих в состав муниципального звена 
Красноярской краевой подсистемы РСЧС, выполнить комплекс 
предупредительных мероприятий в целях предупреждения 
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возникновения возможных чрезвычайных ситуаций на 
подведомственных предприятиях и организациях, связанных с 
резким подъемом уровня грунтовых вод, в том числе: 

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

- обеспечить бесперебойную работу трансформаторных под-
станций и электротехнического оборудования объектов жизнеобе-
спечения населения, находящихся в пониженных участках релье-
фа местности;

- проверить готовность системы оповещения ответственных 
должностных лиц;

- произвести инструктаж и усиление смен дежурно-диспетчер-
ских служб;

- обо всех возникающих происшествиях, чрезвычайных ситуа-
циях и об их последствиях немедленно информировать дежурного 
диспетчера межмуниципальной ЕДДС города Минусинска и Мину-
синского района по телефонам: 5-00-63, 2-02-05 – круглосуточно.

4. МУП г. Минусинска «МГХ» (Малявкин) организовать: 
- ежедневное наблюдение за уровнем грунтовых вод; 
- бесперебойную работу насосной станции, расположенной по 

ул. Октябрьской в г. Минусинске;
- откачку мотопомпами и АССО скопившейся воды в понижен-

ных участках рельефа местности;
- закрытие затворов на верхней плотине с целью понижения 

уровня воды в протоке реки Енисей.
5. Межмуниципальной  ЕДДС города Минусинска и Минусин-

ского района (Кулаков) организовать: 
- круглосуточный мониторинг обстановки на объектах жизнео-

беспечения населения города;
- сбор информации и немедленное предоставление в отдел по 

делам ГО,ЧС и безопасности территории администрации города .
6. Отделу по делам ГО,ЧС и безопасности территории админи-

страции города (Максимов):
- организовать обобщение и анализ поступающей информации 

с дальнейшим представлением ее в городскую КЧС и ПБ для рас-
смотрения и принятия решения;

- подготовить и напривить в адрес Губернатора Красноярского 
края и агенства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности Красноярского края письмо о выде-
лении денежных средств на организацию мероприятий по сниже-
нию уровня грунтовых вод.

7. Отделу по работе со средствами массовой информации  и 
общественнными объеденениями (Чистякова) через средства 
массовой информации организовать информирование населения 
о складывающейся ситуации в связи с повышением уровня грун-
товых вод.

8. 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.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу в момент подписания.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018                                                               № АГ-1639-п
                                          
О проведении аукциона
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136–ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137–ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа - город Мину-
синск, в целях предоставления земельного участка, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 10 
365:2024, площадью 2992 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Народная, 9 «б», категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для строитель-
ства многоквартирного (многоэтажного) дома, (далее – аукцион).

2. Определить:
2.1. Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) в каче-
стве  организатора аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления;

2.2. срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, 32 месяца (2 года 8 месяцев), с даты 
проведения аукциона;

2.3. величину повышения начального размера арендной платы 
(«шаг аукциона») земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, при проведении аукциона в размере 21 302 
(двадцать одна тысяча триста два)  рубля 16 копеек;

2.4. задаток для участия в аукционе в размере 142 014 (сто со-
рок две тысячи четырнадцать) рублей 40 копеек;

2.5. начальный размер арендной платы в год при продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления в размере 710 072 (семь-
сот десять тысяч семьдесят два) рубля;

2.6. цену первоначального предложения при продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, не ниже на-
чального размера арендной платы указанного в пункте 2.5. насто-
ящего постановления.

3. Утвердить:
3.1. извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, согласно приложения 1;

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

3.3. проект договора аренды земельного участка, согласно при-
ложения 3.

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

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

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

5. Направить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и 
ведения государственного кадастра недвижимости уведомление, 
содержащее кадастровый номер земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, сведения о начальной цене, 
наименование органа местного самоуправления, объявляющего 
торги, контактную информацию организатора торгов и дату про-
ведения торгов.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение № 1 к постановлению
Администрации города Минусинска                                               

от 03.10.2018 № АГ-1639-п

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 __________ № АГ-_________-п «О проведе-
нии аукциона», проводит аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 10 
365:2024, площадью  2992 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск,  ул.Народная, 9 «б», категория земель – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием – для строи-
тельства многоквартирного (многоэтажного) дома.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельного участка и предельные  параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
(многоквартирный (многоэтажный) дом):

Коэффициент застройки не более 0,25;
Коэффициент свободной территории – не менее 0,75;
Отступ от красных линий до линии регулирования застройки – 

не менее 3,5 метра.
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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.

На территории земельного участка расположены металличе-
ские гаражи в количестве 18 штук. Лицо, осуществляющее стро-
ительство, самостоятельно решает вопрос об освобождении зе-
мельного участка от гаражей.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земельного 
участка по результатам аукциона, необходимо разработать про-
ектную документацию для строительства объекта в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

 Планировочную организацию земельного участка выпол-
нить в соответствии со схемой планировочной организации 
земельного участка (приложение № 3 к договору аренды).

 Выполнить благоустройство в границах земельного участка, 
указанных в схеме планировочной организации (приложение № 3 
к договору аренды). Необходимо предусмотреть в соответствии с 
нормами проектирования подъезды, парковки, тротуары, площад-
ки (с учетом требований для маломобильных групп населения), 
озеленение (посадка деревьев, кустарника, устройство клумб, га-
зонов), малых архитектурных форм и переносных изделий, осве-
щение территории. 

Многоквартирный (многоэтажный) дом на земельном участ-
ке необходимо расположить в соответствии со схемой планиро-
вочной организации (приложение № 3 к договору аренды).

Несущие конструкции дома выполнить из кирпича либо желе-
зобетонных изделий.

Отделку фасадов предусмотреть из облицовочного кирпича 
либо композитных панелей.

Технические условия подключения объекта 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.

Согласно заключения ООО «Южно-Сибирская теплосетевая 
компания», техническая возможность подключения теплоснабже-
ния имеется.

Имеются технические условия  на присоединение  к системе 
водоснабжения и канализации (прилагаются).

В соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. № 
137/пр «Об установлению срока, необходимого для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строитель-
ного проектирования и строительства зданий, сооружений», срок 
договора аренды земельного участка составляет , 32 месяца (2 
года 8 месяцев), с даты проведения аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 710 072 (семь-
сот десять тысяч семьдесят два) рубля. 

Задаток для участия в аукционе  вышеуказанного земельного 
участка составляет 142 014 (сто сорок две тысячи четырнад-
цать) рублей 40 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 21 302 (двад-
цать одна тысяча триста два)  рубля 16 копеек.

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

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

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

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

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

__________ 2018 года.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 

основаниям:
1) Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанном в настоящем сообщении, или недостоверные сведения;
2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  из-

вещении на дату рассмотрения заявок до 00 час. 00 мин. «____» 
___________ 2018 года.

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

Ознакомление с формой заявки на участие в аукционе, суще-
ственными условиями договора аренды, с имеющимися техниче-
скими условиями, а также прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется с 8.30 до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «__» _________ 
2018 года. В последний день приема заявок, т.е. «__» _________ 
2018 года заявка может быть подана не позднее 11 часов 00 минут, 
по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора 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                   
«__» _________ 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 «__» _________ 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 «__» _______ 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 аукци-
она или единственным принявшим участие в аукционе засчитыва-
ется 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 не подписал его и не предоставил в 
уполномоченный орган, он считается уклонившимся от заключе-
ния договора аренды.
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Приложение № 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 03.10.2018 № АГ-1639-п 

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица) 
От имени которого действует ____________________________

(Ф.И.О.)
на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН заяви-

теля: ___________________________________________________
_______________________________________________________

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 24:53:01 10 
365:2024, площадью 2992 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск,  ул.Народная, 9 «б», категория земель – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием – для строи-
тельства многоквартирного (многоэтажного) дома.

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. «___» ____________ 2018 года

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

Документы принял ______________________________                                                                

Приложение № 3 к постановлению
Администрации  города Минусинска                  

от 03.10.2018 № АГ-1639-п
                                                                               

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 10 365:2024, площадью  2992 кв.м, по адресу: Крас-
ноярский край, г.Минусинск,  ул.Народная, 9 «б», категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использова-
нием – для строительства многоквартирного (многоэтажного) 
дома (в дальнейшем именуемый Участок) в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, являющемся  неотъемлемой ча-
стью договора (приложение 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 32 месяца (2 

года 8 месяцев) и действует до ___________ г. (исчисление сро-
ка начинается с даты проведения 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 недвижимость.

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  
период 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.).

После окончания указанного срока годовой размер арендной 
платы устанавливается с ежегодным увеличением в два раза, 
вплоть до государственной регистрации права на завершенный 
строительством объект (многоквартирный (многоэтажный) 
дом).

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.

Арендная плата вносится  Арендатором не позднее 10 числа 
первого месяца квартала, за который вносится плата, путем пере-
числения на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отде-
ление Красноярск 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.

При этом в случае, если последний день, в который должна 
быть внесена плата, выпадает на выходной или праздничный 
день, то оплата должна быть произведена не позднее ближайшего 
рабочего дня, предшествующего 10 числу первого месяца кварта-
ла за который вносится плата.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с            
по 31.12.2018г.) оплачивается в следующем порядке: 

Сумма 142 014 руб. 40 коп., оплаченная в качестве задатка 
для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок Оставшаяся сумма в размере __________ 
(________) руб. _____ коп. вносится  в срок до 15.12.2018г..

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.

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 
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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 случаев внесе-
ния изменений в действующее законодательство и нормативные 
акты органов местного самоуправления, а также государственной 
регистрации права собственности на введенный в эксплуатацию 
объект недвижимого имущества и изменения вида разрешенного 
использования земельного участка на эксплуатацию многоквар-
тирного (многоэтажного) дома, для строительства которого пре-
доставлен Участок до истечения срока действия Договора.

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 подряд, а также в других случаях, предусмо-
тренных 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 строительство (многоэтажного) дома в установлен-

ные  Договором сроки;
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 разрешением на строи-
тельство, руководствоваться Правилами  землепользования и за-
стройки муниципального образования  города Минусинска, а так-
же в соответствии с техническими регламентами, санитарными, 
пожарными нормативными документами, с соблюдением особых 
условий использования земельных участков, расположенных в 
границах охранных зон инженерных сетей;

планировочную организацию земельного участка выпол-
нить в соответствии со схемой планировочной организации 
земельного участка (приложение № 3);

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 
недвижимость;

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. 

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

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

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

додателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

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

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

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

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

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

- 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 
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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 пере-
даны третьим лицам только в случае перехода права собствен-
ности на объект недвижимого имущества (многоэтажного жилого 
дома, незавершенного строительством многоэтажного жилого 
дома) расположенного на арендуемом земельном участке. При 
этом Арендатор обязан получить согласие Арендодателя на пе-
редачу прав и обязанностей. Указанное согласие может быть дано 
только в случае подтверждения государственной регистрации 
права собственности на возведенный объект недвижимого имуще-
ства (многоквартирный (многоэтажный) дом, незавершенный 
строительством многоквартирный (многоэтажный) 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 земельного участка – на ______-х листах 

(Приложение 1);
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 2);
 Схема размещения многоэтажного жилого дома и благоустрой-

ство территории (Приложение 3);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аук-

циона» (Приложение 4);
Расчет арендной платы (Приложение 5).

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

Наименование юридического, 
физического лица: 

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

Юридический адрес (место 
жительства): 

Почтовый адрес:
Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68
ОГРН 1022401538840

Почтовый адрес: 

ИНН 2455010630 КПП 245501001 ИНН 
ОГРН 
Телефон

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

М.П.                                                                                   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 ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ___________
_______________________________________________, имену-
ем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земель-
ный участок с кадастровым номером 24:53:01 10 365:2024, пло-
щадью  2992 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск,  
ул.Народная, 9 «б», категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – для строительства много-
квартирного (многоэтажного) дома.

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: _____________ М.П. ______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018                                                               № АГ-1640-п
                                          
О проведении аукциона
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136–ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137–ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа - город Мину-
синск, в целях предоставления земельного участка, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ: 

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 10 
365:2962, площадью 7276 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ванеева, 20, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), с охранной 
зоной  трансформаторной подстанции, площадью 28,96 кв.м, (да-
лее – аукцион).

2. Определить:
2.1. Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) в каче-
стве  организатора аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего поста-
новления;

2.2. срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, 38 месяцев (3 года 2 месяца), с даты 
проведения аукциона;

2.3. величину повышения начального размера арендной платы 
(«шаг аукциона») земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, при проведении аукциона в размере 41 708 
(сорок одна тысяча семьсот восемь)  рублей 46 копеек;

2.4. задаток для участия в аукционе в размере 278 056 (двести 
семьдесят восемь тысяч пятьдесят шесть) рублей 40 копеек;

2.5. начальный размер арендной платы в год при продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления в размере 1 390 282 (один 
миллион триста девяносто тысяч двести восемьдесят два) рубля;

2.6. цену первоначального предложения при продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, не ниже на-
чального размера арендной платы указанного в пункте 2.5. насто-
ящего постановления.

3. Утвердить:
3.1. извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, согласно приложения 1;

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

3.3. проект договора аренды земельного участка, согласно при-
ложения 3.

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

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

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

5. Направить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и 
ведения государственного кадастра недвижимости уведомление, 
содержащее кадастровый номер земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, сведения о начальной цене, 
наименование органа местного самоуправления, объявляющего 
торги, контактную информацию организатора торгов и дату про-
ведения торгов.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение № 1 к постановлению                                                                    
Администрации города Минусинска

от 03.10.2018 № АГ-1640-п

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 __________ № АГ-_________-п «О проведе-
нии аукциона», 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 10 365:2962,  
площадью 7276 кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Ванеева, 20, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка), с охранной зоной  трансформаторной под-
станции, площадью 28,96 кв.м.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельного участка и предельные  параметры разре-
шенного строительства объекта капитального строительства 
(многоквартирный многоэтажный жилой дом):

Коэффициент застройки не более 0,25;
Коэффициент свободной территории – не менее 0,75;
Отступ от красных линий до линии регулирования застройки – 

не менее 3,5 метра.
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.

На земельном участке проходят сети КЛ-0,4кВ и КЛ-10кВ. До 
начала строительства многоквартирного жилого дома, лицо, осу-
ществляющее строительство должно решить вопрос выноса с тер-
ритории земельного участка указанных линий.

Кроме того, на территории земельного участка расположены 
металлические гаражи в количестве 8 штук. Лицо, осуществляю-
щее строительство, самостоятельно решает вопрос об освобож-
дении земельного участка от гаражей.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земельного 
участка по результатам аукциона, необходимо разработать про-
ектную документацию для строительства объекта в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

Планировочную организацию земельного участка выпол-
нить в соответствии со схемой планировочной организации 
земельного участка (приложение № 3 к договору аренды).

Выполнить благоустройство в границах земельного участка, 
указанных в схеме планировочной организации (приложение № 3 
к договору аренды). Необходимо предусмотреть в соответствии с 
нормами проектирования подъезды, парковки, тротуары, площад-
ки (с учетом требований для маломобильных групп населения), 
озеленение (посадка деревьев, кустарника, устройство клумб, га-
зонов), малых архитектурных форм и переносных изделий, осве-
щение территории. 

Многоэтажный жилой дом на земельном участке необходимо 
расположить в соответствии со схемой планировочной организа-
ции (приложение № 3 к договору аренды).

Несущие конструкции жилого дома выполнить из кирпича, же-
лезобетонных изделий.

Отделку фасадов предусмотреть из облицовочного кирпича 
либо из композитных панелей.

Технические условия подключения объекта 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.

Согласно заключения ОАО «ЕТГК (ТГК-13)» филиал «Мину-
синская ТЭЦ», имеется техническая возможность подключения 
теплоснабжения от тепловой камеры по ул.Народная.

 Имеются технические условия  на присоединение  к системе 
водоснабжения и канализации (прилагаются).

В соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. № 
137/пр «Об установлению срока, необходимого для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строитель-
ного проектирования и строительства зданий, сооружений» срок 
договора аренды земельного участка составляет,  38 месяцев (3 
года 2 месяца), с даты проведения аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 1 390 282 (один 
миллион триста девяносто тысяч двести восемьдесят два) рубля. 

Задаток для участия в аукционе  вышеуказанного земельного 
участка составляет 278 056 (двести семьдесят восемь тысяч пять-
десят шесть) рублей 40 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 41 708 (сорок 
одна тысяча семьсот восемь)  рублей 46 копеек.

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

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

Ознакомление с формой заявки на участие в аукционе, суще-
ственными условиями договора аренды, с имеющимися техниче-
скими условиями, а также прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется с 8.30 до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «__» _________ 
2018 года. В последний день приема заявок, т.е. «__» _________ 
2018 года заявка может быть подана не позднее 11 часов 00 минут, 
по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора 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-
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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                   
«__» _________ 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 «__» _________ 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 «__» _______ 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 не подписал его и не предоставил в 
уполномоченный орган, он считается уклонившимся от заключе-
ния договора аренды.

Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 03.10.2018 № АГ-1640-п

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заяви тель,___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица) 
От имени которого действует ____________________________

(Ф.И.О.)
на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН заяви-

теля: ___________________________________________________
_______________________________________________________

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 10 365:2962,  площадью 7276  кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ванеева, 20, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), с охранной 
зоной  трансформаторной подстанции, площадью 28,96 кв.м.

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. «___» ____________ 2018 года

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

Документы принял ______________________________                                                                

Приложение № 3 к постановлению
Администрации города Минусинска                  

от 03.10.2018 № АГ-1640-п
                                                                               

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 10 365:2962,  площадью 7276 кв.м,  по адресу: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Ванеева, 20, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием - 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), с охран-
ной зоной  трансформаторной подстанции, площадью 28,96 кв.м. 
(в дальнейшем именуемый Участок)  в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте Участка, являющемся  неотъемлемой частью 
договора (приложение 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 38 месяцев (3 

года 2 месяца) и действует до ___________ г. (исчисление срока 
начинается с даты проведения 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 недвижимость.

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  
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период 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.).

После окончания указанного срока годовой размер арендной 
платы устанавливается с ежегодным увеличением в два раза, 
вплоть до государственной регистрации права на завершенный 
строительством объект (многоэтажный жилой дом).

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.

Арендная плата вносится  Арендатором не позднее 10 числа 
первого месяца квартала, за который вносится плата, путем пере-
числения на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отде-
ление Красноярск 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.

При этом в случае, если последний день, в который должна 
быть внесена плата, выпадает на выходной или праздничный 
день, то оплата должна быть произведена не позднее ближайшего 
рабочего дня, предшествующего 10 числу первого месяца кварта-
ла за который вносится плата.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с      по 
31.12.2018г.) оплачивается в следующем порядке: 

Сумма 278 056 руб. 40 коп., оплаченная в качестве задатка 
для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок Оставшаяся сумма в размере __________ 
(________) руб. _____ коп. вносится  в срок до 15.12.2018 г.

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.

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, за исключением случаев внесения 
изменений в действующее законодательство и нормативные акты 
органов местного самоуправления, а также государственной реги-
страции права собственности на введенный в эксплуатацию объ-
ект недвижимого имущества и изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на эксплуатацию многоэтажного 
жилого дома, для строительства которого предоставлен Участок 
до истечения срока действия Договора.

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 подряд, а также в других случаях, предусмо-
тренных 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 строительство многоэтажного жилого дома в уста-

новленные  Договором сроки;
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 разрешением на строи-
тельство, руководствоваться Правилами  землепользования и за-
стройки муниципального образования  города Минусинска, а так-
же в соответствии с техническими регламентами, санитарными, 
пожарными нормативными документами, с соблюдением особых 
условий использования земельных участков, расположенных в 
границах охранных зон инженерных сетей;

планировочную организацию земельного участка выпол-
нить в соответствии со схемой планировочной организации 
земельного участка (приложение № 3);

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;

– в течение 30-дней после подписания Договора или изменений 
к нему, передать его (их) на государственную регистрацию в орган, 
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осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мость;

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. 

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

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

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

додателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

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

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

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

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

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

- 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 пере-
даны третьим лицам только в случае перехода права собствен-
ности на объект недвижимого имущества (многоэтажного жилого 
дома, незавершенного строительством многоэтажного жилого 
дома) расположенного на арендуемом земельном участке. При 
этом Арендатор обязан получить согласие Арендодателя на пе-
редачу прав и обязанностей. Указанное согласие может быть дано 
только в случае подтверждения государственной регистрации 
права собственности на возведенный объект недвижимого имуще-
ства (многоэтажный жилой дом, незавершенный строительством 
многоэтажный 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: 
Ограничение прав на земельный участок, предусмотренный 

статьями 56. 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
площадью 28,96 кв.м:

(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 земельного участка – на ______-х листах 

(Приложение 1);
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 2);
Схема размещения многоэтажного жилого дома и благоустрой-

ство территории (Приложение 3);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аук-

циона» (Приложение 4);
Расчет арендной платы (Приложение 5).

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

Наименование юридического, 
физического лица: 

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

Юридический адрес (место 
жительства): 

Почтовый адрес:
Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68
ОГРН 1022401538840

Почтовый адрес: 

ИНН 2455010630 КПП 245501001 ИНН 
ОГРН 
Телефон

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

М.П.                                                                                   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 ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ___________
_______________________________________________, имену-
ем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный 
участок с кадастровым номером 24:53:01 10 365:2962, площадью  
7276 кв.м,  по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ванеева, 
20, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – многоэтажная жилая застройка (высотная за-
стройка), с охранной зоной  трансформаторной подстанции, пло-
щадью 28,96 кв.м.

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: _____________ М.П. ______________



11
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2018                                                              № АГ-1651-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.12.2017 № АГ-2469-п «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению му-
ниципальной  услуги  по  подготовке и выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального  стро-
ительства»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.12.2017 №АГ-2469-п «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги по подготовке 
и выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства» внести следующие изменения:

В приложении «Административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги по подготовке и выдаче разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства»: 

подпункт 2 пункта 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2) градостроительный план земельного участка, выданный не 

ранее чем за три года до дня представления заявления на полу-
чение разрешения на строительство, или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания территории;»;

перечисление «б» подпункта 3 пункта 2.4.1 изложить в следу-
ющей редакции:

«б) схема планировочной организации земельного участка, 
выполненная в соответствии с информацией, указанной в градо-
строительном плане земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строительства, подъездов и 
проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объ-
ектов археологического наследия;»;

перечисление «г» подпункта 3 пункта 2.4.1 изложить в следую-
щей редакции:

«г) архитектурные решения;»; 
подпункт 6.2 пункта 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«6.2.) решение общего собрания собственников помещений и 

машино-мест в многоквартирном доме, принятое в соответствии 
с жилищным законодательством в случае реконструкции много-
квартирного дома, или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквар-
тирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме;»; 

последний абзац пункта 2.4.1 исключить;
пункт 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.2.Для целей строительства, реконструкции объекта инди-

видуального жилищного строительства:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок;
2) градостроительный план земельного участка, выданный не 

ранее чем за три года до дня представления заявления на полу-
чение разрешения на строительство;

3) схема планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства;

4) описание внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства в случае, если строительство или рекон-
струкция объекта индивидуального жилищного строительства 
планируется в границах территории исторического поселения 
федерального или регионального значения, за исключением слу-
чая, предусмотренного частью 10.2 статьи 51 Градостроительного 
кодекса РФ. Описание внешнего облика объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства включает в себя его описание в 
текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства в тек-
стовой форме включает в себя указание на параметры объекта 

индивидуального жилищного строительства, цветовое решение 
его внешнего облика, планируемые к использованию строитель-
ные материалы, определяющие внешний облик такого объекта, а 
также описание иных характеристик такого объекта, требования 
к которым установлены градостроительным регламентом в каче-
стве требований к архитектурным решениям объекта капитально-
го строительства. Графическое описание представляет собой изо-
бражение внешнего облика объекта индивидуального жилищного 
строительства, включая его фасады и конфигурацию объекта.

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), ука-
занные в п.п. 1 и 2 настоящего пункта, запрашиваются отделом 
архитектуры и градостроительства Администрации города Мину-
синска в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях, в распоряжении которых 
находятся указанные документы в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, если застройщик не представил указанные до-
кументы самостоятельно.»;

пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5.Основаниями для отказа в выдаче разрешения на стро-

ительство, реконструкцию объекта капитального строительства 
являются:

- отсутствие документов, указанных в п.2.4.1., 2.4.2., настояще-
го Регламента;

- несоответствие представленных документов требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строитель-
ства, установленным на дату выдачи представленного для полу-
чения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строи-
тельство линейного объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории, а также разрешен-
ному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 
установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации, требованиям, установленным в раз-
решении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции;

- поступившее от органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов 
культурного наследия, заключение о несоответствии раздела про-
ектной документации объекта капитального строительства или 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищно-
го строительства предмету охраны исторического поселения и 
требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом 
применительно к территориальной зоне, расположенной в грани-
цах территории исторического поселения федерального или реги-
онального значения.»; 

подпункт 3 пункта 2.12 изложить в следующей редакции: 
«3) несоответствие планируемого размещения объекта ка-

питального строительства требованиям к строительству, рекон-
струкции объекта капитального строительства, установленным 
на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, 
разрешенному использованию земельного участка и (или) ограни-
чениям, установленным в соответствии с земельным и иным за-
конодательством Российской Федерации в случае, предусмотрен-
ном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.»;

радел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия), осуществляемых (принятых) 
в ходе предоставления муниципальной услуги.» изложить в сле-
дующей редакции:

«5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжа-
лование решений, действий (бездействия) отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Минусинска,  долж-
ностного лица отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города Минусинска, либо  муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ или 
их работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следую-
щих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-
явителем решений и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и дей-
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ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-
ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, многофункциональный центр либо в со-
ответствующий орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 
многофункционального центра), а также в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган . Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) многофункциональ-

ного центра подаются учредителю многофункционального центра 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ , подаются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего  муниципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу,  муниципального 
служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, может быть направлена по почте, через многофунк-
циональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жало-
ба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ, а также их работников может быть направ-
лена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункци-
онального центра, его руководителя и (или) работника, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их руководителей и (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо  муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 N 210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с ре-
шением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Фе-
дерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 210-ФЗ, их ра-
ботников. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр, учредителю много-
функционального центра, в организации, предусмотренные частью 
1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 N 
210-ФЗ, либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:
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1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-

нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

указанного в пункте 5.6, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, работник, наде-
ленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с 
пунктом 5.2, незамедлительно направляют имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры.».

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 

официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2018                                                                        № АГ-1652-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях приведения постановления Администрации города Мину-
синска в соответствии с действующим законодательством, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-

граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2083-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, от 27.01.2016 № АГ-65-п, 
от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № АГ-384-п, от 12.04.2016 № 
АГ-478-п, от 16.06.2016 №АГ-910-п, от 19.07.2016 № АГ-1174-п, от 
05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 № АГ- 1306-п, от 12.09.2016 
№ АГ-1554-п, от 04.10.2016 № АГ-1705-п, от 10.02.2017 № АГ-
181-п, от 31.03.2017 № АГ-496-п, от 29.06.2017 № АГ-1256-п, от 
03.10.2017 № АГ-1964-п, от 31.10.2017 № АГ-2149-п, от 27.12.2017 
№ АГ—2643-п, от  29.12.2017 № АГ-2673-п, от 13.03.2018 № АГ-
327-п,  от 16.03.2018 № АГ-333-п, от 04.04.2018 № АГ-454-п) вне-
сти следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»:

в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры «233679,94» заменить цифрами «240199,55»;
в приложении 2 муниципальной программы «Система социаль-

ной защиты  граждан города Минусинска»:
в разделе «Паспорт подпрограммы 4 «Повышение качества и 

доступности социальных услуг граждан», реализуемая в рамках 
муниципальной программы «Система социальной защиты граж-
дан города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «155418,09» заменить цифрами «161937,70»;
слова и цифры «в 2018 году - 58487,69» заменить словами и 

цифрами «в 2018 году - 65007,30»;
в разделе «Основные разделы подпрограммы»;
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий под-

программы 4»:
в абзацах восьмом, двенадцатом цифры «155418,09» заменить 

цифрами «161937,7»;
в абзацах девятом, тринадцатом цифры «58487,69» заменить 

цифрами «65007,3»;
приложения 4, 7, 8 к муниципальной программе «Система со-

циальной защиты граждан города Минусинска» изложить в редак-
ции приложений 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения,  возникшие с 1 сентября 2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 04.10.2018  № АГ-1652-п

Приложение 4 
к  муниципальной программе «Система социальной защиты 

граждан города Минусинска»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый 
результат (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с показателями 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»
2 1.1. Обеспечение 

бесплатного проезда детей 
и лиц, сопровождаю-
щих организован-ные 
группы детей, до места 
нахож-дения загородных 
оздоровительных лагерей 
и обратно (в соответствии с 
Законом края от 9 декабря 
2010 года

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

2014 2020 Укрепление 
здоровья детей и 
подростков 
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№ 11-5397) 

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг граждан»

4
2.1.  Расходы по 
социальному обслуживанию 
граждан, в том числе 
по предоставлению мер 
социальной поддержки 
работникам муниципальных 
учреждений социального 
обслуживания (в 
соответствии с Законом края 
от 16 декабря 2014 года 
№ 7-3023 "Об организации 
социального обслуживания 
граждан в Красноярском 
крае")  

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска
 

2014 2020
 

5 2.2. Организация 
деятельности  органов 
управления системой 
социальной защиты 
населения, обеспечивающих 
решение вопросов  
социальной поддержки и

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

2014 2020 Обеспечение  
выполнения 
переданных 
государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности  
органов 
управления 
системой 
социальной 
защиты населения,

Целевой индикатор:
Удельный вес граждан, 
получающих меры 
социальной поддержки 
адресно (с учетом 
доходности), в общей 
численности граждан, 
имеющих на них право; 
Среднемесячная 
номинальная 
начисленная заработная 
плата работников 
муниципального 
бюджетного учреждения

социального    
обслуживания граждан

обеспечивающих 
решение вопросов 
социальной 
поддержки  и 
социального 
обслуживания 
граждан                   

социального 
обслуживания 

6 2.3.Создание и укрепление  
материально-технической 
базы 

 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

 

2014

 

2020

 

Повышение уровня 
безопасности и 
комфортности 
условий 
функционирования 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
социального 
обслуживания  
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования 
города 
Минусинска» 

 

7 2.4. Повышение качества  
работы муниципального 
бюджетного учреждения 
социального обслуживания 
граждан «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
муниципального 
образования город

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

2014 2020 1949 чел.
по состоянию на 
01.10.2017 года 
муниципальные 
услуги 
предоставлены 
1949 гражданам. 

Оказывает влияние на 
показатели: 
-доля граждан, 
получивших услуги 
в муниципальном 
бюджетном учреждении 
социального 
обслуживания  
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
муниципального 
образования города 
Минусинск», - - удельный 
вес обоснованных 
жалоб  на качество 
предоставления услуг 
муниципальным 
бюджетным учреждением 
социального 
обслуживания 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания

Минусинск» населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

8 Подпрограмма  5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
9 3.1. Осуществление 

государственных 
полномочий по организации 
деятельности органов 
управления системой 
социальной защиты 
населения (в соответствии с 
Законом края от 20 декабря 
2005 года № 17-4294                                 

Управление социальной 
защиты населения 
администрации
города Минусинска

                 

2014 2020 Обеспечение 
выполнения 
переданных 
государственных 
полномочий в 
сфере социальной 
политике

Неисполне-ние 
либо исполнение 
ненадлежа-щим 
обра-зом передан-
ных госу-дарственных 
полномочий и 
полномо-чий 
органов местного 
самоуправления,  
неудов-летворен-
ность граж-дан 
качест-вом предос-
тавляемых услуг, 
ухуд-шение жиз-ни 
отдель-ных катего-рий 
граждан       

Целевой индикатор: 
уровень исполнения 
субвенций на 
реализацию переданных 
государственных 
полномочий; 
удельный вес: количество 
обоснованных жалоб  
к числу граждан, 
которым предоставлены 
государственные услуги по 
социальной  поддержке в 
календарном году

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.



15
Приложение 2 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 04.10.2018 № АГ-1652-п

 Приложение 7
 к муниципальной программе «Система

 социальной защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

№ 
п/п

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. рублей), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год 
 (2018 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2019 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2020 год)

Всего 
Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Муниципальная 

программа
Система социальной 
защиты граждан города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе:

х х х х 91720,55 74239,50 74239,50 240199,55

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

х х х х 91720,55 74239,50 74239,50 240199,55

2 Подпрограмма 2 Социальная поддержка 
семей, имеющих детей

всего х х х х 65,40 65,40 65,40 196,20
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1003 0120006400 323 65,40 65,40 65,40 196,20

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение 
бесплатного проезда 
детей и лиц, 
сопровождающих 
организованные 
группы детей, до места 
нахождения загородных 
оздоровительных 
лагерей и обратно (в 
соответствии с Законом 
Красноярского края от 
9 декабря 2010 года № 
11-5397)

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1003 0120006400 323 65,40 65,40 65,40 196,20

4 Подпрограмма 4 Повышение качества 
и доступности  
социальных услуг 
граждан 

всего х х х х 65007,30 48465,20 48465,20 161937,70
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0140001510 611 65007,30 48465,20 48465,20 161937,70

5 Мероприятие 1.2 Расходы по 
социальному 
обслуживанию граждан, 
в том числе по
предоставлению мер 
социальной поддержки 
работ-никам муници-
пальных учрежде-
ний социального 
обслуживания (в 
соответствии с Законом 
края от 16 декабря 
2014 года № 7-3023 
"Об организации 
социального 
обслуживания граждан 
в Красноярском крае")

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города
Минусинска

147 1002 0140001510 611 65007,30 48465,20 48465,20 161937,70

Мероприятие 1.3 Организация 
деятельности 
органов управления 
системой социаль-ной 
защиты населе-ния, 
обеспечиваю-щих  
решение воп-росов 
социальной поддержи 
и социального  
обслуживания граждан

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0140001510 611 х х х х

7 Мероприятие 1.4 Создание и укрепление 
материально-
технической базы 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0140001510 611 х х х х

8 Мероприятие 1.5 Повышение качест-
ва работы муници-
пального бюджет-
ного учреждения 
социального обслу-
живания  граждан 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения муници-
пального образова-ния 
город Мину-синск», 
предостав-ление 
муниципаль-ных услуг, 
повышение их качества

Управление 
социальной защиты  
населения
администрации 
города 
Минусинска

147 1002 0140001510 611 х х х х
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9 Подпрограмма 5 Обеспечение 

реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

всего х х х х 26647,85 25708,90 25708,90 78065,65
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска 

147 1006
 

0150075130 х 26647,85 25708,90 25708,90 78065,65

10 Мероприятие 1.6 Осуществление 
государственных 
полномочий по 
организации 
деятельности 
органов управления 
системой социальной 
защиты населения (в 
соответствии с Законом 
края от 20 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1006 0150075130 х 26647,85 25708,90 25708,90 78065,65

декабря 2005 года № 
17-4294)

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 04.10.2018  № АГ-1652-п

 Приложение 8
 к муниципальной программе «Система

 социальной защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
                                                                                                                                                                      тыс. рублей

№
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
Всего в том числе по годам 

Текущий финансовый 
год (2018 год)

Первый год планового 
периода (2019 год)

Второй год планового 
периода (2020 год)

1 2 3 4 5 6
1 Всего  по программе «Система социальной защиты граждан 

города Минусинска»
240199,55 91720,55 74239,50 74239,50

2 По источникам финансирования:
3 1. Бюджет города
4 2. Краевой бюджет 240199,55 91720,55 74239,50 74239,50
5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 2 всего 196,20 65,40 65,40 65,40
8 По источникам финансирования:
9 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
10 2. Краевой бюджет           196,20 65,40 65,40 65,40
11 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 4, всего                    161937,70 65007,30 48465,20 48465,20
14 По источникам финансирования:             0,00 0,00 0,00 0,00
15 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
16 2. Краевой бюджет           161937,70 65007,30 48465,20 48465,20
17 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Подпрограмма 5, всего                    78065,65 26647,85 25708,90 25708,90
20 По источникам финансирования:             0,00 0,00 0,00 0,00
21 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00
22 2. Краевой бюджет           78065,65 26647,85 25708,90 25708,90
23 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2018                                                           № АГ-1653-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск (с изменениями от 
12.02.2014 № АГ-202-п, от 16.07.2014 № АГ-1369-п,  от 29.08.2014 
№ АГ-1744-п, от 31.10.2014 № АГ- 2236-п, от 25.12.2014 № АГ- 
2605-п, от 19.03.2015 № АГ-412-п,  от 09.07.2015 № АГ-1292-п, от 
13.08.2015 № АГ-1537-п, от 15.09.2015 АГ-1756-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2078-п, от 30.12.2015 № АГ-2585-п, от 03.03.2016 № АГ-
287-п, от 17.05.2016 № АГ-735-п, от 24.06.2016 № АГ-1033-п, от 
22.08.2016 № АГ-1396-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 21.11.2016 
№ АГ-2057-п, от 02.02.2017 № АГ-144-п, от 22.03.2017 № АГ-409-п, 
от 30.03.2017 № АГ- 470-п, 18.04.2017 № АГ- 646-п, от 01.08.2017 
№ АГ-1510-п, от 28.09.2017 № АГ-1922-п, от 31.10.2017 № АГ-
2162-п, от 25.12.2017 № АГ-2590-п, от 27.12.2017 № АГ-2647-п, 
06.02.2018 № АГ- 113-п, от 21.03.2018 № АГ-341-п, от 11.05.2018 № 
АГ-681-п, от 28.06.2018 № АГ-1021-п, от 06.09.2018 № АГ-1438-п) 
внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение транс-
портной инфраструктуры муниципального образования город Ми-
нусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы 
составляет 329 229,49 тыс. рублей, из них:
в 2018 году -     254 782,91 тыс. рублей;
в 2019 году -       36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –      37 476,14 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 134 647,79 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году – 60 201,21 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
44 122,31 тыс. рублей;
в 2019 году -   36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –   37 476,14 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 194 581,70 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году – 194 581,70 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда Красноярского края – 
194 581,70 тыс. рублей; 
в 2019 году -             0,00 тыс. рублей;
в 2020 году –            0,00 тыс. рублей.

 »;
абзац шестой  раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Общий объем финансирования программы составляет 
329 229,49 тыс. рублей, из них:

в 2018 году -   254 782,91 тыс. рублей;
в 2019 году –    36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –    37 476,14 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 134 647,79 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 60 201,21 тыс. рублей, в том числе средства до-

рожного фонда города Минусинска – 44 122,31 тыс. рублей;
в 2019 году –   36 970,44 тыс. рублей;
в 2020 году –   37 476,14 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 194 581,70 тыс. рублей, из них:

в 2018 году -   194 581,70 тыс. рублей, в том числе средства 
дорожного фонда Красноярского края – 194 581,70 тыс. рублей;

в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
    в 2020 году – 0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 
к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 3 к на-
стоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение  
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 1 «Дороги муниципального об-
разования город Минусинск»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования составляет – 279 244,51 
тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 236 895,73 тыс. рублей;
в 2019 году –   20 921,54 тыс. рублей;
в 2020 году –   21 427,24 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 84 919,71 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году – 42 570,93 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда города Минусинска – 
42 570,93 тыс. рублей;
в 2019 году – 20 921,54 тыс. рублей;
в 2020 году – 21 427,24 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 194 324,80 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году - 194 324,80 тыс. рублей, в том числе 
средства дорожного фонда Красноярского края – 
194 324,80 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей.

»;
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикато-

рах и показателях результативности подпрограммы и их значениях 
» изложить в редакции приложения  5 к настоящему постановле-
нию;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению.

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

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

его официального опубликования. 

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 04.10.2018 № АГ-1653-п

Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

СВЕДЕНИЯ
о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муниципальной про-

граммы, отдельных мероприятий и их значениях
№   
п/п Наименование 

целевого 
индикатора, 
показателя 
результативности 

Ед. 
изм.

Вес
показателя

Источник  
информации

Периодичность 
определения  
значений целевых 
индикаторов, 
показателей 
результативности

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск



18
1 Целевой 

индикатор 1. 
Обеспечение 
сохранности, 
модернизация 
и развитие сети 
автомобильных 
дорог

% Х МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 52,07 52,07 52,07 51,08 51,08 51,08 51,08

2 Целевой 
индикатор 2. 
Повышение 
доступности 
транспортных 
услуг для 
населения

поездок/
чел

Х МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 144,17 148,71 154,33 154,33 15,98 15,98 15,98

3 Целевой 
индикатор 3. 
Снижение тяжести 
последствий 
дорожно-
транспортных 
происшествий

% Х ГИБДД МО МВД 
«Минусинский»

1 8,2 8,2 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

Подпрограмма  1: Дороги муниципального образования город Минусинск
1.1 Показатель 

результативности: 
протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
работы  по 
содержанию 
которых 
выполняются 
в объеме 
действующих 
нормативов 
(допустимый 
уровень) и 
их удельный 
вес в общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог, на которых 
производится 
комплекс работ по 
содержанию

км 0,3 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

4 184,7 184,7 184,7 177,5 177,5 177,5 177,5
% 52,07 52,07 52,07 51,08 51,08 51,08 51,08

1.2 Показатель 
результативности: 
доля 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения, 
на которой 
проведены работы 
по ремонту и 
капитальному 
ремонту в общей 
протяженности 
сети

%
0,1 МКУ «Управление 

городского хозяйства»
4 0,65 0,97 1,89 2,40 4,07 0,78 0,78

Подпрограмма  2: Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах
2.1 Показатель 

результативности: 
транспортная 
подвижность 
населения

поездок 
/чел.

0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

4 144,17 148,71 154,33 154,33 15,98 15,98 15,98

2.2 Показатель 
результативности: 
объем субсидий 
на 1 пассажира

руб./ 
пассаж

0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

4 9,80 12,90 16,50 15,38 14,46 14,46 14,46

2.3 Показатель 
результативности: 
объем субсидий 
на 1 км

руб./ км 0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

4 7,82 10,12 11,67 12,06 12,71 12,71 12,71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.4 Показатель 

результативности: 
доля 
субсидируемых 
маршрутов от 
общего числа

%  0,05 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

4 39,00 39,00 39,00 39,00 47,37 47,37 47,37

Подпрограмма 3: Повышение безопасности  дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск
3.1 Показатель 

результативности: 
установка 
технических 
средств 
регулирования 
дорожного 
движения:
 - дорожные знаки;
- светофорные 
объекты

шт. 0,1
МКУ «Управление 
городского хозяйства»

4
24
6

96          
-

-                      
4

-                                  
5

-
3
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3.2 Показатель 

результативности: 
нанесение 
дорожной 
разметки не 
пешеходных 
переходах

полос 0,1 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

4 1 347 1 990 1 889 1 782 не 
менее 
1 682

5 Отдельное 
мероприятие 2. 
Предоставление 
бюджетных 
инвестиций ООО 
«Минусинская 
транспортная 
компания» на 
капитальное 
строительство 
складов в 
районе по ул. 
Штабная, 60 «а» 
с целью создания 
условий для 
предоставления 
транспортных 
услуг населению

Да/нет 0,05 Администрация города 
Минусинска

1 Да Да

6 Отдельное 
мероприятие 3. 
Предоставление 
бюджетных 
инвестиций ООО 
«Минусинская 
автотранспортная 
компания» на 
капитальное 
строительство 
складов в 
районе по ул. 
Штабная, 60 «а» 
с целью создания 
условий для 
предоставления 
транспортных 
услуг населению

Да/нет 0,05 Администрация города 
Минусинска

1 Да Да

7 Отдельное 
мероприятие 4. 
Предоставление 
бюджетных 
инвестиций ООО 
«Сибавто» на 
капитальное 
строительство 
складов в 
районе по ул. 
Штабная, 60 «а» 
с целью создания 
условий для 
предоставления 
транспортных 
услуг населению

Да/нет 0,05 Администрация города 
Минусинска

1 Да Да

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

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 04.10.2018  № АГ-1653-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с пока 
зателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Подпрограмма 1. «Дороги муниципального образования город Минусинск» 
1.1 Расходы  на содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Подсыпка, очистка, уборка, 
восстановление, устранение 
повреждений автодорог 
общего пользования. Ремонт 
и содержание ливневой 
канализации, ликвидация 
промоин. Окрашивание 
и ремонт скамеек, 
остановок. Инвентаризация 
и паспортизация дорог. 
Содержание и эксплуатация 
светофорных объектов 
и видеонаблюдения. 
Приобретение и установка 
дорожных знаков, нанесение 
дорожной разметки. 

Содержание 
автомобильных 
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1
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1.2 Расходы на ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск  за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2014 2018 Ремонт (восстановление) 
автомобильных дорог, 
тротуаров (1 931 м), 
парковок, проездов, ремонт 
автобусных остановок, 
восстановле ние гравийных 
дорог  

Содержание 
тротуаров 
не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

1.3 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2014 2018 Содержание автомобильных 
дорог общего
пользования местного 
значения

Содержание 
автодорог 
не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

1.4 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения в 
соответствии с решениями 
Губернатора Красноярского 
края, Правительства 
Красноярского края за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Осуществление дорожной 
деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения

Содержание 
автодорог 
не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

1.5 Реконструкция 
искусственных дорожных 
сооружений за счет средств 
дорожного фонда 

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Реконструкция 
коммунального моста 
с четырехполосным 
движением через протоку 
реки Енисей в районе ССК в 
г. Минусинске

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.6 Проектирование 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения и 
искусственных сооружений 
на них за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Разработка ПСД Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.7 Внесение изменений 
в  проектно-сметную 
документацию на 
реконструкцию 
коммунального моста через 
протоку реки Енисей в 
районе ССК за счет средств 
дорожного фонд города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Внесение изменений 
в проектно-сметную 
документацию (ПСД – 1 шт.)

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.8 Содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Содержание автомобильных 
дорог общего
пользования местного 
значения

Содержание авто 
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.1

1.9 Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
соответствии с решениями 
Губернатора Красноярского 
края, Правительства 
Красноярского края за счет 
средств дорожного фонда

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Осуществление дорожной 
деятельности на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
местного значения

Содержание 
автомобильных 
дорог не будет 
соответствовать 
нормативным 
требованиям

Приложение 1
показатель 1.2

1.10 Проектные и 
изыскательские работы по 
реконструкции транспортной 
развязки автомобильных 
дорог на подходах к мосту в 
районе ССК за счет средств 
дорожного фонда

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Разработка ПСД по 
реконструкции транспортной 
развязки автомобильных 
дорог на подходах к мосту в 
районе ССК

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.11 Ремонт автобусных 
остановок за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Ремонт трех автобусных 
остановок (по решению 
Минусинского суда)

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.12 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на осуществление 
дорожной деятельности 
с привлечением 
внебюджетных источников 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Восстановление профиля 
автомобильных дорог 
с песчано-гравийным 
покрытием не менее 7 км

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.13 Расходы на осуществление 
дорожной деятельности 
с привлечением 
внебюджетных источников 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Восстановление профиля 
автомобильных дорог 
с песчано-гравийным 
покрытием не менее 7 км

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.2

1.14 Восстановление 
остановочных, посадочных 
площадок и автопавильонов 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2018 2018 Восстановление двух 
автобусных остановок в п. 
Зеленый Бор по ул. Берег 
Енисея

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 1.1

2 Подпрограмма 2. «Обеспечение пассажирских перевозок на городских маршрутах» 
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2.1 Предоставление 

субсидий организациям 
автомобильного 
пассажирского транспорта 
на компенсацию расходов, 
возникающих в результате 
небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по 
городским маршрутам

Администрация 
города Минусинска

2014 2020 Плановое количество 
перевезенных 
пассажиров, тыс. чел.-
2018 г. – 1 109,78

Снижение 
транспортной 
подвижности 
населения

Приложение 1
показатель 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4

3 Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Минусинск» 
3.1 Реализация мероприятий, 

направленных на 
повышение безопасности 
дорожного движения

Администрация 
города Минусинска

2014 2018 Установка дорожных знаков  
5.19.1; 5.19.2 на 

Снижение тяжести 
последствий ДТП

Приложение 1
показатель 3.1

3.2 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на реализацию 
мероприятий, направленных 
на повышение безопасности 
дорожного движения

Администрация 
города Минусинска

2014 2018 Установка дорожных знаков  
5.19.1; 5.19.2 на 

Снижение тяжести 
последствий ДТП

Приложение 1
показатель 3.1

3.3 Нанесение дорожной 
разметки 1.14.1 на 
пешеходных переходах

Администрация 
города Минусинска

2014 2018 Нанесение дорожной 
разметки 1.14.1 не менее: 
2018 г-не менее 1 682 
полосы

Снижение тяжести 
последствий ДТП

Приложение 1
показатель 3.2

4 Отдельное мероприятие 
2. Предоставление 
бюджетных инвестиций 
ООО «Минусинская 
транспортная компания» на 
капитальное строительство 
складов в районе по 
ул. Штабная, 60 «а» с 
целью создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Капитальное строительство 
складов в районе по ул. 
Штабная, 60 «а»

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 4

5 Отдельное мероприятие 
3. Предоставление 
бюджетных инвестиций 
ООО «Минусинская 
автотранспортная 
компания» на капитальное 
строительство 
складов в районе по 
ул. Штабная, 60 «а» с 
целью создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Капитальное строительство 
складов в районе по ул. 
Штабная, 60 «а»

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 5

6 Отдельное мероприятие 
4. Предоставление 
бюджетных инвестиций 
ООО «Сибавто» на 
капитальное строительство 
складов в районе по 
ул. Штабная, 60 «а» с 
целью создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению

Администрация 
города Минусинска

2017 2018 Капитальное строительство 
складов в районе по ул. 
Штабная, 60 «а»

Не исполнение 
обязательств

Приложение 1
показатель 6

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

Приложение 3
к постановлению Администрации города 
Минусинска от 04.10.2018  № АГ-1653-п

Приложение   3 
к муниципальной программе «Обеспечение транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2018-2020ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР текущий 

финансовый 
год 2018

первый год 
планового 
периода 
2019

второй год 
планового 
периода 
2020

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

«Обеспечение 
транспортной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 254 782,91 36 970,44 37 476,14 329 229,49
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 254 782,91 36 970,44 37 476,14 329 229,49

Подпрограмма 1 «Дороги муниципального 
образования город 
Минусинск» 

Всего, в том числе: Х Х Х Х 236 895,73 20 921,54 21 427,24 279 244,51
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 236 895,73 20 921,54 21 427,24 279 244,51

1.1 Расходы на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081250 240 22 995,61 20 921,54 21 427,24 65 344,39
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1.2 Расходы на ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082480 240 14 719,23 14 719,23

1.3 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S5080 240 246,11 246,11 

1.4 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на 
осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в соответствии с 
решениями Губернатора 
Красноярского края, 
Правительства 
Красноярского края за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S3950 240 110,00 110,00

1.5 Реконструкция 
искусственных дорожных 
сооружений за счет 
средств дорожного фонда 

Администрация 
города Минусинска

005 0409  0410076420 410 105 385,50 105 385,50

1.6 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на реконструкцию 
искусственных дорожных 
сооружений за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S6420 410 105,39 105,39

1.7 Внесение изменений 
в  проектно-сметную 
документацию на 
реконструкцию 
коммунального моста 
через протоку реки Енисей 
в районе ССК за счет 
средств дорожного фонд 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081230 410 99,99 99,99

1.8 Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения за счет 
средств дорожного фонда 

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410075080 240 24 610,90 24 610,90

1.9 Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в соответствии с 
решениями Губернатора 
Красноярского края, 
Правительства 
Красноярского края за счет 
средств дорожного фонда

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410073950 240 55 000,00 55 000,00

1.10 Проектные и 
изыскательские работы 
по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог на 
подходах к мосту в районе 
ССК за счет средств 
дорожного фонда

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410082460 410 2 706,00 2 706,00

1.11 Ремонт автобусных 
остановок за счет средств 
дорожного фонда города 
Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081240 240 920,53 920,53

1.12 Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на осуществление 
дорожной деятельности  
с привлечением  
внебюджетных источников 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04100S6430 240 9,33 9,33

1.13 Расходы на осуществление 
дорожной деятельности  
с привлечением  
внебюджетных источников 
за счет средств дорожного 
фонда города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410076430 240 9 328,40 9 328,40

1.14 Восстановление 
остановочных, 
посадочных площадок и 
автопавильонов за счет 
средств дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0410081260 240 658,74 658,74
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Подпрограмма 2 «Обеспечение 

пассажирских перевозок на 
городских маршрутах»

Всего, в том числе: 16 048,90 16 048,90 16 048,90 48 146,70
Администрация 
города Минусинска

16 048,90 16 048,90 16 048,90 48 146,70

2.1 Предоставление 
субсидий организациям 
автомобильного 
пассажирского транспорта 
на компенсацию расходов,  
возникающих в результате 
небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по 
городским маршрутам

Администрация 
города Минусинска

005 0408 0420081300 810 16 048,90 16 048,90 16 048,90 48 146,70

Подпрограмма 3 «Повышение безопасности 
дорожного движения 
в муниципальном 
образовании город 
Минусинск»

Всего, в том числе: 1 808,28 0,00 0,00 1 808,28
Администрация 
города Минусинска

1 808,28 0,00 0,00 1 808,28

3.1 Реализация мероприятий, 
направленных на 
повышение безопасности 
дорожного движения

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0430074920 240 256,90 256,90

3.2 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на  реализацию  
мероприятий, 
направленных на 
повышение безопасности 
дорожного движения

Администрация 
города Минусинска

005 0409 04300S4920 240 51,38 51,38

3.3 Нанесение дорожной 
разметки 1.14.1 на 
пешеходных переходах

Администрация 
города Минусинска

005 0409 0430081280 240 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00

4 Отдельное мероприятие 
2. Предоставление 
бюджетных инвестиций 
ООО «Минусинская 
транспортная компания» 
на капитальное 
строительство 
складов в районе по 
ул. Штабная, 60 «а» с 
целью создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению 

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0490081170 450 10,00 0,00 0,00 10,00

5 Отдельное мероприятие 
3. Предоставление 
бюджетных инвестиций 
ООО «Минусинская 
автотранспортная 
компания» на капитальное 
строительство 
складов в районе по 
ул. Штабная, 60 «а» с 
целью создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0490081180 450 10,00 0,00 0,00 10,00

6 Отдельное мероприятие 
4. Предоставление 
бюджетных инвестиций 
ООО «Сибавто» на 
капитальное строительство 
складов в районе по 
ул. Штабная, 60 «а» с 
целью создания условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению

Администрация 
города Минусинска

005 0412 0490081190 450 10,00 0,00 0,00 10,00

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

Приложение 4
к постановлению Администрации города   Минусинска 

от  04.10.2018  № АГ-1653-п

Приложение 5 
к муниципальной программе «Обеспечение  транспортной 

инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»

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

Источник финансирования Объемы финансирования
Всего в том числе по годам

текущий финансовый 
год  - 2018

первый год планового 
периода - 2019

второй год планового 
периода  - 2020

1 2 3 4 5 6
1 ВСЕГО по программе: 329 229,49 254 782,91 36 970,44 37 476,14

По источникам финансирования:
Бюджет города 134 647,79 60 201,21 36 970,44 37 476,14
Краевой бюджет 194 581,70 194 581,70 0,00 0,00
Федеральный бюджет 
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Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 279 244,51 236 895,73 20 921,54 21 427,24
По источникам финансирования:
Бюджет города 84 919,71 42 570,93 20 921,54 21 427,24
Краевой бюджет 194 324,80 194 324,80 0,00 0,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 48 146,70 16 048,90 16 048,90 16 048,90
По источникам финансирования:

1 2 3 4 5 6
Бюджет города 48 146,70 16 048,90 16 048,90 16 048,90
Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 1 808,28 1 808,28 Х Х
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 551,38 1 551,38 Х Х
Краевой бюджет 256,90 256,90 Х Х
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 2, всего: 10,00 10,00 0,00 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 10,00 10,00 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

6 Отдельное мероприятие 3, всего: 10,00 10,00 0,00 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 10,00 10,00 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

7 Отдельное мероприятие 4, всего: 10,00 10,00 0,00 0,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 10,00 10,00 0,00 0,00
Краевой бюджет
Федеральный бюджет 
Внебюджетные источники

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

Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска

от 04.10.2018  № АГ-1653-п

Приложение 1 
к подпрограмме «Дороги муниципального

 образования город Минусинск

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности подпрограммы и их значениях
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник 
информации

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

14

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
 2

01
5

от
че

тн
ы

й 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

16
от

че
тн

ы
й 

ф
ин

ан
со

вы
й 

го
д 

20
17

те
ку

щ
ий

 
ф

ин
ан

со
вы

й 
го

д 
20

18
П

ер
вы

й 
го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а 

20
19

Вт
ор

ой
 го

д 
пл

ан
ов

ог
о 

пе
ри

од
а 

20
20

Целевой индикатор: обеспечение сохранности, модернизация и развитие сети автомобильных дорог

1.1 Показатель результативности: протяженность автомобильных 
дорог общего пользования, работы по содержанию которых 
выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый 
уровень) и их удельный вес в общей протяженности 
автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ 
по содержанию

км. МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

184,7 184,7 184,7 177,5 177,5 177,5 177,5

% 52,07 52,07 52,07 51,08 51,08 51,08 51,08

1.2 Показатель результативности: доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования, на которой 
проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей 
протяженности сети

% МКУ «Управление 
городского 
хозяйства»

0,65 0,97 1,89 2,40 4,07 0,78 0,78

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение  6

к постановлению Администрации города   Минусинска 
от 04.10.2018  № АГ-1653-п

Приложение 2 
к подпрограмме «Дороги муниципального 

образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

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

Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограмм 
много мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 20108

первый год 
планового 
периода  
2019

второй год 
планового 
периода  
2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Мероприятие 
1.1. Расходы  на 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081250 244 22 995,61 20 921,54 21 427,24 65 344,39 Подсыпка, 
очистка, уборка, 
восстановление, 
устранение 
повреждений а/дорог 
общего пользования. 
Ремонт и содержание 
ливневой канализации, 
ликвидация промоин. 
Окрашивание и ремонт 
скамеек, остановок. 
Инвентаризация 
и паспортизация 
дорог. Содержание 
и эксплуатация 
светофорных объектов 
и видеонаблюдений. 
Приобретение и 
установка дорожных 
знаков, нанесение 
дорожной разметки. 
Откачка луж 

Мероприятие 1.2. 
Расходы на ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
муниципального 
образования город 
Минусинск за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082480 244 14 719,23 14 719,23  Ремонт автомобильных 
дорог; восстановление 
профиля гравийных 
дорог; строительство 
тротуаров, устройство 
парковок.
Решения Минусинского 
суда, заявки жителей

Мероприятие 1.3. 
Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S5080 244 246,11 246,11 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Мероприятие 1.4. 
Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на осуществление 
дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в соответствии 
с решениями 
Губернатора 
Красноярского края, 
Правительства 
Красноярского края 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S3950 244 110,00 110,00 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Мероприятие 1.5. 
Реконструкция 
искусственных 
дорожных сооружений 
за счет средств 
дорожного фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076420 414 105 385,50 105 385,50 Планируется 
реконструкция 
коммунального моста 
с четырехполосным 
движением через 
протоку реки Енисей 
в районе ССК в г. 
Минусинске

Мероприятие 1.6. 
Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на реконструкцию 
искусственных 
дорожных сооружений 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6420 414 105,39 105,39 Планируется 
реконструкция 
коммунального моста 
с четырехполосным 
движением через 
протоку реки Енисей 
в районе ССК в г. 
Минусинске
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Мероприятие 1.7.
Внесение изменений 
в проектно-сметную 
документацию на 
реконструкцию 
коммунального моста 
через протоку реки 
Енисей в районе 
ССК за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081230 414 99,99 99,99 Внесение изменений в  
ПСД на реконструкцию 
коммунального моста 
через протоку реки 
Енисей в районе ССК 
(ПСД – 1 шт.)

Мероприятие 1.8.
Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
за счет средств 
дорожного фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410075080 244 24 610,90 24 610,90 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Мероприятие 1.9.
Осуществление 
дорожной 
деятельности 
в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
в соответствии 
с решениями 
Губернатора 
Красноярского края, 
Правительства 
Красноярского края 
за счет средств 
дорожного фонда 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410073950 244 55 000,00 55 000,00 Содержание и ремонт 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

Мероприятие 1.10.
Проектные и 
изыскательские 
работы по 
реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог 
на подходах к мосту 
в районе ССК за счет 
средств дорожного 
фонда

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410082460 414 2 706,00 2 706,00 Разработка проектных 
и изыскательских работ 
по реконструкции 
транспортной развязки 
автомобильных дорог 

Мероприятие 1.11. 
Ремонт автобусных 
остановок за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081240 244 920,53 920,53 Ремонт трех автобусных 
остановок (по решению 
Минусинского суда)

Мероприятие 1.12. 
Софинансирование 
из средств 
городского бюджета 
на осуществление 
дорожной 
деятельности с 
привлечением 
внебюджетных 
источников за счет 
средств дорожного 
фонда города 
Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 04100S6430 244 9,33 9,33 Восстановление 
профиля 
автомобильных дорог 
с песчано-гравийным 
покрытием не менее 
7 км

Мероприятие 
1.13. Расходы на 
осуществление 
дорожной 
деятельности с 
привлечением 
внебюджетных 
источников за счет 
дорожного фонда 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410076430 244 9 328,40 9 328,40 Восстановление 
профиля 
автомобильных дорог 
с песчано-гравийным 
покрытием не менее 
7 км

Мероприятие 1.1.4 
Восстановление 
остановочных, 
посадочных площадок 
и автопавильонов 
за счет средств 
дорожного фонда 
города Минусинска

Администрация 
города 
Минусинска

005 0409 0410081260 244 658,74 9 328,40 Восстановление 2-х 
автобусных остановок 
в п. Зеленый Бор по ул. 
Берег Енисея (в районе 
пересечения с улицей 
Поселковая)

ВСЕГО:      236 895,73 20 921,54 21 427,24 279 244,51

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2018                                                            № АГ-1654-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утвержде-
нии Порядка формирования общественной комиссии по раз-
витию городской среды в муниципальном образовании город 
Минусинск на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ на поддержку государственных программ и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», 
Уставом городского округа – город Минусинск, в целях выработки 
эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по 
вопросам повышения уровня благоустройства дворовых террито-
рий многоквартирных домов, общественных территорий муници-
пального образования и включения их в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирова-
ния общественной комиссии по развитию городской среды в му-
ниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы» 
(с изменениями от 14.02.2018 № АГ-169-п, от 12.03.2018 № АГ-
282-п, от 13.03.2018 № № АГ- 319-п, от 24.04.2018 № АГ- 616-п, от 
14.09.2018 № АГ-1491-п) внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав общественной комиссии по развитию го-
родской среды в муниципальном образовании город Минусинск на 
2018-2022 годы» 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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 04.10.2018  № АГ-1654-п

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 17.11.2017 № АГ-2321-п 

Состав общественной комиссии по развитию городской 
среды в муниципальном образовании город Минусинск на 
2018-2022 годы
Носков
Виктор Борисович

Исполняющий полномочия Главы 
города,председатель общественной комиссии

Кащеев Владимир 
Николаевич

начальник производственно- технического 
отдела МКУ «Управление городского хозяйства», 
секретарь общественной комиссии

Члены общественной комиссии:
Циплин Геннадий 
Геннадьевич

председатель Минусинского городского Совета 
депутатов

Костин Дмитрий 
Андреевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Пономарева Татьяна 
Ивановна

директор МКУ «Управление городского хозяйства»

Машанова Татьяна 
Васильевна

первый заместитель директора МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Харитонова Наталья 
Павловна

начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Соболевская
Галина Павловна

журналист, представитель РО Общероссийского 
общественного движения «Народный фронт «За 
Россию» в Красноярском крае (по согласованию)

Колениченко Сергей 
Николаевич

представитель политического совета партии 
«Единая Россия» (по согласованию)

Мужичкова Наталья 
Павловна

представитель общественности
(по согласованию)

Мазаева Галина 
Николаевна 

представитель общественности 
(по согласованию)

Вахрушев Владимир 
Григорьевич          

представитель общественности 
(по согласованию)

Шотт Олег 
Вольдемарович

представитель общественности
(по согласованию)

Смолева Галина 
Ивановна                        

представитель общественности
(по согласованию)

Орлов Аркадий 
Николаевич                     

представитель общественности
(по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2018                                                              № АГ-1655-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.09.2018 № АГ-1608-п «О временном 
прекращении движения транспортных средств»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в связи с проведением ре-
монтных работ на улице Абаканская (в р-не ее пересечения с ули-
цей Гагарина),  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.09.2018 № АГ-1608-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств»  внести следующие изменения: 

по всему тексту постановления слова «05 октября 2018 года» 
заменить словами «10 октября 2018 года».

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 информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания, но не ра-

нее 05 октября 2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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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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