
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

27 октября 2017г. № 72/2            Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск

• Постановление № АГ-2102-п от 25.10.2017 об 
утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования муниципального образования 
город Минусинск, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы

• Постановление № АГ-2103-п от 25.10.2017 об 
определении эксплуатирующей организации для содержания и 
обслуживания бесхозяйных тепловых сетей, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-2104-п от 25.10.2017 об 
утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы.

• Постановление № АГ-2105-п от 25.10.2017 об 
утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы

• Постановление № АГ-2108-п от 25.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 04.10.2013 № АГ-1802-п «Об утверждении перечня должностей 

профессий работников учреждений, относимых к основному 
персоналу по виду экономической деятельности»

• Постановление № АГ-2111-п от 25.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
15.07.2008 № 1100-п «О создании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и предупреждению преступлений 
в городе Минусинске»

• Постановление № АГ-2112-п от 25.10.2017 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска 26.10.2015 № АГ-2020-п «Об утверждении Порядка 
и условий формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания»

• Постановление № АГ-2114-п от 25.10.2017 о создании 
межведомственной рабочей группы по подготовке к введению в 
эксплуатацию Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ-2115-п от 25.10.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
26.11.2015 № АГ-2266-п «Об утверждении  Порядка расходования 
средств субсидии из краевого бюджета на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья муниципальному образованию город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-2116-п от 25.10.2017 об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии из краевого 
бюджета на мероприятия в области обеспечения капитального 
ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических 
сооружений в муниципальном образовании город Минусинск
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№ 
лота

Сведения о местоположении 
(адресе) рекламной конструкции

Площадь  
места 
размещения 
(кв. м)

Тип и характеристика рекламной конструкции Начальная 
цена лота 
(руб.)

Шаг
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. Суворова, 
рекламная конструкция № 1;      

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с площадью 
информационного поля  каждой стороны , 3*6 м., с общей  
площадью информационного поля  рекламной конструкции  
18кв.м.

103892 5195 20778

2 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. 
Комсомольская, рекламная 
конструкция № 6;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с площадью 
информационного поля  каждой стороны , 3*6 м., с общей  
площадью информационного поля  рекламной конструкции  
18 кв.м.

103892 5195 20778

3 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. 
Комарковская, рекламная 
конструкция №13;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с площадью 
информационного поля  каждой стороны , 3*6 м., с общей  
площадью информационного поля  рекламной конструкции  
18 кв.м.

103892 5195 20778

4 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. 
Городокская, 9,
 рекламная конструкция № 1;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с площадью 
информационного поля  каждой стороны , 3*6 м., с общей  
площадью информационного поля  рекламной конструкции  
18кв.м.

94260,60 4713,03 18852,12

5 Красноярский край, 
г.Минусинск, в районе ул. 
Городокская,
рекламный щит № 18;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с площадью 
информационного поля  каждой стороны , 3*6 м., с общей  
площадью информационного поля  рекламной конструкции  
18кв.м.

94260,60 4713,03 18852,12

6 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Кретова, 
18б, рекламная конструкция 
№ 1.

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с площадью 
информационного поля  каждой стороны , 3*6 м., с общей  
площадью информационного поля  рекламной конструкции  
18кв.м.

94260,60 4713,03 18852,12

7 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. 
Абаканская, 55,
 рекламная конструкция № 9;

2 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с площадью 
информационного поля  каждой стороны , 1,2*1,8 м., с общей  
площадью информационного поля  рекламной конструкции  
2,16 кв.м.

53390 2670 10678

8 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. 
Абаканская, 55,
 рекламная конструкция № 10;

2 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с площадью 
информационного поля  каждой стороны , 1,2*1,8 м., с общей  
площадью информационного поля  рекламной конструкции  
2,16 кв.м.

53390 2670 10678

9 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. 
Тимирязева, 14, 
рекламный щит № 1;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с площадью 
информационного поля  каждой стороны , 3*6 м., с общей  
площадью информационного поля  рекламной конструкции  
18кв.м.

103892 5195 20778

10 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. 
Народная, рекламная 
конструкция № 6;

2 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с площадью 
информационного поля  каждой стороны , 1,2*1,8 м., с общей  
площадью информационного поля  рекламной конструкции  
2,16 кв.м.

53390 2670 10678

11 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. 
Ботаническая, 43а,
 рекламный щит № 1;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с площадью 
информационного поля  каждой стороны , 3*6 м., с общей  
площадью информационного поля  рекламной конструкции  
18кв.м.

103892 5195 20778

Сведения о рекламных местах, о типе рекламных конструкций 
по каждому лоту приведены в документации об аукционе на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, расположенных на территории муниципального об-
разования город Минусинск

5. Срок действия договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции составляет – 7 лет.

6. Документация об аукционе размещена на сайте в сети 
«Интернет» http: www.torgi.gov.ru., предоставляется без взимания 
платы любому заинтересованному лицу на основании заявления, 
поданного в письменной форме и поступившего не позднее «16» 
ноября 2017 года, в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления.  

Заявление направляется по адресу: 662608, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, (Муниципальное казенное уч-
реждение города Минусинска «Землеустройство и градострои-
тельство») адрес электронной почты: mkuzemgrad@mail.ru.

7. 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.  «20» 
ноября 2017 года. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск

1. Организатор аукциона: Администрация города Минусинска
 Место нахождения: г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, телефон 5-03-

28, адрес электронной     почты: public@admn.kristel.ru
2. Специализированная организация по проведению 

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

Место нахождения и почтовый адрес специализированной 

организации: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63
Адрес электронной почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. 
Контактные телефоны: 4-02-70, 4-09-70
3. Решение о проведении торгов: постановление 

Администрации города Минусинска от 25.10.2017 № АГ-2109-п «О 
проведении аукциона».

4. Форма торгов: открытый по составу участников и форме 
подачи предложений аукцион.

Предмет торгов: право на заключение договоров на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, по 
адресам:

8. Прием заявок на участие в аукционе:
Заявка на участие в аукционе подается по форме, указанной в 

документации об аукционе, заинтересованным лицом лично либо 
его надлежаще уполномоченным представителем.

Место приема заявок: 662608, Красноярский край, г.  Мину-
синск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. 1.

Дата и время начала приема заявок: с 9-30  до 11-30 и с 13-30 
до 16-00, с «30» октября 2017 года в рабочие дни. Выходные дни: 
суббота, воскресенье.   

Дата и время окончания приема заявок: «21» ноября 2017  года 
– 10 ч. 00 мин. (по местному времени).

Претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе в отношении каждого лота.

9. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 662608 г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4., рас-
смотрение заявок начинается   «21» ноября 2017 года 10 ч. 00 мин. 
(местного времени).

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним до-
кументов комиссия по проведению аукциона принимает решение 
о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в 
допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

10. Место, дата, время и порядок проведения торгов:
Аукцион будет проводиться «22» ноября 2017 года в 10 ч. 00 
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Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 25.10.2017  № АГ-2109-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Минусинск

I. Общие положения
Администрация города Минусинска (г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 

тел. 5-03-28, e-mail: public@admn.kristel.ru) являющаяся организа-
тором аукциона, объявляет открытый по составу участников и по 
форме подачи предложения о цене, аукцион на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на территории муниципального образования го-
род Минусинск, по адресам:

1. Лот 1: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Суворова, 
рекламная конструкция № 1;  

2. Лот 2: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Комсомоль-
ская, рекламная конструкция № 6;

3. Лот 3: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Комарков-
ская, рекламная конструкция № 13;

4. Лот 4: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Городок-
ская, 9, рекламная конструкция № 1;

5. Лот 5: Красноярский край, г.Минусинск, в районе ул. Городок-
ская, рекламный щит № 18;

6. Лот 6: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Кретова, 
18б, рекламная конструкция № 1;

7. Лот 7: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Абаканская, 

№ 
лота

Сведения о местоположении 
(адресе) рекламной конструкции

Площадь  
места 
размещения 
(кв. м)

Тип и характеристика рекламной конструкции Начальная 
цена лота 
(руб.)

Шаг
аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка 
(руб.)

1 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. Суворова, 
рекламная конструкция № 1;      

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны , 3*6 
м., с общей  площадью информационного поля  рекламной 
конструкции  18кв.м.

103892 5195 20778

2 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. 
Комсомольская, рекламная 
конструкция № 6;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны , 3*6 
м., с общей  площадью информационного поля  рекламной 
конструкции  18 кв.м.

103892 5195 20778

3 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. 
Комарковская, рекламная 
конструкция №13;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны , 3*6 
м., с общей  площадью информационного поля  рекламной 
конструкции  18кв.м.

103892 5195 20778

4 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. 
Городокская, 9,
 рекламная конструкция № 1;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны , 3*6 
м., с общей  площадью информационного поля  рекламной 
конструкции  18кв.м.

94260,60 4713,03 18852,12

5 Красноярский край, 
г.Минусинск, в районе ул. 
Городокская,
рекламный щит № 18;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны , 3*6 
м., с общей  площадью информационного поля  рекламной 
конструкции  18кв.м.

94260,60 4713,03 18852,12

6 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. Кретова, 
18б, рекламная конструкция 
№ 1.

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны , 3*6 
м., с общей  площадью информационного поля  рекламной 
конструкции  18кв.м.

94260,60 4713,03 18852,12

7 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. 
Абаканская, 55,
 рекламная конструкция № 9;

2 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны , 
1,2*1,8 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  2,16 кв.м.

53390 2670 10678

8 Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул. 
Абаканская, 55,
 рекламная конструкция № 10;

2 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция, с 
площадью информационного поля  каждой стороны , 
1,2*1,8 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  2,16 кв.м.

53390 2670 10678

9 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. 
Тимирязева, 14, 
рекламный щит № 1;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция,                с 
площадью информационного поля  каждой стороны , 3*6 
м., с общей  площадью информационного поля  рекламной 
конструкции  18кв.м.

103892 5195 20778

10 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. 
Народная, рекламная 
конструкция № 6;

2 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция,                с 
площадью информационного поля  каждой стороны , 
1,2*1,8 м., с общей  площадью информационного поля  
рекламной конструкции  2,16 кв.м.

53390 2670 10678

мин. по адресу:  662608 г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.
Лицом, выигравшим торги, признается лицо, предложившее 

наиболее высокую цену за лот.
 Порядок проведения торгов указан в  документации об аук-

ционе в целях заключения договоров на установку эксплуатацию 
рекламных конструкций,  расположенных на территории муници-
пального образования город Минусинск.

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

55, рекламная конструкция № 9;
8. Лот 8: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Абаканская, 

55, рекламная конструкция № 10;
9. Лот 9: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Тимирязе-

ва, 14, рекламный щит № 1;
10. Лот 10: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Народ-

ная, рекламная конструкция № 6;
11. Лот 11: Красноярский край, г.Минусинск, район ул. Ботаниче-

ская, 43а, рекламный щит № 1.
Настоящая документация подготовлена в соответствии с Граж-

данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 26.07.2006, Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом 
ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственно-
го или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», По-
становление Администрации города Минусинска от 02.04.2014 № 
АГ-601-п «Об утверждении схемы размещения рекламных  кон-
струкций на территории муниципального образования город Мину-
синск» (с изменениями от 12.03.2015 № АГ-341-п, от 05.07.2017 № 
АГ-1307-п, от 24.08.2017 № АГ-1683-п).

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Специализированная организация по проведению аукциона – 

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Земле-
устройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной ор-
ганизации: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63. Адрес электрон-
ной почты организатора аукциона: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. 
Контактные телефоны: 4-02-70, 4-09-70.

Аукцион на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций будет проводиться «22» ноября 
2017 года по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 
63, 1 этаж, каб.  № 4.

На аукцион выносится: право на заключение договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, по 
адресам:
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Рекламную конструкцию необходимо проектировать, изготов-
лять и устанавливать с учетом требований ГОСТ Р 52044-2003 
«Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях го-
родских и сельских поселений. Общие технические требования к 
средствам наружной рекламы. Правила размещения».

 Использование рекламной конструкции: исключительно в 
целях распространения рекламы, социальной рекламы, с благо-
устройством территории после установки (демонтажа) рекламной 
конструкции. Демонтаж рекламной конструкции производится вме-
сте с фундаментом.

Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции расположенной на территории муниципального образо-
вания город Минусинск приведен в приложение № 4 к настоящей 
документации об аукционе.

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.  «20» 
ноября 2017 года.

Срок действия договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции составляет - 7 (семь) лет с дня подписания до-
говора.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 
участником аукциона является условием публичной оферты, а по-
дача заявки на участие в аукционе является акцептом такой офер-
ты.

Территория, на которой будет размещена рекламная конструк-
ция, на момент окончания срока действия договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции должна находиться в том 
состоянии, в котором она была  при заключении договора. 

II. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

2.1. После размещения извещения о проведении аукциона 
специализированная организация на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и 
поступившего не позднее «16» ноября 2017 года  предоставляет 
такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления.

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной 
форме и направленное по адресу: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, (Муниципальное казенное учреждение 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство») 
должно содержать: название аукциона, наименование заинтере-
сованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-
интересованного лица.

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документа-

ция об аукционе: http: //www.torgi.gov.ru, http://minusinsk.info. 

III. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставле-
ния участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе.

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

менной форме специализированной организации запрос о разъ-
яснении положений документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса специали-
зированная организация обязана направить в письменной форме 
разъяснение положений документации об аукционе, если указан-
ный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение размещается специализированной 
организацией на официальном сайте с указанием запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос.  
Разъяснение положений конкурсной документации не должно из-
менять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в докумен-
тацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение пред-
мета аукциона не допускается.

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении 

изменений в документацию об аукционе такие изменения разме-
щаются в порядке, установленном для размещения информации 
о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направля-
ются заказными письмами всем заявителям, которым была предо-
ставлена документация об аукционе.

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

IV. Требования к участникам аукциона
4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора.

4.2. К участникам аукциона устанавливаются следующие тре-
бования:

4.2.1. Не проведение ликвидации участника аукциона - юриди-
ческого лица;

4.2.2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.2.3. Не приостановление деятельности участника аукциона 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в аукционе.

4.2.4. Отсутствие  у участника аукциона задолженности по на-
численным налогам, сборам и иным обязательным платежам в 
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превыша-
ет двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участ-
ника аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период.

V. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукци-
оне

5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе за-
явки на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе и 
должны содержать сведения и документы о заявителе, подавшему 
такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения 
об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почто-
вый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
или физического лица в качестве индивидуального предприни-
мателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте тор-
гов извещения о проведении аукциона;

5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 

11 Красноярский край,
 г.Минусинск, район ул. 
Ботаническая, 43а,
 рекламный щит № 1;

6 Наземная двухсторонняя рекламная конструкция,                с 
площадью информационного поля  каждой стороны , 3*6 
м., с общей  площадью информационного поля  рекламной 
конструкции  18кв.м.

103892 5195 20778

http://www.torgi.gov.ru/
http://minusinsk.info
garantF1://890941.2782
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также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

5.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой;

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

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

5.3. К заявке прилагается документ подтверждающий внесение 
задатка для участия в аукционе на счет указанный в извещении о 
проведении аукциона.

VI. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе

6.1. Заявки на участие в аукционе  подаются по адресу: 662608, 
Красноярский край, г.  Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб. 1, в 
рабочие дни с 9-30  до 11-30 и с 13-30 до 16-00. 

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
регистрируется специализированной организацией в журнале ре-
гистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и 
точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание 
совпадения этого времени с временем представления других зая-
вок на участие в аукционе. По требованию заявителя специализи-
рованная организация выдает расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе в отношении каждого лота.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занное в извещении о проведении аукциона время в день рассмо-
трения заявок на участие в аукционе непосредственно перед на-
чалом рассмотрения заявок.

6.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

6.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  «30» ок-
тября 2017 года. Дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе: «21» ноября 2017 года – 10 час. 00 мин. При 
этом задаток для участия в аукционе должен поступить на р/с МКУ 
«ЗиГ» не позднее 00 ч. 00 мин. «20» ноября 2017 года. Оплатой 
задатка для участия в аукционе считается поступление денежных 
средств на счет указанный в информационном извещении о про-
ведении аукциона. 

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

новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе - до  10 ч. 00 мин.  «21» ноября 2017 года. 

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе  по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63,  2 этаж, каб. 1, в рабочие дни с 9-30 до 11-30 и с 13-30 
до 16-00. 

VIII. Дата, время, график проведения осмотра объектов
8.1. Осмотр мест, на которых должны быть установлены ре-

кламные конструкции, обеспечивает специализированная органи-
зация по проведению аукциона без взимания платы.

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

8.3. Даты и время проведения осмотра: «08» ноября 2017 года, 
«09» ноября 2017 года, «01» ноября 2017 года, с 08 ч. 30 мин. 
до 09 ч. 30 мин (с целью проведения осмотра заинтересованные 
лица могут обращаться в указанное время по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  2 этаж, каб. 2).

IX. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе

9.1.  Комиссия по проведению аукционов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 
расположенных на территории муниципального образования го-
род Минусинск (далее - комиссия) рассматривает заявки на уча-
стие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установ-

ленным документацией об аукционе.
9.2. Заседания комиссии проводятся по адресу: г. Минусинск, 

ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.
9.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, по-

ступившие к организатору до истечения указанного в извещении 
о проведении аукциона дня и времени представления заявок на 
участие в аукционе.

9.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, реше-
ние о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию 
в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол 
в день его подписания размещается организатором аукциона на 
официальном сайте. Заявителям направляется уведомление о 
принятых комиссией решениях не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подписания протокола. В случае если по окончании  
срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 
заявки, в указанный протокол вносится информация о признании 
аукциона несостоявшимся.

9.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе – 10 ч. 
00 мин. «21» ноября 2017 года. 

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 11 ч. 
00 мин. «21» ноября 2017 года. 

X. Место, дата и время проведения аукциона
10.1. Дата и время проведения аукциона: 10 ч. 00 мин. «22» 

ноября 2017 года.
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные участниками аукциона.
10.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-

ствии членов комиссии  и участников аукциона (их представите-
лей) по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб.  № 4.

10.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона ко-
миссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении каждого лота (их представителей). 
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная 
комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся 
на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении 
такого лота (их представителей). При регистрации участникам аук-
циона выдаются пронумерованные карточки.

10.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист 
объявляет последнее и предпоследнее предложение о цене до-
говора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

10.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену  на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. По окончании про-
ведения аукциона победитель аукциона имеет право увеличить 
цену аукциона на «шаг аукциона». 

10.7. При проведении аукциона специализированная организа-
ция по проведению аукциона осуществляет аудиозапись аукциона, 
ведет протокол аукциона, который подписывается всеми присут-
ствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Про-
токол размещается на официальном сайте для проведения торгов 
в течение дня, следующего за днем подписания указанного про-
токола.

XI.  Признание аукциона несостоявшимся
11.1. Аукцион по каждому лоту признается несостоявшимся в 

случае, если:
11.1.1. участников аукциона было менее двух;
11.1.2. ни один из участников аукциона при проведении аукци-

она после троекратного объявления начальной цены лота не под-
нял аукционную карточку;

11.2. Если к участию в аукционе допущен один участник, торги 
признаются несостоявшимися. При соблюдении требований на-
стоящей аукционной документации,  договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, которое 
являлось единственным участником торгов. Договор заключается 
с участником торгов по начальной цене соответствующего лота, 
указанной в извещении о торгах.

11.3. Организатор аукциона в случае признания аукциона несо-
стоявшимися вправе объявить о повторном проведении аукциона. 
При этом могут быть изменены их условия.

XII. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать проект договора на установку и эксплуатацию ре-
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кламной конструкции

12.1. Победитель аукциона, либо лицо с которым заключается 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции обя-
зан внести плату по договору до момента подписания договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

12.2. В случае невнесения платы по договору до момента его 
подписания, но не позднее чем через двадцать дней со дня разме-
щения протокола о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет», победитель аукциона теряет право на 
заключение договора являющегося предметом аукциона, при этом 
внесенный задаток не возвращается. 

12.3. При заключении и исполнении договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на терри-
тории муниципального образования город Минусинск, изменение 
условий договора, указанных в документации об аукционе, по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

12.4. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск, который составля-
ется путем включения цены договора, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аук-
ционе.

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  
должен быть подписан с победителем аукциона не ранее, чем че-
рез десять дней  и не позднее чем через 20 дней со дня разме-
щения протокола о результатах аукциона на официальном сайте 
торгов в сети «Интернет».

12.5. В срок, предусмотренный для заключения договора, ор-
ганизатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с 
победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым за-
ключается такой договор, в случае установления факта: 

- проведения ликвидации такого участника или принятия арби-
тражным судом решения о признании такого участника аукциона 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.
12.6. В случае отказа от заключения договора с победителем 

аукциона либо при уклонении от заключения договора победителя 
аукциона или участника аукциона, с которым заключается такой 
договор, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договоров, составляется протокол об отказе от заключе-
ния договора, который размещается организатором аукциона на 
официальном сайте в течение дня, следующего после дня подпи-
сания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает один экзем-
пляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

12.7. В случае если победитель аукциона признан уклонившим-
ся от заключения договора, организатор аукциона вправе заклю-
чить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене права заключения договора. При отказе от 
заключения договора с победителем аукциона, организатор аукци-
она обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене права заключения договора. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты  под-
писания протокола об отказе от заключения договора передает 
участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение 
о цене права заключения договора, один экземпляр такого про-
токола и проект договора,  который составляется путем включе-
ния цены права заключения договора, предложенной участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, в проект договора, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе. Проект договора подписывается участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, в десятидневный срок. 

12.8. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания Договора по письменному обращению победи-
теля аукциона или участника аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение о цене договора, с просьбой возврата денежных 
средств, уплаченных участников в качестве задатка с указанием 
реквизитов расчетного счета, на который должен быть переведен 
задаток. При этом лицо, признанное победителем вправе обра-
титься в письменной форме с просьбой внесения задатка в счет 
платы по Договору.

12.9. В случае если победитель аукциона или участник аукци-
она, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, в 
предусмотренный настоящей документацией срок не представил 
организатору аукциона переданный ему договор, такой участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора, а 

Приложение № 1
к документации об аукционе 

Для юридических лиц                                                                                                                            
ЗАЯВКА

на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
Фирменное наименование ______________________________
Организационно-правовая форма ________________________
Место нахождения _____________________________________
Почтовый адрес _______________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
в лице_______________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего (щей) на основании ________________________,

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

право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск, по адресу: ___________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са».

2. Заключить с организатором аукциона договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск (с услови-
ями проекта договора ознакомлен, обязанности по договору при-
нимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических 

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

вление  действий от имени заявителя (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении руководителя, до-
веренность на осуществление действий, если от имени заявителя 
действует иное лицо).

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

(либо копия), если установлено требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки и если 
для заявителя заключение договора аренды, внесение задатка 
или обеспечение  исполнения договора аренды являются крупной 
сделкой.

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя.

6. Документ, подтверждающий внесение задатка.

внесенный им задаток не возвращается.
12.10. Лицо, с которым по результатам аукциона заключен до-

говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не 
вправе передавать права и обязанности связанные с исполнением 
данного договора третьим лицам.

XIII. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения

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

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

13.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона специализированная организация 
по проведению аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

13.4. Специализированная организация по проведению аукцио-
на возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.
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Приложение № 2
к документации об аукционе 

для индивидуальных предпринимателей    
                                                                                                                

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
____________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности  
№ ____________ от «_____» __________________________,  
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск, по адресу: ___________________
_______________________________________________________

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са».

2. Заключить с организатором аукциона договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск (с услови-
ями проекта договора ознакомлен, обязанности по договору при-
нимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки

2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, если от его имени действует иное лицо.

3. Копия паспорта заявителя.
4. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя.

5. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________  
______________________________________________

 (Ф.И.О., подпись)
                         
Заявка принята: «____»____________________________    
за №__________________
_____________________________________________________

(подпись, расшифровка) 

Приложение № 3
к документации об аукционе 

Для физических лиц                                                                                                                      
ЗАЯВКА

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

Приложение № 4
к документации об аукционе 

Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции участке, расположенной на территории муниципального 
образования город Минусинск

г.Минусинск           «___» ________ 20___ г.

Администрация города Минусинска, в лице _________________, 
действующего на основании __________________, именуемая в 
дальнейшем  «Администрация», с одной стороны, и __________
____________________________________, в лице ____________
_______________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании  ____________________________,
                           (наименование лица с кем заключается договор)
именуемый в дальнейшем «Рекламораспространитель», с дру-

гой стороны, в соответствии с протоколом о результатах аукциона 
от ___________ № _____ заключили настоящий договор (далее − 
Договор) о следующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Рекламораспространителю 

право установить рекламную конструкцию (далее − рекламная 
конструкция), расположенной  на территории муниципального об-
разования город Минусинск, площадью ____________ кв.м., по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, _____________________, 
рекламная конструкция № ____________

а Рекламораспространитель обязуется установить и эксплу-
атировать рекламную конструкцию, а также оплатить предостав-
ленное право в установленном законодательством и настоящим 
Договором порядке.

1.2. Срок действия Договора: семь лет с дня подписания дого-
вора, а именно с                     «___» ___________ 2017г.  по «___» 
____________  2024г.

2. Права и обязанности Рекламораспространителя
2.1. Рекламораспространитель имеет право:
2.1.1. Установить и эксплуатировать рекламную конструк-

цию после получения разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, расположенной на территории муни-
ципального образования город Минусинск, указанной в пункте                      
1.1. Договора.

2.1.2. Беспрепятственного доступа к месту размещения ре-

«____»_____________  
______________________________________________
(Ф.И.О., подпись)                         
                                                                                         МП    
Заявка принята: «____»____________________________    
за №__________________
_____________________________________________________
(подпись, расшифровка)

действующий (щая) на основании доверенности № ________ 
от «_____» 

удостоверенной ______________________________________,  
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной, расположенной на территории муниципального образования 
город Минусинск, по адресу: _______________________________
_______________________________________________________

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са».

2. Заключить с организатором аукциона договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, расположенной на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск (с услови-
ями проекта договора ознакомлен, обязанности по договору при-
нимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, 
установленных документацией об аукционе.

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

ля, если от его имени действует иное лицо.
3. Документ, подтверждающий внесение задатка.
«____»_____________  
______________________________________________

Заявка принята: «____»____________________________   
за №__________________
_____________________________________________________

(подпись, расшифровка)
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кламной конструкции.

2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке, уведомив 
об этом Администрацию в письменной форме не менее чем за 
тридцать дней до даты расторжения Договора, при этом денежные 
средства, уплаченные Рекламораспространителем  по Договору,  
не возвращаются.

2.2. Рекламораспространитель обязан:
2.2.1. Установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в 

соответствии с проектной документацией и разрешением на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

2.2.2. Выполнить на рекламной конструкции маркировку с ука-
занием наименования Рекламораспространителя и номера его 
телефона. 

2.2.3. Обеспечить  безопасность эксплуатации и текущий  ре-
монт  рекламной  конструкции.

2.2.4. Обеспечить доступ представителей уполномоченных ор-
ганизаций к месту установки рекламной конструкции для ремонта 
инженерных коммуникаций.

2.2.5. Обеспечить доступ представителей Администрации к ме-
сту установки рекламной конструкции для осуществления контро-
ля за исполнением условий настоящего Договора.

2.2.6. Не эксплуатировать рекламную конструкцию без разме-
щенной на ней информации более одного месяца.

2.2.7. По окончании срока действия Договора либо в случае 
расторжения Договора по любым основаниям в течение месяца 
демонтировать рекламную конструкцию с восстановлением благо-
устройства соответствующей территории, а также удалить инфор-
мацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение 
трех дней после прекращения права на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции. Акт о произведенном демонтаже реклам-
ной конструкции с приложением фотоотчета Рекламораспростра-
нитель обязан направить в Администрацию в течение трех рабо-
чих дней с даты демонтажа.

2.2.8. Возместить Администрации расходы, понесенные в связи 
с удалением информации, демонтажем, хранением и уничтожени-
ем рекламной конструкции, произведенные на основании пункта 
3.2.3 Договора.

2.2.9. За свой счет обеспечить уборку территории,  прилегаю-
щей к основанию крепления  отдельно  стоящей  рекламной  кон-
струкции к фундаменту,  но  не  менее  площади,  занятой фунда-
ментом.

2.2.10. Содержать рекламную конструкцию и прилегающую 
к ней территорию в соответствии с требованиями Правил благо-
устройства города Минусинска.

2.2.11. Самостоятельно получить необходимые согласования и 
разрешения на производство работ, связанных с установкой и экс-
плуатацией рекламной конструкции, в случае если действующи-
ми правовыми актами установлено требование получения таких 
согласований и разрешений (в том числе ордер на производство 
земляных работ).

2.2.12. Самостоятельно получить технические условия на под-
ключение электроустановки рекламной конструкции к сетям элек-
троснабжения для организации подсветки информационного поля 
(за исключением случаев отсутствия возможности подключения 
рекламной конструкции к источнику энергоснабжения), а также 
оплачивать стоимость потребленной электроэнергии   по договору 
с электроснабжающей организацией.

2.2.13. По требованию Администрации привести внешний вид 
рекламной конструкции в соответствие с требованиями размеще-
ния рекламных конструкций на территории города Минусинска.

3. Права и обязанности Администрации

3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Рекламораспространителю возможность 

беспрепятственно установить и эксплуатировать рекламную кон-
струкцию, расположенную на территории муниципального образо-
вания город Минусинск, указанную в пункте 1.1. Договора.

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Рекламораспро-

странителем обязательств по Договору.
3.2.2. Расторгнуть  Договор  в одностороннем порядке  в  сле-

дующих случаях: 
3.2.2.1. Если земля, на которой расположена рекламная кон-

струкция, необходима для муниципальных нужд, о чем Админи-
страция обязана уведомить Рекламораспространителя в пись-
менной форме не менее чем за 30 дней до даты расторжения 
Договора.

3.2.2.2. Если Рекламораспространитель не получит разреше-
ние на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в тече-
ние трех месяцев с даты подписания Договора.

3.2.2.3. В случае аннулирования разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции или признания  его недей-
ствительным.

3.2.2.4. В случае несоответствия рекламной конструкции и ме-

ста ее установки схеме размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования город Минусинск.

3.2.2.5. В случае невыполнения Рекламораспространителем 
обязанностей, установленных пунктом 2.2.13 Договора.

3.2.3. Удалить информацию, размещенную на рекламной кон-
струкции, и (или) демонтировать рекламную конструкцию в случае 
невыполнения Рекламораспространителем обязательств, предус-
мотренных пунктом 2.2.7 Договора. В случае если Рекламораспро-
странитель не забрал рекламную конструкцию с места хранения 
и не возместил расходы, понесенные Администрацией в связи с 
её демонтажем и хранением, в течение 30 календарных дней со 
дня получения от Администрации уведомления о произведенном 
демонтаже, рекламная конструкция может быть уничтожена. Ад-
министрация не несет перед Рекламораспространителем ответ-
ственности за убытки, возникшие вследствие удаления информа-
ции, демонтажа и уничтожения рекламной конструкции.

4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Размер платы по договору на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции, расположенной на территории муници-
пального образования город Минусинск, указанном в пункте 1.1. 
Договора устанавливается в размере _________ рублей.

4.2. Оплата по договору вноситься до подписания его сторона-
ми, но не позднее двадцати дней со дня размещения протокола 
о результатах аукциона путем перечисления Рекламораспростра-
нителем суммы ________ рублей на счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «ЗиГ»), р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 09 
044 04 0137 120, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО 
(г.Минусинск) 04723000, КПП 245501001.

4.3. Невнесение суммы указанной в пункте 4.2. Договора в 
предусмотренный срок, расценивается как отказ победителя аук-
циона либо участника аукциона, с которым должен быть заключен 
договор от заключения Договора.

4.4. Днем оплаты по Договору считается день поступления де-
нежных средств на счет указанный в пункте 4.2. Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Рекламная конструкция,  размещенная  с нарушением ус-

ловий Договора, подлежит демонтажу Рекламораспространите-
лем.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, установленных пунктом 2.2.7 Договора, Рекламора-
спространитель возмещает Администрации убытки, причиненные 
неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств. 
Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние обязательств в случае действия обстоятельств непреодоли-
мой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия 
и т.д.), при условии, что данные обстоятельства непосредственно 
повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом 
случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен 
на время действия этих обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по указанным причинам, должна известить другую 
сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств не-
преодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением 
факта их действия актами компетентных органов.

Неуведомление либо несвоевременное уведомление о насту-
плении обстоятельств непреодолимой силы не дает сторонам пра-
ва ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по 
настоящему Договору на наступление указанных обстоятельств.

5.4. Рекламораспространитель несет ответственность за 
ущерб, причиненный рекламной конструкцией третьим лицам,  в 
соответствии с действующим законодательством. 

6. Расторжение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в случаях, указанных в пунктах 2.1.3 и 3.2.2 Договора. О растор-
жении Договора в одностороннем порядке сторона – инициатор 
расторжения письменно уведомляет другую сторону. Договор счи-
тается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.  

  
7. Прочие условия
7.1. В   случае   перемены  адреса,  наименования  иных рек-

визитов Рекламораспространитель обязан в 10-дневный срок 
письменно  известить  об  этом  Администрацию. При отсутствии 
извещения об этом все уведомления и другие документы,  направ-
ленные Администрацией по адресу,  указанному  в  настоящем 
Договоре,  считаются  врученными Рекламораспространителю в 
день отправки соответствующего документа.

7.2. Местом исполнения договора, а так же местом исполнения 
всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
25.10.2017                                                          № АГ- 2102-п

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, организаций о включении 
в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования муници-
пального образования город Минусинск, подлежащей благо-
устройству в 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 распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку государственных программ субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях улучшения инфраструктуры городских округа, вовлечения 
жителей в благоустройство общественных пространств, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной терри-
тории общего пользования муниципального образования город 
Минусинск, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы, со-
гласно приложению.

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

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

его официального опубликования.

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

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 25.10.2017 № АГ- 2102-п 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предло-
жений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной тер-
ритории общего пользования муниципального образования 
город Минусинск, подлежащей благоустройству в 2018-2022 
годы

1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний граждан, организаций о включении в муниципальную програм-
му «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования муниципального образования город Минусинск, под-
лежащей благоустройству в 2018-2022 годы (далее - территория 
общего пользования) определяет механизм конкурсного отбора 
территорий общего пользования и проектов по их благоустройству.

Территория общего пользования – наиболее часто посещаемая 
улица, площадь, набережная и другие.

1.2. Отбор проводится в целях улучшения инфраструктуры 
городских округов, вовлечения жителей в благоустройство обще-
ственных пространств.

1.3. Организатором отбора является МКУ «Управление город-
ского хозяйства» (далее – организатор отбора).

1.3.1. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального об-

разования информации об отборе наиболее посещаемой муни-
ципальной территории общего пользования, подлежащей благо-
устройству, в которой в обязательном порядке отражается:

настоящее и будущее территории общего пользования, среди 
которых проводится отбор:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) террито-
рии в настоящее время, место расположения (адрес), анализ су-
ществующих сценариев использования, анализ проблем, анализ 
ценностей и потенциала территории, задачи по развитию терри-
тории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), плани-
руемые сценарии использования территории по результатам ра-
бот по благоустройству согласно муниципальной программе;

размер средств, предусмотренный на реализацию проекта по 
благоустройству наиболее посещаемой муниципальной террито-
рии общего пользования;

сроки проведения отбора;
ответственные лица;
порядок участия граждан и организаций в отборе;
2) проведение опроса граждан и выбор территории общего 

пользования;
3) организация обсуждения и выработки проектов благоустрой-

ства территории общего пользования;
4) организация работы Комиссии, сформированной в соот-

ветствии с Порядком формирования общественной комиссии по 
развитию городской среды в муниципальном образовании город 
Минусинск на 2018-2022 годы;

5) опубликование результатов отбора территории и выработан-
ного проекта его благоустройства на официальном сайте муници-
пального образования, размещенном в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой 
информации.

2. Условия включения наиболее посещаемой муниципаль-
ной территории общего пользования в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской среды» на 
2018-2022 годы

2.1. В муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018-2022 годы включаются все обще-
ственные территории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом 
их физического состояния) и подлежащие благоустройству в ука-
занный период.

Физическое состояние общественной территории и необходи-
мость ее благоустройства определяется по результатам инвента-
ризации общественной территории, проведенной в порядке, уста-
новленном постановлением Правительства Красноярского края от 
18.07.2017 № 415-п.

Очередность включения в программу наиболее посещаемых 
территорий общего пользования определяется по результатам 
опроса граждан.

 2.2. Отбор проводится между территориями общего пользо-
вания, расположенными в границах городских округов, не отно-
сящихся к общему имуществу собственников помещений много-
квартирных домов и территориям,  находящимся в федеральной 

город Минусинск Красноярского края. Все споры между Рекламо-
распространителем и Администрацией разрешаются путем пере-
говоров либо в Арбитражном суде Республики Хакасия, Минусин-
ском городском суде (по подведомственности).

7.3. Договор  вступает в силу с даты его подписания  обеими 
сторонами (дата в правом верхнем углу Договора).

7.4. Во всем остальном, не  предусмотренном настоящим До-
говором,   стороны   руководствуются  действующим законодатель-
ством.

8. Реквизиты сторон
Администрация Рекламораспространитель
Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Наименование юридического (ФИО 
физического) лица: 

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

Юридический адрес: 

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН ____________ КПП 
___________
ОГРН_____________
Паспорт: серия______
номер___________
выдан________________________

9. Подписи сторон

Администрация   Рекламораспространитель
________________________                                    __________________________

«____»_______2017г.                                                «___»___________2017г.

М.П.
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собственности, собственности субъектов Российской Федерации и 
(или) пользовании юридических и (или) физических лиц.

2.3. Возможны следующие направления благоустройства мест 
общего пользования:

размещение малых архитектурных форм (элементы монумен-
тально-декоративного оформления, устройства для оформления 
мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, го-
родская мебель, игровое, спортивное, осветительное оборудова-
ние);

установка (ремонт) объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности поселения, 
благоустройство прилегающей к ним территории;

приведение в надлежащее состояние тротуаров, скверов, пар-
ков, уличного освещения;

высадка деревьев и кустарников (озеленение).

3. Порядок проведения отбора территории общего пользо-
вания

3.1. В течение 10 дней после опубликования информации, 
предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.3.1. настоящего Поряд-
ка, граждане осуществляют электронное голосование за конкрет-
ную территорию общего пользования, участвующую в отборе для 
включения в муниципальную программу в целях благоустройства. 

На сайте также предоставлена возможность, предложить иную     
территорию, по которой также проводится голосование.

3.2. Гражданин, юридическое лицо вправе осуществить под-
держку выбранной территории, заполнив заявление о поддержке, 
согласно приложению к настоящему Порядку, и направив их орга-
низатору отбора по почте либо в электронной форме с использо-
ванием официального сайта, либо переданы на личном приеме.

3.3. По окончании голосования, Комиссия по развитию город-
ской среды, оценивая в совокупности поданные голоса за каждую 
территорию и поступившие заявки о поддержке определяет тер-
риторию общего пользования, подлежащую включению в муници-
пальную программу. Решение Комиссии подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск.

4. Разработка проекта благоустройства территории общего 
пользования

4.1. В течение 20 дней, после принятия решения об отборе 
конкретной территории в соответствии с пунктом 3.3 настоящего 
Порядка, организатор отбора собирает предложения по проекту 
благоустройства данной территории и проводит общественное об-
суждение всех предложений в целях выработки решения, учиты-
вающего интересы различных групп.

4.2. При необходимости возможно проведение рейтинг - го-
лосование, в порядке, предусмотренном для отбора территории 
общего пользования, по проектам благоустройства территории 
включенной в программу.

4.3. Подведение итогов обсуждения и выбор проекта благоу-
стройства в целях его реализации осуществляется Комиссией, ре-
шение которой подлежит опубликованию на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск.

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

Приложение 
к Порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан, организаций 
о включении в муниципальную программу 

«Формирование  современной городской среды» 
на 2018-2022 годы  наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования 
муниципального образования город Минусинск, 
подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы

Заявление 
о поддержке благоустройства наиболее посещаемой 

территории общего пользования

Я ___________________________________________________
(ФИО гражданина/ руководителя организации)

_____________________________________________________
(контактные данные: адрес, телефон)

поддерживаю проект по благоустройству _________________ ,
(указание наименования территории)

Готов(ы) принять непосредственное участие в выполнении ___

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2017                                                          № АГ- 2103-п

Об определении эксплуатирующей организации для содер-
жания и обслуживания бесхозяйных тепловых сетей, распо-
ложенных на территории муниципального образования город 
Минусинск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,   Федеральным законом  от 27 июля 
2010  N 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  Уставом городского округа 
- город Минусинск,  в целях эффективного бесперебойного обе-
спечения и надежного снабжения потребителей тепловой энерги-
ей, на территории муниципального образования город Минусинск,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечни выявленных бесхозяйных тепловых  се-
тей, расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск,  согласно приложению. 

2. Определить теплосетевую организацию - общество с ограни-
ченной ответственностью «Ермак»,  тепловые сети которой непо-
средственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми 
сетями, эксплуатирующей организацией,  осуществляющей  со-
держание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей,  соглас-
но перечня,  указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 
признания  права муниципальной  собственности на бесхозяйные 
сети, в установленном законом порядке.

3. Отделу имущественных отношений управления экономики 
и имущественных отношений администрации города  Минусинска 
(Грязева):

1) в течение десяти дней со дня подписания настоящего поста-
новления подготовить акт приема - передачи  бесхозяйных тепло-
вых сетей;

2) осуществить по передаточному акту передачу  бесхозяйных 
тепловых сетей ООО «Ермак»; 

3) осуществить мероприятия по признанию права муниципаль-
ной собственности на  указанные в приложении  к постановлению 
бесхозяйные тепловые сети,  в порядке, установленном  действу-
ющим законодательством.

4. Рекомендовать ООО «Ермак»,   обратиться в  уполномочен-
ный регулирующий орган, для включения  затрат на содержание и 
обслуживание бесхозяйных тепловых сетей,  указанных  в прило-
жении в тариф ООО «Ермак», на период регулирования.

5. 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

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

7.   Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

______________________________________________________ .
(вид работ)

Готов оказать финансовую поддержку данного проекта по бла-
гоустройству в размере ___________________________________
_________________ рублей.

____________                ___________
Подпись                                                                            Дата

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных» даю местной администрации 
_________________________ согласие на обработку моих персо-
нальных данных, включая выполнение действий по сбору, записи, 
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, 
изменению), извлечению, обезличиванию, блокированию, удале-
нию, использованию моих персональных данных, необходимых 
для внесения в информационные системы в целях подготовки и 
реализации муниципальной программы.

___________                                  ___________
Подпись                                                                             Дата

consultantplus://offline/ref=E579BB37323F8156C8C0C3EE4699608CCC3A9E6A0E15D73FAB3429DD46s515D
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Приложение

к постановлению Администрации города Минусинска
от 25.10.2017 № АГ-2103п

ПЕРЕЧЕНЬ
уточненый бесхозных тепловых сетей, расположенных 

на территории муниципального образования.
П/п Адресная привязка Диаметр, 

2Ду, мм
Длина,м

1 Т/сеть от ТК КМ-1 до ж/дома ул.Абаканская, 
25а

32 32

2 Т/сеть от ТК Аб-1* до жилого дома 
ул.Абаканская,2а

32 7

3 Т/сеть от ТК Ок-12 до ТК Ок-12а(включая 
ТК Ок-12а), т/сеть от ТК Ок-12а до ж/д 
ул.Ачинская, 15

100 38

4 50 10

5 Т/сеть от ТК Ач-1 до ж/д ул.Ачинская, 22 32 20

6 Т/сеть от ТК Ач-9 до ж/д ул.Ачинская,69 32 30,5

7 Т/сеть от ТК Мо-8 до ж/д ул.Ачинская, 75 32 9

8 Т/сеть от ТК Ми-7 до ж/д  ул.Геологов, 10 32 22,8

9 Т/сеть от ТК Ми-6-1 до ж/д  ул.Геологов, 12 32 30,5

10 Т/сеть от ТК Ми-6-1 до ж/д  ул.Геологов, 14 32 20,5

11 Т/сеть от ТК Ми-7 до ж/д  ул.Геологов, 4 50 22

12 Т/сеть от ж/д Геологов 50 до ж/д ул.Геологов, 
46 а

32 42

13 Т/с от т/с к ж/д Геологов,46а до ж/д 
ул.Геологов,46 б

32 8,5

14 Т/сеть от ТК Ми 6-1 до Ми 6-2 и дальше до 
ж/д  ул.Геологов, 5а

32 45,5

15 Т/сеть от ТК Ко-16А до ж/д ул.Гоголя, 45 32 7,5

16 Т/сеть от ТК Д-2 до узла управл. ж.д.ул.
Горького, 92

50 8,5

17 Т/сеть от ТК 40 до ж/д ул.Декабристов, 31 50 60

18 Т/сеть от ТК-40 (Д-5) до ТК 40-1 50 30

19 Т/сеть от ТК 40-1 до ТК 40-2 по 
ул.К.Маркса(включая ТК)

50 26

20 Т/сеть от ТК 40-2 до ж/д ул.К.Маркса, 70 32 30

21 Т/сеть от ТК 40-1 до ж/д ул.К.Маркса,85 50 16

22 Т/сеть от ТК 40-2 до ж/д ул.К.Маркса,87 50 16

23 Т/сеть от ТК Км-2а до ж/д ул.К.Маркса, 59 а 32 101

24 Т/сеть от ТК Кс-16а до ж/д 
ул.Краснояармейская,27

40 10

25 Т/сеть от ТК Кс-12 до ж/д 
ул.Красноармейская,39

32 21

26 Т/сеть от ТК Кс-5 до ж/д 
ул.Красноармейская,55

32 8

27 Т/сеть от ТК П 3-7-1 до ж/д ул.Крекерная, 5 32 6

28 Т/сеть от границы земельного участка 
ж/д Крекерная 5 до ТК П 3-7-3 (включая 
проходные ТК)

50 58

29 Т/сеть от ТК П 3-7-3 до ж/д ул.Крекерная, 9 32 13

30 Т/сеть от ТК П 3-7-2 до ж/д ул.Крекерная, 7 32 13

31 Т/сеть от ТК Кп-2 до НО1, т/сеть от НО1 до 
ж/д ул.Кр.Партизан, 8

50 85

32 32 27

33 Т/сеть от врезки между ТК Кп-4 и ТК Кп-6 
до ТК Кп-4А(включая ТК) перед ж/д ул.Кр.
Партизан,16

40 4

34 Т/сеть от ТК Кп-9а до ж/д ул.Кр.Партизан,24а 32 30

35 Т/сеть от ТК Ле-34А до ж/д ул.Ленина, 115 32 28

36 Т/сеть от ТК Ле-35 до ул.Ленина, 127 32 27

37 Т/сеть от ТК Ле 38 до ж/д ул.Ленина, 138а 32 15

38 Т/сеть от ТК Ле-40 доТК Ле 40-2(включая ТК) 32 56

39 Т/сеть от ТК Ле 40-2 до разветления и 
дальше до ж/дома ул.Ленина, 140-1

32 8

40 Т/сеть от разветвления до ж/дома ул.Ленина, 
140-2

32 2

41 Т/сеть от ТК Ле 40-2 до ж/дома ул.Ленина, 
142

32 17

42 Т/сеть от ТК Мн-2 до ж/дома ул.Ленина, 21 50 80

43 Т/сеть от ТК Мх-5 до ж/дома ул.Ленина, 47 40 15

44 Т/сеть от ТК Ле-10 до ж/дома ул.Ленина, 64 32 46,5

45 Т/сеть от ТК Ле-15-1 до ж/дома ул.Ленина, 80 40 50

46 Т/сеть от ТК Ле-12 до ж/д Ленина, 89-1 32 10

47 Т/сеть от ТК Ле-13 до ж/д Ленина, 89-2 50 11,7

48 Т/сеть от ТК Ле-24 до ж/д ул.Ленина, 94 50 15

49 Т/сеть от ТК Ло-2 до ж/дома 
ул.Ломоносова,13

32 11

50 Т/сеть от ТК Ма-1-1 до ж/д ул.Мартьянова,22 32 27

51 Т/сеть от ТК Ма-3 до ж/дома ул.Мартьянова, 
28

40 21

52 Т/сеть от Ма-5 до ж/дома ул.Мартьянова, 35 40 13,5

53 Т/сеть от ТК Ма-12 до ж/д ул.Мартьянова,9 32 16

54 Т/с от ТК Мн-1 до Мн-1а и до ж/д 
ул.Минусинская,14

40 14

55 Т/сеть от ТК Пу-3 до ж/дома ул.Мира, 19в 32 3

56 Т/сеть от ТК Кв-10 до ж/д ул.Мира, 55 40 18,5

57 Т/сеть от ТК Кв-9 по ул.Кравченко до ж/д 
ул.Мира,59

32 107

58 Т/сеть от ТК Мх-2 до ж/дома ул.Михайлова, 
8 а

50 48

59 Т/сеть от ТК Ми-2 до ж/д пер.Мичурина, 18-1 50 34

60 Т/сеть от ТК Ми-3 до ж/д пер.Мичурина, 18-2 50 22

61 Т/сеть от ТК Ми-4 до ж/д пер.Мичурина, 20 50 16

62 Т/сеть от ТК Мо-10 до ж/дома 
ул.Молодежная,25

25 31

63 Т/сеть от Мо-11 до Мо-12 с У.У.ул.
Молодежная, 27

50 8

64 Т/сеть от ТК Мо-15а до ж/дома 
ул.Молодежная, 6

32 7

65 Т/сеть от ТК Мо-15а до ж/дома 
ул.Молодежная, 8

50 14

66 Т/сеть от ТК Н-2А до ж/д Набережная 34 «г» 32 95

67 Т/сеть от ТК Нк-1 до ж/дома 
ул.Новокузнечная, 13.

50 7

68 Т/сеть от ТК Об 1-1 до ж/дома ул.Обороны, 
13

32 17,5

69 Т/сеть от ТК Об-5 до ТК Об-6(включая ТК). 40 40
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70 Т/сеть от ТК Об-6 до ж/д ул.Обороны,39 40 34

71 Т/сеть от ТК Об-6 до ТК Об-6а(включая ТК с 
У.У. ж/домов ул.Обороны 10, 12).

32 8

72 Т/сеть от ж/дома ул.Октябрьская,43 до ж/
дома ул.Октябрьская, 45

32 16

73 Т/сеть от ТК Ок-22  до ж/дома 
ул.Октябрьская, 93 д

32 22,8

74 Т/сеть от ТК Ми-5 до ТК Ор-3 70 45

75 Т/сеть от ТК Ор-3 до ж/д пер.Оранжерейный, 
1

32 12

76 Т/сеть от ТК Ор-3 до ж/д пер.Оранжерейный, 
3

50 17,5

77 Т/сеть от ТК Ор-1 до ж/д пер.Оранжерейный, 
12

50 12

78 Т/сеть от ТК Пг-3 до ТК с УУ у ж/д 
ул.Подгорная, 28(включая ТК)

32 30

79 Т/сеть от ТК Кс-25 до ж/дома 
ул.Пролетарская, 17

50 6

80 Т/сеть от Тк Мх-1* до ж/д ул.Профсоюзов, 50 70 6

81 Т/сеть от ТК Пу-1 до ж/д пер.Садовый, 2а 32 95

82 Т/сеть от ТК Св-7 до ж/дома ул.Свердлова, 
6а

32 23

83 Т/сеть от ТК Св-8 ул.Свердлова до ТК Св 8 а 50 90

84 Т/сеть от ТК Св-8а до ТК Св-8б (включая ТК) 50 53

85 Т/сеть от ТК- Св8б до ж/дома ул.Свердлова, 
2 е

32 5

86 Т/сеть от ТК- Св8а до ж/дома ул.Свердлова, 
2 ж

32 9,6

87 Т/сеть от ТК СВ-9 Б до ж/дома ул.Свердлова, 
34

32 10

88 Т/сеть от ТК Св-13 до ж/дома Свердлова, 56 40 14

89 ТК-17(т/с МГРЭ),т/сеть от ТК-17 до 
ул.Свердлова,66

25 6

90 ТК-10(т/с МГРЭ),т/сеть от ТК-10 до 
ул.Свердлова,70

25 10,5

91 ТК-11(т/с МГРЭ),т/сеть от ТК-11 до 
ул.Свердлова,74

32 15

92 Т/сеть от ТК Км 2-1 по пер.Колхозный до ТК с 
эл/уз. у ж/дома ул.Советская, 33 а (включая 
ТК)

32 30

93 Т/сеть от ТК Со-14 до эл.узла ж.д. 
ул.Советская, 96-1

32 3

94 Т/сеть от ТК 2-5-3-2 до ж/дома 
ул.Спортивная, 33 а 

32 25

95 Т/сеть от ТК Фе-2 до ж/дома ул.Февральская, 
6а

32 75

96 Т/сеть от ТК Ч-1 до ул.Чапаева, 2 50 5

97 Т/сеть от ТК Ч-2 до ул.Чапаева, 4 50 4

98 Т/сеть от ТК Ш-3 до ж/дома ул.Штабная,13 50 29

99 Т/сеть от ТК Ш-5 до ж/дома ул.Штабная, 28а 32 33

100 Т/сеть от ТК Ш-5 до ж/дома ул.Штабная, 36 50 135

101 Т/сеть от ТК Св-12б до ж/дома 
ул.Шумилова,3

50 10

102 Т/сеть от ТК Шм-1 до ж/дома ул.Шумилова, 7 50 10

103 Т/сеть от ТК-31 до ввода в ж/дом 
ул.Шумилова, 41а

32 75

104 Т/сеть от ТК Кв-6 до стены ж/дома 
ул.Штабная, 15а

50 65

105 Т/сеть от ТК Ск-5 до стены ж/дома 
ул.Островская, 83

50 158,5

106 Т/сеть от ТК Ма-10 до стены ж/дома 
ул.Октябрьская,48

50 10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2017                                                          № АГ- 2104-п

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и 
оценки предложений по включению дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды» 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 
распределения  субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, в 
целях определения механизма отбора дворовых территорий мно-
гоквартирных домов для включения в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению дворовой территории в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы, согласно приложению.

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

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

его официального опубликования.

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

107 От ТК Д-6 до здания ул.К.Маркса, 44 40 28

108 От ж/дома ул.Гагарина,25 до магазина 
ул.Комарова, 7а

20 55,5

109 От ТК-1-15 до администр.здание ул.Красных 
Патризан 44

70 3

110 Т/сеть от ТК-4м до стены ж/дома ул 
Свердлова 58

50 10

111 Т/сеть от ТК Ма-2 до стены ж/дома 
ул.Мартьянова, 19

50 12

112 Т/сеть от стенки тепловой камеры УС-1 до 
территории ЗАО ЗДК "Золотая звезда"

80 62

113 Т/сеть от ТК-1-5-8 до стены ж/дома 
ул.Вокзальная, 18а/3

32 24

114 Т/сеть от ТК Кр-8 до ТК Кр-8а 70 40,5

115 Т/сеть от ТК Кр-8а до ж/д ул.Спартака, 26а 70 6

116 Т/сеть от ТК Кр-8а доТК Кр-6 32 24

117 Т/сеть от ТК Д-3-2 до стены ж/дома 
ул.Советская, 35а

100 47

118 Т/сеть от ТК Ск-2-12 до ж/дома 
ул.Островская, 81

50 96,7

119 Т/сеть от ТК Ск-2-13 до ж/дома ул.Невского, 
35 «б»

70 11,4

120 Т/сеть от ТК КП-7 до нежилого здания 
ул.Красных Партизан, 9

50 24

121 От ТК Д-6 до здания ул.Абаканская, 30 32 94,5

122 От ТК Мх-5 до здания ул.Ленина, 46 32 34

123 Т/сеть от ТК Кп-5А до жилого дома ул. 
Мартьянова, 2

Итого: 3640,5
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Приложение 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 25.10.2017 № АГ- 2104-п

Порядок представления, рассмотрения и оценки предло-
жений по включению дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы 

 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора дворо-

вых территорий многоквартирных домов (далее - отбор) для вклю-
чения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы в целях улучшения благоу-
стройства дворовых территорий и вовлечения жителей в развитие 
территорий.

1.2. Организатором отбора является МКУ «Управление город-
ского хозяйства» (далее – организатор отбора).

1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального об-

разования, а также в средствах массовой информации за 5 кален-
дарных дней до начала приема заявок на участие в отборе следу-
ющей информации:

а) сроки проведения отбора заявок;
б) ответственные лица за проведение отбора заявок;
в) время и место приема заявок на участие в отборе, 
2) организация приема заявок;
3) оказание консультационно-методической помощи участни-

кам отбора;
4) организация работы общественной комиссии по развитию 

городской среды, сформированной в соответствии с Порядком, ут-
вержденным постановлением Администрации города Минусинска;

5) опубликование результатов отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов на официальном сайте муниципального 
образования, размещенном в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», а также в средствах массовой информа-
ции.

2. Условия включения дворовых территорий в муници-
пальную программу «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы

2.1. В программу «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы могут быть включены дворовые террито-
рии при соблюдении следующих условий:

1) Общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирных домах принято решение по следующим вопросам:

а) об обращении с предложением по включению дворовой тер-
ритории многоквартирного дома в программу «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2022 годы в целях софинан-
сирования мероприятий по благоустройству;

б) о выполнении в 2018-2022 годах работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, софинансируемых 
за счет субсидии из федерального и краевого бюджетов, исходя из 
минимального (дополнительного) перечня.

Минимальный перечень по благоустройству дворовых террито-
рий многоквартирного дома состоит из работ по:

- ремонту дворовых проездов;
- обеспечению освещения дворовой территории с применени-

ем энергосберегающих технологий;
- установке скамеек;
- установке урн для мусора.
Дополнительный перечень по благоустройству дворовых тер-

риторий многоквартирного дома состоит из работ по:
- оборудованию детских площадок;
- оборудованию спортивных площадок.
В случае принятия решения собственниками помещений мно-

гоквартирных домов о проведении работ по благоустройству по 
дополнительному перечню, предоставляется копия паспорта бла-
гоустройства дворовой территории, подтверждающая удовлетво-
рительное состояние объектов, работы по которым проводятся в 
рамках минимального перечня по благоустройству дворовой тер-
ритории.

Выполнение работ по дополнительному перечню производится 
в случае отсутствия необходимости в проведении работ по мини-
мальному перечню.

Отсутствие такой необходимости подтверждается паспортом 
благоустройства, составляемого по итогам инвентаризации и пре-
доставляемого в общественную комиссию по развитию городской 
среды.

в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц 
(собственников помещений   многоквартирного дома) при выпол-
нении работ по благоустройству двора, которая будет определена  
в следующих размерах:

- не менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по 
благоустройству дворовой территории по минимальному перечню;

- не менее 20% от сметной стоимости при выполнении работ по 
благоустройству дворовой территории по дополнительному переч-
ню.

В случае выполнения работ по строительству и капитальному 
ремонту объектов благоустройства дворовых территорий необхо-
димо проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости за счет средств заинтересованных лиц.

г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц 
(собственников помещений многоквартирного дома), не требую-
щего специальной квалификации, при выполнении работ по бла-
гоустройству дворовой территории по минимальному и дополни-
тельному перечню. 

Вид трудового участия может быть в форме:
- выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих 

специальной квалификации, как например: подготовка объекта 
(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие 
старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска 
оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана 
объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной 

организации, выполняющей работы и для её работников.
д) об  обеспечении последующего содержания благоустроен-

ной территории многоквартирного дома в соответствии с требо-
ваниями законодательства из средств собственников, вносимых в 
счет оплаты за содержание жилого помещения;

е) об определении лица, уполномоченного на подачу пред-
ложений, представляющего интересы собственников при подаче 
предложений по включению дворовой территории и реализации 
программы;

ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственни-
ков помещений для участия в обследовании дворовой территории, 
на согласование дизайн-проектов, а также на участие в контроле 
по приемке выполненных работ по благоустройству дворовой тер-
ритории многоквартирного дома, в том числе подписании соответ-
ствующих актов приемки выполненных работ;

з) о включении в состав общего имущества в многоквартирном 
доме оборудования, иных материальных объектов, установлен-
ных на дворовой территории в результате реализации меропри-
ятий по благоустройству в целях осуществления последующего 
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации;

и) о включении в состав общего имущества в многоквартирном 
доме земельного участка, на котором расположен многоквартир-
ный дом, границы которого не определены на основании данных 
государственного кадастрового учета на момент принятия данного 
решения.

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого пла-
нируется благоустроить, сдан в эксплуатацию до 2006 года и при 
этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежа-
щим сносу.

3) Бюджетные ассигнования по благоустройству дворовой тер-
ритории из федерального бюджета и краевого бюджета за послед-
ние 5 (пять) лет не предоставлялись.

4) Информация, от организации, обеспечивающей управление 
многоквартирным домом, о том, что в период благоустройства 
дворовой территории, проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома, наружных коммунальных и 
иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.

В случае планируемых вышеуказанных работ информация 
должна содержать обязательство управляющей организации в 
срок до 1 мая текущего года представить согласованный график 
производства работ с лицами, которые планируют производить 
такие работы

5) Отсутствуют споры по границам земельного участка.
6) Наличие дизайн-проекта, сметного расчета стоимости благо-

устройства дворовой территории по минимальному (дополнитель-
ному) перечню работ. Содержание дизайн-проекта зависит от вида 
и состава планируемых работ (схема благоустройства дворовой 
территории, согласованная с ресурсоснабжающей организацией, 
в том числе в виде соответствующих визуализированных изобра-
жений элементов благоустройства, предполагаемые к размеще-
нию на соответствующей дворовой территории).

7) Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услу-
ги - не менее 70 %.

3. Порядок подачи документов для проведения отбора за-
явок

3.1. Заявка на участие в отборе дворовых территорий на оче-
редной год для включения в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы по-
дается организатору отбора с 10 сентября  до 20 октября текущего 
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года.

3.2. Заявки могут быть направлены по почте, а также могут 
быть приняты при личном приеме по адресу: г. Минусинск, ул. 
Мартьянова, д.16, кабинет № 9 с 8.30 час до 17.30 час, обед с 
12.00 час до 13.00 час.

3.3. Заявка подписывается, уполномоченным собственниками 
лицом.

3.4. К заявке прикладываются следующие документы:
а) копия протокола общего собрания собственников помеще-

ний многоквартирных домов, отражающего решение вопросов ука-
занных в п.2.1. настоящего Порядка, проведенного в соответствии 
со статей 44 – 48  Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) пояснительная записка, отражающая: 
- общие сведения о дворовой территории;
- количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к 

дворовой территории;
- состав элементов благоустройства, с описанием планируемых 

работ по благоустройству;
в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дво-

ровой территории;
г) информация об общественной деятельности собственников 

по благоустройству дворовой территории (проведение субботни-
ков, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб) за по-
следние 5 (пять) лет;

д) информация организации, управляющей многоквартирным 
домом об уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные ус-
луги по состоянию на 1 января текущего года по многоквартирным 
домам, в отношении которых подается заявление о возмещении 
на благоустройство дворовой территории;

е) наличие выбранного и реализованного в многоквартирных 
домах, включенных в региональную программу капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Красноярского края, способа управления в соответствии со ста-
тьей 161 ЖК РФ;

ж) наличие при непосредственном способе управления заклю-
ченного договора на выполнение работ по содержанию общего 
имущества многоквартирного дома; 

з) дизайн-проект благоустройства дворовой территории, в ко-
торый включается текстовое и визуальное описание предлагаемо-
го проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе 
визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению;

и) сметный расчет стоимости благоустройства дворовой терри-
тории по минимальному (дополнительному) перечню работ, согла-
сованный с лицом, уполномоченным общим собранием собствен-
ников помещений многоквартирного дома;

к) иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о 
включении дворовой территории в программу «Формирование со-
временной городской среды» на 2018-2022 годы (разрешение на 
размещение объектов благоустройства на дворовой территории; 
предоставление копии кадастрового паспорта на дворовую терри-
торию).

л) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных 
лиц, уполномоченных на представление предложений, согласо-
вание дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 
а также на участие в контроле за выполнением работ по благо-
устройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и 
их приемке.

Ответственность за предоставление сведений, указанных в 
пункте 3.4, несет уполномоченное собственниками лицо.

3.5. Организатор отбора регистрирует заявки в день их посту-
пления в реестре заявок в порядке очередности поступления, по-
ставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядко-
вого номера.

3.6. В отношении одной дворовой территории может быть по-
дана только одна заявка на участие в отборе.

3.7. Если заявка на участие в отборе подана по истечении сро-
ка приема заявок, либо предоставлены документы не в полном 
объеме, установленном п. 3.4 настоящего Порядка, заявка к уча-
стию в отборе не допускается. О причинах не допуска к отбору со-
общается уполномоченному лицу в письменном виде не позднее 
трех рабочих дней со дня поступления документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших заявок
4.1. Общественная комиссия по развитию городской среды, 

сформированная в соответствии с Порядком формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в муни-
ципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы (да-
лее - Комиссия), проводит отбор представленных заявок, в целях 
включения дворовых территорий в программу «Формирование 
современной городской среды» на  2018-2022 годы по балльной 
системе, исходя из критериев отбора, согласно приложению к на-
стоящему порядку, в срок не более пяти рабочих дней с даты окон-
чания срока подачи таких заявок.

Приложение
к порядку

представления, рассмотрения и оценки предложений по вклю-
чению в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

№ Критерии отбора баллы
Технические критерии
1 Срок ввода в эксплуатацию 

многоквартирного дома
от 10 до 15 лет
от 16 до 25 лет
от 26 до 35 лет
свыше 35 лет

1
4
7
10

Выполнение работ по капитальному 
ремонту общего имущества 
многоквартирного дома согласно 
краткосрочному плану в 2016 году
(при наличии договора на СМР)

20

2 Предоставление копии кадастрового 
паспорта на дворовую территорию*

5

3 Отсутствие кадастрового паспорта на 
дворовую территорию

0

Организационные критерии
5 Доля голосов собственников, принявших 

участие в голосовании по вопросам 
повестки общего собрания собственников 
помещений

67% - 5
70% -10
80% -20
90% - 30
100%- 50

6 Участие собственников в благоустройстве 
территории за последние пять лет 
(проведение субботников, участие в 
конкурсах на лучший двор,  разбивка клумб 
и т.п.)

До 10 баллов

7 Количество квартир в домах, прилегающих 
к дворовой территории:
до 50
от 51 до 100
от 101 до 150
от 151 до 200
свыше 201

2
4
6
8
10

4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на со-
ответствие требованиям и условиям, установленным настоящими 
Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки 
заявок на участие в отборе (далее - протокол), в котором в обя-
зательном порядке оцениваются заявки на участие в отборе всех 
участников отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Комиссия проводит проверку данных, представленных 
участниками отбора, путем рассмотрения представленного пакета 
документов, при необходимости выезжает на место.

4.4. Включению в программу «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы подлежат дворовые терри-
тории, нуждающиеся в благоустройстве (с учетом их физического 
состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период ис-
ходя из минимального (дополнительного) перечня работ по благо-
устройству. 

Физическое состояние дворовой территории и необходимость 
ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации 
дворовой территории, проведенной в порядке, установленном по-
становлением Правительства Красноярского края от 18.07.2017 № 
415-п.

Очередность включения в программу определяется по наи-
большему количеству баллов.

В случае, если несколько дворовых территорий наберут одина-
ковое количество баллов, очередность включения в подпрограмму 
определяется по дате подачи заявки.

В первоочередном порядке подлежат включению в програм-
му дворовые территории, по которым собственниками жилых по-
мещений в предшествующем году было принято решение о фи-
нансовом и трудовом участии в работах по благоустройству, но 
предложения заинтересованных лиц не были включены в муници-
пальную программу формирования современной городской среды 
в текущем году. 

Также учитывается участие собственников помещений в про-
ведении субботников.

4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписан-
ным председателем, с приложением таблицы подсчета баллов, 
которые размещаются на официальном сайте муниципального об-
разования.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня принятия программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы, заявителю направляется уведомление о включении дворо-
вой территории в программу и предоставлении субсидии.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 25.10.2017 № АГ- 2105-п 

Порядок общественного обсуждения проекта муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской сре-
ды» на 2018-2022 годы

1. Настоящий Порядок устанавливает форму, порядок и сроки 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы (далее - общественное обсуждение).

2. Порядок разработан в целях:
1) информирования граждан и организаций о разработанном 

проекте муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы  (далее - проект программы);

2) выявления и учета общественного мнения по предлагаемым 
в проекте программы решениям;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2017                            № АГ-2108-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 04.10.2013 № АГ-1802-п «Об утвержде-
нии перечня должностей профессий работников учреждений, 

Финансовые критерии
9 Доля финансового участия собственников 

помещений по минимальному перечню 
работ

2% - 20 баллов
более 3% - 30 баллов
более 5% - 40 баллов

10 Наличие принятого решения по 
доли финансового участия иных 
заинтересованных лиц

Балльная оценка  
соответствует 
округленному 
до целого числа 
значению  процента 
софинансирования

11 Уровень оплаты за жилое помещение 
и коммунальные услуги в зависимости 
от среднего уровня оплаты за жилое 
помещение  и коммунальные услуги по 
муниципальному образованию**

70% - 0
80% - 2
90% - 3
95% - 10

Уровень оплаты за капитальный ремонт 
общего имущества**

70% - 0
80% - 2
90% - 3
95% - 10

Примечание: * Запрашивается органом местного самоуправле-
ния в рамках межведомственного взаимодействия.

** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные ус-
луги, а так же капитальный ремонт общего имущества менее 70% 
комиссия отклоняет такие предложения от отбора.

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2017                                                          № АГ- 2105-п
 
Об утверждении Порядка общественного обсуждения про-

екта муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды» 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 
распределения  субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях информирования граждан и организаций о разработанном 
проекте муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2022 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта му-
ниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы, согласно приложению.

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

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

его официального опубликования.

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

3) подготовки предложений по результатам общественного об-
суждения проекта программы.

3. Организацию и проведение общественного обсуждения осу-
ществляет МКУ «Управление городского хозяйства», ответствен-
ное за разработку проекта программы.

4. Общественное обсуждение проекта программы предус-
матривает рассмотрение проекта программы представителями 
общественности с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - Интернет) и рассмотрение 
проекта программы общественным Советом по развитию город-
ской среды.

5. С целью организации проведения общественного обсужде-
ния на официальном сайте муниципального образования не позд-
нее, чем за 3 дня до начала обсуждения проведения обществен-
ного обсуждения размещается:

1) проект  программы «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы, вынесенный на общественное обсуж-
дение;

2) информация о сроках общественного обсуждения проекта 
программы;

3) информация о сроке приема замечаний и предложений по 
проекту программы и способах их предоставления;

4) контактный телефон и электронный и почтовый адреса от-
ветственного лица МКУ «Управление городского хозяйства», осу-
ществляющие прием замечаний и предложений, их обобщение по 
проекту программы (далее ответственное лицо).

6. Общественное обсуждение проекта программы проводится 
в течение 20 календарных дней со дня размещения на официаль-
ном сайте информации.

7. Предложения и замечания по проекту программы принима-
ются в электронной форме по электронной почте и (или) в пись-
менной форме на бумажном носителе в течение 15 календарных 
дней со дня размещения на официальном сайте информации.

8. Основным требованием к участникам общественного об-
суждения является указание фамилии, имени и отчества (при 
наличии), почтового адреса, контактного телефона гражданина 
(физического лица), либо наименование, юридический и почтовый 
адреса, контактный телефон юридического лица, направившего 
замечания и (или) предложения.

9. Все замечания или предложения, поступившие в электрон-
ной или письменной форме в результате общественных обсужде-
ний по проекту программы не позднее двух рабочих дней после 
окончания срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка, 
вносятся в сводный перечень замечаний и предложений, оформ-
ляемый ответственным лицом, и размещаются на официальном 
сайте муниципального образования.

10. Не позднее трех дней до окончания общественного обсуж-
дения Комиссия, сформированная в соответствии с Положением 
о развитии городской среды, рассматривает сводный перечень 
замечаний или предложений и дает по каждому из них свои реко-
мендации, оформляемые решением Комиссии, которое подлежит 
размещению на официальном сайте в сети Интернет.

11. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии) участника общественного обсуждения проекта про-
граммы;

2) неподдающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении установленного срока пункта  7 

настоящего Порядка. 
12. После окончания общественного обсуждения МКУ «Управ-

ление городского хозяйства», дорабатывает проект программы с 
учетом принятых решений Комиссии

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

межведомственной комиссии по профилактике правона-
рушений  и предупреждению преступлений в муниципаль-

ном образовании город Минусинск
Меркулов Дмитрий
Николаевич

- Глава города Минусинска, председатель 
комиссии

Завгородняя 
Светлана Андреевна

-заместитель Главы администрации города 
Минусинска по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии

Чмых
Юрий Васильевич 

- начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Минусинский», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Плюснин
Петр Олегович

- ведущий специалист по мобилизационной 
работе, бронированию и секретному 
делопроизводству администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии

Члены  комиссии:
Фролова 
Наталья Викторовна

- руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Грязева 
Елена Николаевна

-     руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Хаметшина
Нина Александровна 

- руководитель управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска
 

Вдонина                                                  
Ирина Степановна

Букова                                                                   
Наталья Викторовна

Максимов 
Игорь  Леонидович

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

- начальник отдела спорта и молодёжной 
политики администрации города Минусинска

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации города 
Минусинска

Пономарева
Вера Юрьевна

- начальник территориального отдела по 
вопросам жизнедеятельности городского поселка 
Зелёный Бор

Чистякова
Наталья 
Владимировна

Саушкина                                            
Светлана 
Геннадьевна

-  начальник отдела по работе со СМИ и 
общественными объединениями  администрации 
города Минусинска

- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации города 
Минусинска

Кудрявцева
Ирина Степановна

- главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию)

Пучкова
Наталья Николаевна 

- директор КГКУ «Центр занятости населения 
города Минусинска» (по согласованию)

Шелудько
Алексей Леонидович

- Начальник отделения в городе Минусинске 
УФСБ по Красноярскому краю (по согласованию)

Богданов 
Юрий Иванович

- начальник филиала по Минусинскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю (по согласованию)

Ермилов 
Владимир 
Дмитриевич

- атаман станицы «Минусинская» (по 
согласованию)

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2017                                                           № АГ- 2112-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска 26.10.2015 № АГ-2020-п «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания»

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях», пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 
174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа – город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
26.10.2015 № АГ-2020-п «Об утверждении Порядка и условий 
формирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания» внести следующие изменения:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2017                                                            № АГ- 2111-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.07.2008 № 1100-п «О создании меж-
ведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
и предупреждению преступлений в городе Минусинске»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.07.2008 №1100-п «О создании межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и предупреждению преступлений 
в городе Минусинске» (с изменениями от 16.08.2010 № 1433-п, 
от 06.08.2012 № 1383-п, от 20.11.2012 № 2029-п, от 10.12.2015 № 
2378-п, 06.12.2016 №АГ-2170-п) внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений и предупреждению преступлений в 
муниципальном образовании город Минусинск» изложить в новой 
редакции согласно приложению 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 С.А. 
Завгороднюю. 

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

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

относимых к основному персоналу по виду экономической 
деятельности»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, в целях урегулирования оплаты труда, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
04.10.2013 № АГ-1802-п «Об утверждении перечня должностей 
профессий работников учреждений, относимых к основному пер-
соналу по виду экономической деятельности» (с изм. от 18.01.2016 
№ АГ-18-п, от 12.02.2016 № АГ-194-п) внести следующие измене-
ния:

в приложении «Перечень должностей, профессий работников 
учреждений, относимых к основному персоналу по виду экономи-
ческой деятельности»:

раздел 1 «По виду экономической деятельности «Образова-
ние» дополнить пунктом 1.3 в следующей редакции:
1.3. муниципальное бюджетное учреждение 
«Детский спортивно-оздоровительный лагерь 
«Ёлочка»

Сторож
Дворник
Воспитатель
Вожатый 

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 Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующим за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 12 января 2016 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2017                                                                  № АГ- 2114-п

О создании межведомственной рабочей группы по подго-
товке к введению в эксплуатацию Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск

В соответствии со статьей 5  Федерального закона от 29.12.2015 
№388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части учета и совершенствования 
предоставления мер социальной поддержки исходя из обязан-
ности соблюдения принципа адресности и применения критери-
ев нуждаемости», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления в российской Фе-
дерации», Уставом городского округа  город Минусинск, в целях 
учета и анализа социальных расходов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить Грязеву Елену Николаевну, руководителя Управ-
ления экономики и имущественных отношений Администрации 
города Минусинска, ответственным за подготовку к введению в 
эксплуатацию Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения на территории муниципального образо-
вания город Минусинск;

2.Утвердить состав межведомственной рабочей группы по под-
готовке к введению в эксплуатацию Единой государственной ин-
формационной системы социального обеспечения на территории 
муниципального образования город Минусинск;

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

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

его официального опубликования.

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

в пункте 6:
в абзаце первом слова «а также на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» заменить словами «на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов, а также на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов»;

в абзаце втором слова «2018 год и на плановый период 2019 
и 2020» заменить словами «2019 год и на плановый период 2020 
и 2021»;

пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Пункт 7, абзацы второй и шестой пункта 8 Порядка в части 

нормативных затрат, связанных с выполнением работ в рамках му-
ниципального задания, пункт 19, пункты 21, 22 Порядка применя-
ются при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, начиная с муниципального задания на 
2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Абзац пятый пункта 15, абзац восьмой пункта 20 Порядка 

применяются при расчете объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания, начиная с муниципального за-
дания на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов.»;

в Порядке и условиях формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания (далее – Порядок):

абзац четвертый пункта 2 дополнить предложением:
«Информация, касающаяся муниципального задания в целом, 

включается в 3-ю часть муниципального задания»;
пункт 4 изложить в новой редакции:  
«4. Муниципальное задание формируется главным распоряди-

телем средств городского бюджета, в ведении которого находит-
ся муниципальное казенное учреждение, либо органом местного 
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учре-
дителя бюджетного или автономного учреждения, в соответствии 
с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (клас-
сификаторами) государственных и муниципальных услуг в части 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (далее – 
общероссийские базовые перечни услуг), а также региональным 
перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) 
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) пе-
речни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 
и работ (далее – региональный перечень государственных (муни-
ципальных) услуг и работ), оказываемых (выполняемых) находя-
щимися в их ведении муниципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности.»;

в абзаце первом пункта 5 слова «ведомственные перечни му-
ниципальных услуг (работ)» заменить словами «общероссийские 
базовые перечни услуг и (или) региональный перечень государ-
ственных (муниципальных) услуг и работ»;

в пункте 8:
в абзаце четвертом слова «ведомственный перечень муници-

пальных услуг (работ)» заменить словами «общероссийские базо-
вые перечни услуг или региональный перечень государственных 
(муниципальных) услуг и работ»;

в абзаце шестом слова «ведомственный перечень муниципаль-
ных услуг (работ)» заменить словами «общероссийские базовые 
перечни услуг или региональный перечень государственных (му-
ниципальных) услуг и работ»; 

в абзаце первом пункта 13 слова «ведомственном перечне му-
ниципальных услуг (работ)» заменить словами «общероссийских 
базовых перечнях услуг или региональном перечне государствен-
ных (муниципальных) услуг и работ»; 

пункт 31 изложить в новой редакции:
«31. В случае если муниципальное задание в соответствии  

с Методикой оценки выполнения муниципальными учреждениями 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ), утверждаемой постановлением Администрации 
города Минусинска, признано не выполненным по муниципальной 
услуге (работе) в части показателей, характеризующих качество и 
(или) объем муниципальной услуги (работы), то возврат субсидии 
в объеме, который соответствует показателям муниципального за-
дания, характеризующих качество и (или) объем муниципальной 
услуги (работы), с учетом допустимых (возможных) отклонений, 
подлежат возврату в городской  бюджет в срок до 1 марта очеред-
ного финансового года.

в приложении № 1 к Порядку:
в части 1 слова «Уникальной номер по базовому (отраслевому) 

перечню» заменить словами «Код государственной услуги (рабо-
ты)»;

в части 2 слова «Уникальной номер по базовому (отраслевому) 
перечню» заменить словами «Код государственной услуги (рабо-
ты)»;

в части 3 сноску <2> изложить в следующей редакции:
«<2> Заполняется при установлении показателей, характеризу-

ющих качество муниципальной услуги, в общероссийских базовых 
перечнях услуг или региональном перечне государственных (му-
ниципальных) услуг и работ.»;

в части 3 сноску <4> изложить в следующей редакции:
«<4> Заполняется при установлении показателей, характеризу-

ющих качество работы, в региональном перечне государственных 
(муниципальных) услуг и работ.»;

в приложении № 2 к Порядку:
сноску <2> изложить в следующей редакции:
«<2> В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указыва-

ется уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги  
в соответствии с общероссийскими базовыми перечнями услуг  
или региональным перечнем государственных (муниципальных) 
услуг и работ.»;

в приложении № 4 к Порядку:
в строке 1 после графы «Наименование учреждения, оказыва-

ющего услугу (выполняющего работу)» дополнить графой «ИНН».
Опубликовать постановление в средствах массовой информа-

ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно – 
правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет.

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

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

постановлению  Администрации города Минусинска 
от 25.10.2017 № АГ- 2115-п

Приложение к
постановлению Администрации 

города Минусинска
от 26.11.2015 № АГ-2266-п

Порядок расходования средств субсидии из краевого 
бюджета на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья муниципаль-
ному образованию город Минусинск

1. Настоящий Порядок регулирует расходование средств, пре-
доставленных бюджету муниципального образования город Мину-
синск из краевого бюджета на предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

2. Субсидия предоставляется из краевого бюджета с учетом 
средств федерального бюджета.

Субсидия предоставляется министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства  Красноярского края (далее - 
Министерство) на основании соглашения о предоставлении суб-
сидии, заключенного между Министерством и Администрацией 
города Минусинска (далее – Соглашение).  

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление городско-
го хозяйства» Администрации города Минусинска (далее - МКУ 
«Управление городского хозяйства») выполняет функции распоря-
дителя бюджетных средств. 

4. После подписания Соглашения и получения уведомления о 
лимитах бюджетных обязательств, предназначенных для предо-
ставления социальных выплат, Администрация города Минусин-
ска производит оформление свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты и выдачу их молодым семьям - претенден-
там на получение социальных выплат в соответствии со списком 
молодых семей - претендентов на получение социальных выплат 
в соответствующем году, утвержденным Министерством.

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

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

б) для оплаты цены договора строительного подряда на созда-
ние объекта  индивидуального жилищного строительства (далее 
- жилой дом);

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

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

д) для оплаты  договора с уполномоченной организацией на 
приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения эко-
номкласса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены 
договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это 
предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной орга-
низации;

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

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

6. Финансовое управление администрации города Минусинска  
по мере поступления субсидии из краевого бюджета в пределах 
утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов фи-
нансирования на основании заявки МКУ «Управление городского 
хозяйства», подписанной главным распорядителем средств суб-
сидии, производит финансирование по указанной субсидии на 
лицевой счет  распорядителя средств в разрезе федерального и 
краевого бюджетов.

7. Социальная выплата предоставляется владельцу  свиде-
тельства  в безналичной форме путем зачисления соответствую-
щих средств на основании заявки банка на перечисление бюджет-
ных средств на его банковский счет.

Приложение  к постановлению
Администрации города Минусинска

  от 25.10.2017  № АГ- 2114-п

Состав межведомственной рабочей группы по подготовке 
к введению в эксплуатацию Единой государственной инфор-
мационной системы социального обеспечения на территории 
муниципального образования город Минусинск
Заблоцкий
Владимир 
Владимирович

Грязева
Елена 
Николаевна

Ольховская
Галина 
Владимировна        

Первый заместитель Главы Администрации города 
Минусинска, председатель рабочей группы

Руководитель Управления экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска, 
заместитель председателя рабочей группы

Ведущий специалист отдела правовой работы 
Управления правовой и организационно-контрольной 
работы администрации города Минусинска

Фролова
Наталья 
Викторовна          

Руководитель Управления образования администрации 
города Минусинска

Хаметшина 
Нина 
Александровна          

Руководитель Управления социальной защиты 
населения администрации города Минусинска

Мишустина
Анастасия 
Анатольевна

Букова 
Наталья 
Викторовна

ведущий специалист отдела экономического развития 
Управления экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска, секретарь рабочей 
группы

Начальник отдела спорта и молодежной политики 
Администрации города Минусинска

Пономарева
Татьяна 
Ивановна

Директор МКУ «Управление городского хозяйства

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2017                                                           № АГ- 2115-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 26.11.2015 № АГ-2266-п «Об утвержде-
нии  Порядка расходования средств субсидии из краевого 
бюджета на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья муниципаль-
ному образованию город Минусинск»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.11.2015 № АГ-2266-п «Об утверждении  Порядка расходования 
средств субсидии из краевого бюджета на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья муниципальному образованию город Минусинск» (с измене-
ниями от 21.03.2016 № АГ-363-п) внести следующие изменения:

приложение «Порядок расходования средств субсидии из кра-
евого бюджета на предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение (строительство) жилья муниципальному 
образованию город Минусинск» 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, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Приложение
к постановлению Администрации города Минусинска

от 25.10.2017  № АГ- 2116-п

Порядок расходования средств субсидии из краевого бюд-

жета на мероприятия в области обеспечения капитального 
ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических 
сооружений в муниципальном образовании город Минусинск 

1. Настоящий Порядок расходования средств субсидии из крае-
вого бюджета на мероприятия в области обеспечения капитально-
го ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических со-
оружений в муниципальном образовании город Минусинск (далее 
- Порядок) регулирует расходование средств субсидии, предостав-
ляемых бюджету муниципального образования город  Минусинск 
в виде субсидии бюджетам муниципальных образований Красно-
ярского края на мероприятия в области обеспечения капитального 
ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических соору-
жений в рамках подпрограммы «Использование и охрана водных 
ресурсов» государственной программы Красноярского края «Ох-
рана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» 
(далее – субсидии).

2. Субсидии предоставляются министерством природных ре-
сурсов и экологии Красноярского края (далее - Министерство) на 
основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 
между Министерством и Администрацией города Минусинска (да-
лее – Соглашение).

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

Распорядителем средств субсидии является муниципальное 
казенное учреждение «Управление городского хозяйства» Адми-
нистрации города Минусинска (далее – Управление). 

4. Управление для реализации мероприятий по обеспечению 
капитального ремонта, реконструкции и строительства гидротех-
нических сооружений муниципального образования город Мину-
синск определяет Подрядные организации путем заключения му-
ниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

Средства экономии, сложившейся по результатам проведения 
процедур размещения заказов, используются на те же цели по-
сле проведения процедуры закупок в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

5. Средства субсидии направляются на финансирование рас-
ходов для разработки проектно-сметной документации, положи-
тельного заключения государственной экспертизы, заключения по 
проверке сметной стоимости  по капитальному ремонту верхней 
плотины инженерной защиты г. Минусинска.

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

6. Расходование средств субсидии осуществляется на основа-
нии счетов – фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ.

7. Перечисление средств субсидии из краевого бюджета на 
мероприятия в области обеспечения капитального ремонта, ре-
конструкции и строительства гидротехнических сооружений в му-
ниципальном образовании город Минусинск ежеквартально в со-
ответствии с заключенным Соглашением.

8. Финансовое управление Администрации города Минусин-
ска, по мере поступления средств субсидии из краевого бюджета 
в соответствии с заявкой подписанной главным распорядителем 
средств субсидии в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, производит перечисление денежных 
средств на счет Управления. 

9. Управление в сроки, определенные Соглашениями, пред-
ставляет в Финансовое управление Администрации города Мину-
синска и Министерство отчеты об использовании средств субси-
дий по формам, являющимися приложениями к Соглашениям.

10.  Управление производит возврат неиспользованных средств 
субсидий в городской бюджет в срок не позднее 20 декабря теку-
щего года.

11. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременное и достоверное предоставление отчетных данных 
в Министерство и Финансовое управление Администрации города 
Минусинска возлагается на Управление.

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

 8. В срок до 5 числа месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором произошла оплата по свидетельству,  МКУ «Управление 
городского  хозяйства» представляет в Министерство копии пла-
тежных поручений, подтверждающих выполнение обязательств по 
софинансированию.

9. Ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, в котором была получена субсидия,  МКУ 
«Управление городского хозяйства» представляет в Министерство  
отчеты о расходах средств бюджета по форме приложений  № 4, 
5, 6, 7, 8, 10, 11 Соглашения, достижении значений показателей 
результативности по форме приложений № 9 Соглашения. 

10. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет МКУ «Управление городского хозяйства».

11. МКУ «Управление городского хозяйства» осуществляет воз-
врат неиспользованных средств или использованных не по це-
левому назначению в городской бюджет не позднее 20 декабря 
текущего года. 

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2017                                                           № АГ- 2116-п

Об утверждении Порядка расходования средств субсидии 
из краевого бюджета на мероприятия в области обеспечения 
капитального ремонта, реконструкции и строительства ги-
дротехнических сооружений в муниципальном образовании 
город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 512-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство природных ресурсов»», Уставом город-
ского округа – город Минусинск,  в целях определения механизма 
расходования средств субсидии, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии из кра-
евого бюджета на мероприятия в области обеспечения капиталь-
ного ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических 
сооружений в муниципальном образовании город Минусинск, со-
гласно приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 августа 2017 
года.

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