
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

09 октября 2018г. № 73/1          Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

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

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

• Постановление № АГ-1656-п от 08.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
28.07.2010. № 1281-п «О порядке составления проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов о городском бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период»

• Постановление № АГ-1657-п от 08.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 27.04.2018 № АГ-620-п «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории»

• Постановление № АГ-1658-п от 08.10.2018 о создании 
межведомственной комиссии по  обследованию мест массового 
пребывания людей на территории муниципального образования 
город Минусинск

• Постановление № АГ-1659-п от 08.10.2018 о внесении 
изменений в постановление администрации города Минусинска 
от 03.05.2018 № АГ-624-п «О проведении публичных слушаний по 
проектам межевания территории города Минусинска»

• Постановление № АГ-1671-п от 08.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.05.2013 № АГ-797-п «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в Администрации города Минусинска и органах 
местного самоуправления, подотчетных администрации города 
Минусинска»

• Постановление № АГ-1672-п от 08.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 11.09.2018 № АГ-1474-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств»

• Постановление № АГ-1673-п от 08.10.2018 о временном 
прекращении движения транспортных средств

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска 
(уполномоченный орган) от 13.07.2018 № АГ-1097-п «О проведении 
аукциона», принято решение о проведение открытого аукциона 
муниципальным казенным учреждением города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» в присутствии аукционной 
комиссии по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером с 24:53:01 08 001:763, 
площадью  600 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сады 
«Джойка», ул.Брусничная, 16, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – ведение садоводства.  

Начальная цена предмета аукциона в сумме 10 353 (десять тысяч 
триста пятьдесят три) рубля в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») в размере 310 (триста десять) рублей 59 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 

казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 21 
августа 2018 года в газете «Минусинск официальный», на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в аукционе принимались 
с 22 августа 2018 года до 11 часов 00 минут 08 октября 2018 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 08 октября 2018 года поступила 
одна заявка от Понятова Михаила Викторовича.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе, подана только одна заявка от Юрченко Александра 
Васильевича, на участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 24:53:01 
08 001:763, площадью 600 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сады «Джойка», ул.Брусничная, 16, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – ведение 
садоводства, аукцион признается несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся организатором 
аукциона, на основании постановления Администрации города 
Минусинска от 03.10.2018 № АГ-1640-п «О проведении аукциона», 
проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка.

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

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельного участка и предельные  параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
(многоквартирный многоэтажный жилой дом):

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

менее 3,5 метра.
На время производства работ участок и прилегающую территорию 

содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывозить на 
полигон ТБО.

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

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

Кроме того, на территории земельного участка расположены метал-
лические гаражи в количестве 8 штук. Лицо, осуществляющее строи-
тельство, самостоятельно решает вопрос об освобождении земельно-
го участка от гаражей.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земельного участ-
ка по результатам аукциона, необходимо разработать проектную доку-
ментацию для строительства объекта в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ.

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

 Выполнить благоустройство в границах земельного участка, ука-
занных в схеме планировочной организации (приложение № 3 к до-
говору аренды). Необходимо предусмотреть в соответствии с нормами 
проектирования подъезды, парковки, тротуары, площадки (с учетом 
требований для маломобильных групп населения), озеленение (посад-
ка деревьев, кустарника, устройство клумб, газонов), малых архитек-
турных форм и переносных изделий, освещение территории. 

Многоэтажный жилой дом на земельном участке необходимо рас-
положить в соответствии со схемой планировочной организации (при-
ложение № 3 к договору аренды).

Несущие конструкции жилого дома выполнить из кирпича, железо-
бетонных изделий.

Отделку фасадов предусмотреть из облицовочного кирпича либо из 
композитных панелей.

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

По вопросу предоставления технических условий на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям правообладателю земель-
ного участка необходимо будет обратиться с заявлением в сетевую 
организацию ПО МЭС ПАО «МРСК Сибири» с предоставлением право-
устанавливающих документов на земельный участок.

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

 Имеются технические условия  на присоединение  к системе водо-
снабжения и канализации (прилагаются).

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

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

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

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

Аукцион будет проводиться «14» ноября 2018 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 09.50 
часов. 

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

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

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

«ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/сч № 
40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК 
БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ» л/с 
05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. Задаток должен посту-
пить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «12» ноября 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  изве-
щении на дату рассмотрения заявок до 00 час. 00 мин. «12» ноября 
2018 года.

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

Ознакомление с формой заявки на участие в аукционе, существен-
ными условиями договора аренды, с имеющимися техническими усло-
виями, а также прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
8.30 до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «09» октября 2018 года. В последний 
день приема заявок, т.е. «12» ноября 2018 года заявка может быть по-

дана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 
63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

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

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

Участники аукциона определяются организатором аукциона «12» 
ноября 2018 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 
1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организатором аукциона 
протокола приема заявок. С момента подписания данного протокола, 
заявитель становится участником аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомление, либо заявители могут получить уведомление лично под 
роспись «13» ноября 2018 года с 8.30 до 11.30 и с 13.30 до 16.30 в му-
ниципальном казенном учреждении города Минусинска «Землеустрой-
ство и градостроительство», расположенном по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «14» ноября 2018 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о 
результатах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона с предложением заключить данный договор. При этом договор 
аренды земельного участка, заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона или в случае указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона.

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

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

 В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток не возвращается, и договор арен-
ды подлежит заключению с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение по цене, предложенной победителем аукциона.

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

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________

(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица) 
От имени которого действует _______________________________
(Ф.И.О.)
на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, до-

веренность)
Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН заявителя: 

___________________________________________________________
_______________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заключить 
договор  аренды  земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 
10 365:2962,  площадью 7276  кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Ванеева, 20, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), с охранной зоной  трансформаторной 
подстанции, площадью 28,96 кв.м.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проектом 
договора, понимает все условия проведения аукциона.

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установ-
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2018 г.                           г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка,  муниципальное образова-
ние город Минусинск, в лице Администрации города Минусинска, от 
имени которой действует _______________________, на основании 
_________ (именуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с одной 
стороны и ________________________, (именуем__ в дальнейшем 
«Арендатор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заклю-
чили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:53:01 
10 365:2962,  площадью 7276 кв.м,  по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Ванеева, 20, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием - многоэтажная жилая за-
стройка (высотная застройка), с охранной зоной трансформаторной 
подстанции, площадью 28,96 кв.м. (в дальнейшем именуемый Участок)  
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся  
неотъемлемой частью договора (приложение 1).

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

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком  на 38 месяцев (3 года 

2 месяца) и действует до ___________ г. (исчисление срока начинает-
ся с даты проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимость.

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

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны 
от ответственности за нарушение его условий.

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

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

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

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

В случае внесения изменений в действующее законодатель-
ство и нормативные акты органов местного самоуправления, 
указанный размер арендной платы может быть изменен Арендо-
дателем автоматически в бесспорном и одностороннем порядке 
с момента вступления в силу соответствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель изве-
щает Арендатора уведомлением.

Новый расчет  арендной платы является обязательным для 
сторон и не может рассматриваться как изменение условий До-
говора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указанной 
в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независящим 
от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязанности внесе-
ния арендной платы. 

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

Арендная плата вносится  Арендатором не позднее 10 числа пер-
вого месяца квартала, за который вносится плата, путем перечисления 
на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красно-
ярск г.Красноярск, р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 05 012 04 
1000 120, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО (г.Минусинск) 
04723000, КПП 245501001.

При этом в случае, если последний день, в который должна быть 
внесена плата, выпадает на выходной или праздничный день, то опла-
та должна быть произведена не позднее ближайшего рабочего дня, 
предшествующего 10 числу первого месяца квартала за который вно-
сится плата.

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

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

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, на-
стоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтожной. При 
этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору не возвраща-
ется.

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

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

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платежных 
поручений на перечисление арендной платы согласно Договора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установлен-
ного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за Участок не 
подлежит пересмотру, за исключением случаев внесения изменений 
в действующее законодательство и нормативные акты органов мест-
ного самоуправления, а также государственной регистрации права 
собственности на введенный в эксплуатацию объект недвижимого 
имущества и изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка на эксплуатацию многоэтажного жилого дома, для строи-
тельства которого предоставлен Участок до истечения срока действия 
Договора.

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

3.6. Арендатор вправе внести плату досрочно.
3.7. Льготы  по арендной  плате: не предоставлены
(указывается документ, по которому дается льгота и ее величина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, опреде-

ленного соглашением о расторжении Договора. 

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

внесения таковых в действующее законодательство или нормативные 
акты, регулирующие использование  земель на территории города Ми-
нусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земель-
ного участка с целью контроля за использованием и охраной земель, 
соблюдения условий Договора, а также требований земельного зако-
нодательства;

требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендатором с на-
рушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, уста-
новленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результа-
те хозяйственной деятельности Арендатора, а также    по иным осно-
ваниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-
тренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, при на-
рушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух сро-
ков подряд, а также в других случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

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

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

менный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, соответ-

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

виями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  пе-

реданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:

ленные действующим законодательством и извещением о проведении 
аукциона, а так же принимает все условия договора аренды, право на 
заключение которого, является предметом данного аукциона.

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

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные до-
говором аренды.

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

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

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

Документы принял ____________________________                                                                
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выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить строительство многоэтажного жилого дома в установ-

ленные  Договором сроки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установленном 

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

значением и с тем видом разрешенного использования, для которого 
предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической  обстановки на территории 
в результате своей хозяйственной деятельности, а также выполнять 
работы по благоустройству территории;

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору;
выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-

онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию;

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

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, произво-
дить сверку полноты внесения арендной платы путем подписания со-
ответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  законодатель-
ством  и  настоящим Договором, а также порядок пользования природ-
ными  объектами, находящимися  на  арендуемом земельном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие органы 
о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нане-
сти) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно 
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против 
дальнейшего разрушения или повреждения Участка;

вести строительство в соответствии с разрешением на строитель-
ство, руководствоваться Правилами  землепользования и застройки 
муниципального образования  города Минусинска, а также в соответ-
ствии с техническими регламентами, санитарными, пожарными норма-
тивными документами, с соблюдением особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах охранных зон инже-
нерных сетей;

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

не нарушать прав смежных  землепользователей, собственников, 
арендаторов;

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

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

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные действующим законодательством.

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

настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арендодателю не-
устойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. 

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для  досрочного расторжения Договора Арендо-

дателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или его 

части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и настоя-

щим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без судебной 

процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмо-
тренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также 
при невнесении арендной платы более двух сроков подряд.

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

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора Аренда-
тором являются:

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

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

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

в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями договора и 
действующим законодательством при подведомственности спора ар-

битражным судам – в  Арбитражном суде Республики Хакасия, при 
подведомственности спора судам общей юрисдикции – в Минусинском 
городском суде или у мирового судьи (по подсудности).       

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

обязательств, связанных с реализацией Договора является город Ми-
нусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьшения 
размера арендной платы, производимые Арендодателем в односто-
роннем порядке в связи с изменением действующего законодатель-
ства и нормативных актов органов местного самоуправления не под-
лежат государственной регистрации.

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

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

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

Права и обязанности по настоящему Договору могут быть пере-
даны третьим лицам только в случае перехода права собственности 
на объект недвижимого имущества (многоэтажного жилого дома, неза-
вершенного строительством многоэтажного жилого дома) расположен-
ного на арендуемом земельном участке. При этом Арендатор обязан 
получить согласие Арендодателя на передачу прав и обязанностей. 
Указанное согласие может быть дано только в случае подтверждения 
государственной регистрации права собственности на возведенный 
объект недвижимого имущества (многоэтажный жилой дом, незавер-
шенный строительством многоэтажный жилой дом).

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

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
Ограничение прав на земельный участок, предусмотренный ста-

тьями 56. 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, площа-
дью 28,96 кв.м:

(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.9. Арендатор не может производить строительные, земляные и 

иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без соблю-
дения правил охраны данных сетей и согласования с собственником 
коммуникаций, либо организацией осуществляющей их эксплуатацию.

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

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

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

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

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

Наименование юридического, 
физического лица: 

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

Юридический адрес (место 
жительства): 

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

Почтовый адрес: 

ИНН 2455010630 КПП 245501001 ИНН 
ОГРН 
Телефон

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

М.П.                                                                                   М.П.

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

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного на 

праве аренды
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г. Минусинск                                     «____» ___________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в даль-
нейшем «Передающая сторона» передала, а ____________________
____________________________________, именуем__ в дальнейшем 
«Принимающая сторона», принял земельный участок с кадастровым 
номером 24:53:01 10 365:2962, площадью  7276 кв.м,  по адресу: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Ванеева, 20, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – многоэтажная 
жилая застройка (высотная застройка), с охранной зоной  трансформа-
торной подстанции, площадью 28,96 кв.м.

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

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

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

тельном состоянии, пригодном для использования в соответствии с 
целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона:   _____________ М.П. ______________
Принимающая сторона: _____________ М.П. ______________

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Землеу-
стройство и градостроительство» являющееся организатором аукцио-
на, на основании постановления Администрации города Минусинска от 
03.10.2018 № АГ-1639-п «О проведении аукциона», проводит аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:01 10 365:2024, пло-
щадью 2992 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск,  
ул.Народная, 9 «б», категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для строительства многоквартир-
ного (многоэтажного) дома.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельного участка и предельные  параметры разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (многоквар-
тирный (многоэтажный) дом):

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

менее 3,5 метра.
На время производства работ участок и прилегающую территорию 

содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывозить на по-
лигон ТБО.

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

На территории земельного участка расположены металлические 
гаражи в количестве 18 штук. Лицо, осуществляющее строительство, 
самостоятельно решает вопрос об освобождении земельного участка 
от гаражей.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земельного участ-
ка по результатам аукциона, необходимо разработать проектную доку-
ментацию для строительства объекта в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ.

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

 Выполнить благоустройство в границах земельного участка, ука-
занных в схеме планировочной организации (приложение № 3 к до-
говору аренды). Необходимо предусмотреть в соответствии с нормами 
проектирования подъезды, парковки, тротуары, площадки (с учетом 
требований для маломобильных групп населения), озеленение (посад-
ка деревьев, кустарника, устройство клумб, газонов), малых архитек-
турных форм и переносных изделий, освещение территории. 

Многоквартирный (многоэтажный) дом на земельном участке 
необходимо расположить в соответствии со схемой планировочной ор-
ганизации (приложение № 3 к договору аренды).

Несущие конструкции дома выполнить из кирпича либо железобе-
тонных изделий.

Отделку фасадов предусмотреть из облицовочного кирпича либо 
композитных панелей.

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

По вопросу предоставления технических условий на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям правообладателю земель-
ного участка необходимо будет обратиться с заявлением в сетевую 
организацию ПО МЭС ПАО «МРСК Сибири» с предоставлением право-
устанавливающих документов на земельный участок.

Согласно заключения ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компа-
ния», техническая возможность подключения теплоснабжения имеет-

ся.
Имеются технические условия  на присоединение  к системе водо-

снабжения и канализации (прилагаются).
В соответствии с приказом Министерства строительства и жи-

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составляет 710 072 (семьсот десять ты-
сяч семьдесят два) рубля. 

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

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

Аукцион будет проводиться «14» ноября  2018 года, в 14.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 13.50 
часов. 

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

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

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

«ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/сч № 
40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК 
БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ» л/с 
05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. Задаток должен посту-
пить на счет не позднее 00 час. 00 мин.  «12» ноября 2018 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  изве-
щении на дату рассмотрения заявок до 00 час. 00 мин. «12» ноября 
2018 года.

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

Ознакомление с формой заявки на участие в аукционе, существен-
ными условиями договора аренды, с имеющимися техническими усло-
виями, а также прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
8.30 до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «09» октября 2018 года. В последний 
день приема заявок, т.е.          «12» ноября 2018 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

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

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

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 
уведомление, либо заявители могут получить уведомление лично под 
роспись «13» ноября 2018 года с 8.30 до 11.30 и с 13.30 до 16.30 в му-
ниципальном казенном учреждении города Минусинска «Землеустрой-
ство и градостроительство», расположенном по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «14» ноября 2018 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о 
результатах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
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циона с предложением заключить данный договор. При этом договор 
аренды земельного участка, заключается по цене, предложенной по-
бедителем аукциона или в случае указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона.

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

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

 В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток не возвращается, и договор арен-
ды подлежит заключению с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение по цене, предложенной победителем аукциона.

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

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

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

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

веренность)
Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН заявителя: 

___________________________________________________________
_______________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении от-
крытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск официаль-
ный», или размещенным на сайте____________________просит при-
нять настоящую заявку на участие в аукционе 24:53:01 10 365:2024, 
площадью 2992 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск,  
ул.Народная, 9 «б», категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для строительства многоквартирного 
(многоэтажного) дома.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проектом 
договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

ленные действующим законодательством и извещением о проведении 
аукциона, а так же принимает все условия договора аренды, право на 
заключение которого, является предметом данного аукциона.

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

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные до-
говором аренды.

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

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

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

Документы принял ____________________________                                                                

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2018 г.                                г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка,  муниципальное образова-
ние город Минусинск, в лице Администрации города Минусинска, от 
имени которой действует _______________________, на основании 
_________ (именуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с одной 
стороны и ________________________, (именуем__ в дальнейшем 
«Арендатор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заклю-

чили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:53:01 
10 365:2024, площадью  2992 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск,  ул.Народная, 9 «б», категория земель – земли населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием – для строительства 
многоквартирного (многоэтажного) дома (в дальнейшем именуе-
мый Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
являющемся  неотъемлемой частью договора (приложение 1).

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

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком  на 32 месяца (2 года 8 

месяцев) и действует до ___________ г. (исчисление срока начинает-
ся с даты проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимость.

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

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны 
от ответственности за нарушение его условий.

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

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

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

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

В случае внесения изменений в действующее законодатель-
ство и нормативные акты органов местного самоуправления, 
указанный размер арендной платы может быть изменен Арендо-
дателем автоматически в бесспорном и одностороннем порядке 
с момента вступления в силу соответствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель изве-
щает Арендатора уведомлением.

Новый расчет  арендной платы является обязательным для 
сторон и не может рассматриваться как изменение условий До-
говора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указанной 
в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независящим 
от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязанности внесе-
ния арендной платы. 

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

Арендная плата вносится  Арендатором не позднее 10 числа пер-
вого месяца квартала, за который вносится плата, путем перечисления 
на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красно-
ярск г.Красноярск, р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 05 012 04 
1000 120, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО (г.Минусинск) 
04723000, КПП 245501001.

При этом в случае, если последний день, в который должна быть 
внесена плата, выпадает на выходной или праздничный день, то опла-
та должна быть произведена не позднее ближайшего рабочего дня, 
предшествующего 10 числу первого месяца квартала за который вно-
сится плата.

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

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

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, на-
стоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтожной. При 
этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору не возвраща-
ется.

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

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

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платежных 
поручений на перечисление арендной платы согласно Договора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установлен-



7
ного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за Участок не 
подлежит пересмотру, за исключением случаев внесения изменений в 
действующее законодательство и нормативные акты органов местно-
го самоуправления, а также государственной регистрации права соб-
ственности на введенный в эксплуатацию объект недвижимого иму-
щества и изменения вида разрешенного использования земельного 
участка на эксплуатацию многоквартирного (многоэтажного) дома, 
для строительства которого предоставлен Участок до истечения срока 
действия Договора.

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

3.6. Арендатор вправе внести плату досрочно.
3.7. Льготы  по арендной  плате: не предоставлены
(указывается документ, по которому дается льгота и ее величина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, опреде-

ленного соглашением о расторжении Договора. 

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

внесения таковых в действующее законодательство или нормативные 
акты, регулирующие использование  земель на территории города Ми-
нусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земель-
ного участка с целью контроля за использованием и охраной земель, 
соблюдения условий Договора, а также требований земельного зако-
нодательства;

требовать приостановления работ, ведущихся Арендатором с на-
рушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, уста-
новленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результа-
те хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-
тренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, при на-
рушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух сро-
ков подряд, а также в других случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

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

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

менный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, соответ-

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

виями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  пе-

реданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить строительство (многоэтажного) дома в установленные  

Договором сроки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установленном 

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

значением и с тем видом разрешенного использования, для которого 
предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической  обстановки на территории 
в результате своей хозяйственной деятельности, а также выполнять 
работы по благоустройству территории;

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору;
выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-

онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию;

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

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, произво-
дить сверку полноты внесения арендной платы путем подписания со-
ответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать прав Арендодателя, установленных законодатель-
ством  и  настоящим Договором, а также порядок пользования природ-
ными  объектами, находящимися  на  арендуемом земельном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие органы 
о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нане-
сти) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно 
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против 
дальнейшего разрушения или повреждения Участка;

вести строительство в соответствии с разрешением на строитель-
ство, руководствоваться Правилами  землепользования и застройки 
муниципального образования  города Минусинска, а также в соответ-
ствии с техническими регламентами, санитарными, пожарными норма-
тивными документами, с соблюдением особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах охранных зон инже-

нерных сетей;
планировочную организацию земельного участка выполнить в 

соответствии со схемой планировочной организации земельного 
участка (приложение № 3);

не нарушать прав смежных  землепользователей,  собственников, 
арендаторов;

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

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

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные действующим законодательством.

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

настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодателю не-
устойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. 

5.2. За нарушение условий  Договора  Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для досрочного расторжения Договора Арендо-

дателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или его 

части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и настоя-

щим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без судебной 

процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмо-
тренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также 
при невнесении арендной платы более двух сроков подряд.

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

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора Аренда-
тором являются:

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

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

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

в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями договора и 
действующим законодательством при подведомственности спора ар-
битражным судам – в Арбитражном суде Республики Хакасия, при 
подведомственности спора судам общей юрисдикции – в Минусинском 
городском суде или у мирового судьи (по подсудности).       

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

обязательств, связанных с реализацией Договора является город Ми-
нусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьшения 
размера арендной платы, производимые Арендодателем в односто-
роннем порядке в связи с изменением действующего законодатель-
ства и нормативных актов органов местного самоуправления не под-
лежат государственной регистрации.

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

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

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

Права и обязанности по настоящему Договору могут быть пере-
даны третьим лицам только в случае перехода права собственности 
на объект недвижимого имущества (многоэтажного жилого дома, неза-
вершенного строительством многоэтажного жилого дома) расположен-
ного на арендуемом земельном участке. При этом Арендатор обязан 
получить согласие Арендодателя на передачу прав и обязанностей. 
Указанное согласие может быть дано только в случае подтверждения 
государственной регистрации права собственности на возведенный 
объект недвижимого имущества (многоквартирный (многоэтажный) 
дом, незавершенный строительством многоквартирный (много-
этажный) дом).

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

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

иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без соблю-
дения правил охраны данных сетей и согласования с собственником 
коммуникаций, либо организацией осуществляющей их эксплуатацию.

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

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

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

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

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

Наименование юридического, 
физического лица: 

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

Юридический адрес (место 
жительства): 

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

Почтовый адрес: 

ИНН 2455010630 КПП 245501001 ИНН 
ОГРН 
Телефон

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

М.П.                                                                                   М.П.                                                                                                                                           

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

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного на 

праве аренды

г. Минусинск                                         «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в даль-
нейшем «Передающая сторона» передала, а ____________________
____________________________________, именуем__ в дальнейшем 
«Принимающая сторона», принял земельный участок с кадастровым 
номером 24:53:01 10 365:2024, площадью  2992 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск,  ул.Народная, 9 «б», категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для строительства многоквартирного (многоэтажного) дома.

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

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

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

тельном состоянии, пригодном для использования в соответствии с 
целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________
Принимающая сторона: _____________ М.П._____________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.10.2018                                                                         № АГ-1656-п 

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 28.07.2010. № 1281-п «О порядке составления 
проекта решения Минусинского городского Совета депутатов о 
городском бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период»    

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 35 решения Минусинского городского 
Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Минусинск» и в целях своевременной и качественной разработки про-
екта решения Минусинского городского Совета депутатов о городском 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.07.2010 № 1281-п «О порядке составления проекта решения Ми-
нусинского городского Совета депутатов о городском бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период» внести следующие из-
менения:

в Положение о порядке составления проекта Решения Минусин-
ского городского Совета депутатов о городском бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период (далее - Положение):

в пункт  8:
подпункт «н» изложить в следующей редакции:
«н) формируют муниципальное задание на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) в соответствии со статьей 69.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации и постановлением Администра-
ции города Минусинска от 26.10.2015 № АГ-2020-п «Об утверждении 
Порядка и условий формирования муниципального задания в отноше-
нии муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания»;

в График составления проекта решения Минусинского городского 
Совета депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период в таблице:

пункт в) графы 3 строки 14 изложить в следующей редакции:
«доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муници-

пальной собственности (приложение № 2 к настоящему графику);»;
графу 3 строки 26 изложить в следующей редакции:
«показатели муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в соответствии со статьей 69.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и постановлением администрации 
города Минусинска от 26.10.2015 № АГ-2020-п  «Об утверждении По-
рядка и условий формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания»;

Приложение 2 к графику составления проекта решения Минусин-
ского городского Совета депутатов о городском бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период «Сведения о прогнозируемом 
поступлении доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» изложить в редакции согласно прило-
жения 1;

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

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

официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

consultantplus://offline/ref=E8F5D8E7870BC3BAF1B1E99FBB9DF019EBCD5E121A52252D52468ADA5F4AA6183FF1D334E4B87A86B9ED15l565J 
consultantplus://offline/ref=E8F5D8E7870BC3BAF1B1E99FBB9DF019EBCD5E121A52252D52468ADA5F4AA6183FF1D334E4B87A86B9ED16l56DJ 


9
Приложение 1 

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 08.10.2018 № АГ-1656-п

Приложение 2 к графику составления проекта решения
Минусинского городского Совета депутатов о городском бюджете

на очередной финансовый год и плановый период

Сведения о прогнозируемом поступлении доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности
Код бюджетной 
классификации 
Российской 
Федерации
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Доходы от 
сдачи в аренду 
имущества, 
составляющего 
казну городских 
округов (за 
исключением 
земельных 
участков)

Руководитель ____________________ Ф.И.О.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018                                                           № АГ-1657-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 27.04.2018 № АГ-620-п «О принятии решения о 
подготовке документации по планировке территории»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, в целях со-
блюдения основных принципов градостроительной деятельности, ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

Внести изменения в постановление Администрации города Мину-

синска от 27.04.2018 № АГ-620-п «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории»:

приложения 4, 6, 8, 12 исключить;
приложение 5 к постановлению изложить в редакции приложения 1 

к настоящему постановлению;
приложения 7, 9, 10, 11, 13 к постановлению считать, соответствен-

но, приложениями 4, 6, 7, 8, 9;
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Принять решение о подготовке документации по планировке 

территории муниципального образования город Минусинск согласно 
приложений 1- 9 к настоящему постановлению.».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции,  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.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 08.10.2018 № АГ-1657-п

Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска

от      27.04.2018    №     АГ-620-п
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2018                                                            № АГ-1658-п

О создании межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействию терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.12.2015 № 272 «Об утверждении Требований 
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях прове-
дения категорирования мест массового пребывания людей на террито-
рии муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить межведомственную комиссию по обследованию мест 
массового пребывания людей на территории муниципального образо-
вания город Минусинск подлежащих категорированию, в составе со-
гласно приложению 1.

2. Утвердить список мест массового пребывания людей на террито-
рии муниципального образования город Минусинск, подлежащих кате-
горированию согласно приложению 2.

3. При проведении комиссионных обследований в состав комиссии 
по обследованию мест массового пребывания людей на территории 
муниципального образования город Минусинск, подлежащих категори-
рованию, включать собственников мест массового пребывания людей 
или лиц, использующих места массового пребывания людей на иных 
законных основаниях.

4.Признать утратившим силу постановление от 06.10.2015 № АГ-
1901-п «О создании межведомственной комиссии по обследованию 
мест массового пребывания людей на территории муниципального об-
разования город Минусинск».

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
утверждено постановлением 

Главы города Минусинска
от 08.10.2018 № АГ-1658-п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по обследованию мест массово-

го пребывания людей на территории муниципального образова-
ния город Минусинск, подлежащих категорированию
Носков 
Виктор Борисович

-Исполняющий полномочия Главы города Минусинска,  
председатель комиссии

Меркушев
Игорь Владимирович 

-старший оперуполномоченный отдела в г. Минусинске 
Управления федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Красноярскому краю, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Максимов
Игорь Леонидович

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

Члены комиссии:

Заякин 
Сергей Валерьевич

-начальник ФГКУ «6 отряд федеральной противопожарной 
службы по Красноярскому краю» (по согласованию)

Кислицин
Сергей Валерьевич

-инспектор НОООПОО ОВО по Минусинскому району-
филиала ФГКУ «УВО войск национальной гвардии по 
Красноярскому краю» (по согласованию)

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 2
утверждено постановлением 

Главы города Минусинска
от 08.10.2018 № АГ-1658-п

Список мест массового пребывания людей на территории му-
ниципального образования город Минусинск, подлежащих катего-
рированию

1. КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Красноярского края» - Структурное 
подразделение в г. Минусинске Красноярский край, Минусинск, Народ-
ная улица, 62а

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018                                                         № АГ-1659-п

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Минусинска от 03.05.2018 № АГ-624-п «О проведении публич-
ных слушаний по проектам межевания территории города Мину-
синска»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в городе Минусинске», Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск, утвержденных 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 
№7-51р, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Мину-
синска от 03.05.2018 № АГ-624-п «О проведении публичных слушаний 
по проектам межевания территории города Минусинска»:

в пункте 1 абзацы 7, 8, 10, 13 исключить.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

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

официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018                                                             № АГ-1671-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации горо-

да Минусинска от 15.05.2013 № АГ-797-п «О комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в Администрации города Минусинска и органах местного 
самоуправления, подотчетных администрации города Минусин-
ска»

В соответствии с федеральными законами  от  06.10.2003  № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, с целью соблюдения требований к служебному поведению 
муниципальных служащих,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.05.2013 № АГ-797-п «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов на муниципальной службе в Администрации города 
Минусинска и органах местного самоуправления, подотчетных админи-
страции города Минусинска» (в редакции постановлений от 23.03.2015 
№ АГ-434-п; от 23.11.2015 № АГ-2201-п; от 22.02.2017 № АГ-251-п; от 
19.10.2017 № АГ-2059-п; от 27.08.2018 № АГ-1367-п)   внести следую-
щие изменения:

приложение 1 «Состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов на муниципальной службе в Администрации города 
Минусинска и органах местного самоуправления, подотчетных адми-
нистрации города Минусинска» изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём его 
официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.



11
Приложение  к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 08.10.2018 №  АГ-1671-п       

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.05.2013  № АГ- 797-п       

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов на муниципальной службе в Администрации 
города Минусинска и органах местного самоуправления, подот-
четных администрации города Минусинска
Носков
Виктор Борисович

заместитель Главы администрации по 
оперативному управлению администрации города 
Минусинска, председатель комиссии;

Фролова 
Наталья Викторовна

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

Новоставская
Наталия Викторовна

главный специалист по кадрам и кадровой 
политике администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии;

члены комиссии:
Казачкова
Лариса 
Александровна

руководитель управления правовой и 
организационно - контрольной работы - начальник 
отдела правовой работы администрации города 
Минусинска

Пономарева 
Татьяна Ивановна

директор МКУ «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска;

Шаповалова
Ольга Анатольевна

юрисконсульт МКУ «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018                                                             № АГ-1672-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 11.09.2018 № АГ-1474-п «О временном прекраще-
нии движения транспортных средств»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных 
ограничении или прекращении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов на территории Красно-
ярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от 
18.05.2012 № 221-п «Об утверждении порядка осуществления времен-
ных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом го-
родского округа – город Минусинск, в связи с проведением ремонтных 
работ на улице Октябрьская (в районе дома 63)  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
11.09.2018 № АГ-1474-п «О временном прекращении движения транс-
портных средств» (с изменением от 21.09.2018 № АГ-1564-п) внести 
следующие изменения: 

по всему тексту постановления слова «05 октября 2018 года» за-
менить словами «12 октября 2018 года».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2018                                                           № АГ-1673-п
 
О временном прекращении движения транспортных средств 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных 
ограничении или прекращении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов на территории Красно-
ярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от 
18.05.2012 № 221-п «Об утверждении порядка осуществления времен-
ных ограничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом го-
родского округа – город Минусинск, в связи с проведением ремонтных 
работ на улице Октябрьская (в районе дома 32)  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных 
средств в период проведения ремонтных работ на улице Октябрьская 
(в районе дома 32) с 09 часов 00 минут 16 октября 2018 года до 17 
часов 00 минут 16 октября 2018 года.

2. Перенести временно движение транспортных средств с 09 часов 
00 минут 16 октября 2018 года до 17 часов 00 минут 16 октября 2018 
года с улицы Октябрьская (от ее пересечения с улицей Обороны до 
пересечения с улицей Михайлова) на улицу Гоголя (от ее пересечения 
с улицей Обороны до пересечения с улицей Михайлова);

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) провести 
корректировку схем движения муниципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок с 09 часов 00 минут 16 октября 2018 года до 
17 часов 00 минут 16 октября 2018 года с улицы Октябрьская (от ее 
пересечения с улицей Обороны до пересечения с улицей Михайлова) 
на улицу Гоголя (от ее пересечения с улицей Обороны до пересечения 
с улицей Михайлова);

4. Предусмотреть временную остановку общественного транспорта 
в районе жилого дома по адресу Михайлова, 42.

5. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, обе-
спечить с 09 часов 00 минут 16 октября 2018 года до 17 часов 00 минут 
16 октября 2018 года: 

установку дорожных знаков и заградительных барьеров на улице 
Октябрьская (в районе проведения ремонтных работ); 

установку временного знака «место автобусной остановки» на ули-
це Михайлова (в районе дома 42); 

обеспечить надлежащее содержание объездных автомобильных 
дорог. 

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

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования и распространяет свое действие на пра-
воотношения, возникшие с 05 октября 2018 года.

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

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

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

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

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

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