
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

09 ноября 2017г. № 76/1              Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

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

• Постановление № АГ-2207-п от 03.11.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от  
29.06.2012 № 1130-п «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение 
заявлений и выдача утвержденных схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане (карте) территории»

• Постановление № АГ-2210-п от 03.11.2017 об 
утверждении состава комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск

• Постановление № АГ-2228-п от 08.11.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.02.2012 № 288-п «Об утверждении Положения о рабочей 
группе по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования город Минусинск, 
претендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся организатором 
аукциона, на основании постановления Администрации города 
Минусинска от 03.11.2017 № АГ-2198-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 10-ти этажный жилой дом):

Этажность жилого дома – 10 этажей;
Коэффициент интенсивности использования территории – не более 

0,99;
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 разрешение на строительство, в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка, утвержденным 
постановлением Администрации города Минусинска от 03.08.2017 
№ АГ-1530-п «Об утверждении градостроительного плана 
земельного участка».

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 
участка указанных линий.

Кроме того, на территории земельного участка расположены 
металлические гаражи в количестве 8 штук. Лицо, осуществляющее 
строительство, самостоятельно решает вопрос об освобождении 
земельного участка от гаражей.

Субъекту необходимо разработать проектную документацию 
для строительства объекта в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса РФ (выполнить благоустройство в 
границах земельного участка, указанных в схеме размещения). 
Необходимо предусмотреть в соответствии с нормами проектирования 
подъезды, парковки, тротуары, площадки (с учетом требований для 
маломобильных групп населения), озеленение (посадка деревьев, 
кустарника, устройство клумб, газонов), малых архитектурных форм и 
переносных изделий, освещение территории.

Многоквартирный 10-ти этажный жилой дом на земельном участке 
необходимо расположить в соответствии со схемой размещения 
(приложение № 4 к договору аренды)

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

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

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

 Имеются технические условия  на присоединение  к системе 
водоснабжения и канализации.

В соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. № 
137/пр «Об установлению срока, необходимого для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного 
проектирования и строительства зданий, сооружений» категория 
объекта капитального строительства – объекты площадью от 10000 м2 
до 20000 м2 (в расчете на 10-ти этажный жилой дом) срок договора 
аренды земельного участка составляет , 54 месяца (4 года 6 
месяцев), с даты проведения аукциона,

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составляет 272 960 (двести семьдесят 
две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей. 

Задаток для участия в аукционе  вышеуказанного земельного 
участка составляет 54 592 (пятьдесят четыре тысячи девяносто два) 
рубля.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка  составляет 8 188 (восемь тысяч сто 
восемьдесят восемь)  рублей 80 копеек.

Аукцион будет проводиться «13» декабря  2017 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 09.50 
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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» декабря 2017 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» декабря 
2017 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 «10» ноября 2017 года. В последний 
день приема заявок, т.е.              «11» декабря 2017 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» декабря 2017 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 «12» декабря_ 2017 года с 13.30 до 16.30 в муниципальном 
казенном учреждении города Минусинска «Землеустройство и градо-
строительство», 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 «13» декабря 2017 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, за-
даток не возвращается.

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-

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 земель-
ного участка не ранее чем через  десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети 
«Интернет».

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.;
4)____________________________________  на ___ л. в 1 экз.;
                                      
                            Подпись     _________
                                                                                     Дата
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ___________ 2017 года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие в 

торгах __________________
Документы принял ____________________________                                                                

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности
«___»______________2017 г.                           г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Мину-
синска от 03.11.2017  № АГ-2198-п,  протоколом № ___ от __________ 
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка,  муниципальное образование город Ми-
нусинск, в лице Администрации города Минусинска, от имени кото-
рой действует _______________________, на основании _________ 
(именуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с одной стороны и 
________________________, (именуем__ в дальнейшем «Аренда-
тор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили на-
стоящий 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 3).



3
2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком  на 54 месяца (4 года 6 

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

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и 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.).

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

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

Сумма 54 592 руб. оплачена в качестве задатка для участия в аук-
ционе. Оставшаяся сумма в размере __________ (_______________) 
руб. _____ коп. вносится  не позднее 10 дней с момента подписания 
Договора.

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 
возвращается.

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 случая государственной реги-
страции права собственности на введенный в эксплуатацию объект 
недвижимого имущества, 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 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:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить строительство многоквартирного жилого дома высотой 

до 10-ти этажей включительно 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 градостроительным планом 
земельного участка, утвержденным постановлением Администрации 
города Минусинска от 03.08.2017 № АГ-1530-п «Об утверждении гра-
достроительного плана земельного участка» (приложение 2), разреше-
нием на строительство, руководствоваться Правилами землепользо-
вания и застройки муниципального образования города Минусинска, 
а также в соответствии с техническими регламентами, санитарными, 
пожарными нормативными документами, с соблюдением особых ус-
ловий использования земельных участков, расположенных в границах 
охранных зон инженерных сетей. 

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.



4
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  спо-
ры 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 переда-
ны третьим лицам только в случае перехода права собственности на 
объект недвижимого имущества (жилого дома, незавершенного стро-
ительством жилого дома) расположенного на арендуемом земельном 
участке. При этом Арендатор обязан получить согласие Арендодате-
ля на передачу прав и обязанностей. Указанное согласие может быть 
дано только в случае подтверждения государственной регистрации 
права собственности на возведенный объект недвижимого имущества 
(жилой дом, незавершенный строительством 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);
Градостроительный план земельного участка (Приложение 2);
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3);
 Схема размещения земельного участка (Приложение 4)
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аукцио-

на» (Приложение 5)
Расчет арендной платы (Приложение 6).

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 № 
3                                                                                           к договору 

аренды № __                                                                                         от 
«___»_______20      г.

                                                                           

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного на 

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

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в даль-
нейшем «Передающая сторона» передала, а ____________________
______________________________________, именуем__ в дальней-
шем «Принимающая сторона», принял земельный участок с кадастро-
вым 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 – мно-
гоэтажная жилая застройка (высотная застройка), с охранной зоной  
трансформаторной 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. _____________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2017                                                          № АГ- 2207-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от  29.06.2012 № 1130-п «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений и выдача утвержденных схем 
расположения земельных участков на кадастровом плане (карте) 
территории»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации,  Фе-
деральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ, Уставом городского округа – город Минусинск, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 25.11.2010 № 27-230р 
«Об утверждении перечня первоочередных  муниципальных услуг, 
предоставляемых  органами местного самоуправления и муниципаль-
ными  учреждениями в электронном виде на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск», постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.11.2012 № 2108 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления  и му-
ниципальными учреждениями муниципального образования город Ми-
нусинск административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», в целях реализации мероприятий и повышения качества по 
предоставлению муниципальных услуг, с учетом Протокола выездного 
заседания рабочей группы по внедрению дорожных карт по целевым 
моделям «постановка на кадастровый учет земельных участков и объ-
ектов недвижимого имущества» на территории Красноярского края от 
14.09.2017, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от  
29.06.2012 № 1130-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений 
и выдача утвержденных схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане (карте) территории» (с изменениями от 25.01.2013 
№ АГ-66-п, 22.05.2014 № АГ-948-п, 07.12.2015                № АГ-2344-п, 

от 30.06.2016 № АГ-1078-п, от 05.06.2017 № АГ-987-п, от 14.09.2011 № 
АГ-1811-п) внести следующие изменения:

в приложении «Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и утверждение схем расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории»,  в разделе 2  «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги»:

подпункт 2.7.6  изложить в следующей редакции:
«2.7.6. Общий срок оказания муниципальной услуги не должен пре-

вышать 18 календарных дней со дня подачи заявления. Срок исправ-
ления  технических ошибок, допущенных при оказании муниципальной 
услуги, не должен превышать 10 рабочих дней с момента обнаружения 
ошибки или получения в письменной форме заявления об ошибке в 
записях;». 

подпункт 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3. «Состав, последовательность и 
сроки выполнения  административных процедур, требования к порядку 
их выполнения» изложить в следующей редакции:

«3.1.2. Организация предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления на получение муниципальной ус-
луги с приложением необходимых документов – в течение 3-х дней;

передача заявления Главе города либо его заместителю курирую-
щему земельные вопросы для его визирования – не более 3-х дней с 
момента поступления;

передача заявления с соответствующей визой в Учреждение – не 
более 2-и дней с момента поступления;

определение сотрудником Учреждения возможности образования 
земельного участка (выясняется, образован ли земельный участок в 
соответствии с действующим законодательством, нет ли оснований 
предусмотренных пунктом 2.9 настоящего регламента) – не более 10-и 
дней с момента поступления;

В случае если отсутствуют основания предусмотренные пунктом 
2.9 настоящего регламента, Учреждение обеспечивает подготовку 
схемы расположения, а также проект постановления Администрации 
города Минусинска об утверждении данной схемы и направляет их в 
администрацию на согласование и подписание. Постановление об ут-
верждении схемы расположения должно быть подписано не позднее 
18-ти календарных дней с момента поступления заявления.

В случае если схема расположения подготовлена заявителем и при 
отсутствии оснований предусмотренных пунктом 2.9 настоящего регла-
мента, Учреждение обеспечивает подготовку проекта постановления 
Администрации города Минусинска об утверждении данной схемы и 
направляет их в администрацию на согласование и подписание. По-
становление об утверждении схемы расположения должно быть под-
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писано не позднее 18-и календарных  дней с момента поступления 
заявления.

Утвержденная схема расположения должна быть направлена или 
выдана заявителю – не позднее 18-и календарных дней с момента по-
ступления заявления.

В случае если имеются основания предусмотренные пунктом 2.7.10 
настоящего регламента, заявление возвращается заявителю – не 
позднее 10-и дней с момента поступления заявления.

В случае если имеются основания предусмотренные пунктом 2.9 
настоящего регламента, Администрация принимает решение об отказе 
в оказании услуги и уведомляет об этом заявителя – не позднее 18-и 
календарных дней с момента поступления заявления. При этом долж-
ны быть указаны все основания для отказа.

При выявлении технических ошибок, допущенных при оказании 
муниципальной услуги, они должны быть исправлены и исправленный 
правоустанавливающий документ на земельный участок должен быть 
выдан – не позднее более 10-и дней с момента соответствующего об-
ращения;».

приложение 1 к административному регламенту изложить в редак-
ции приложения 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 город Минусинск в 
сети Интернет. 

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации Заблоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1
к административному регламенту

в редакции к постановлению Администрации
от «03»11.2017 № АГ-2207-п

Блок-схема по предоставлению муниципальной услуги «Под-
готовка и утверждение схем расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2017                     № АГ- 2210-п

Об  утверждении  состава комиссии по подготовке проекта правил  
землепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Закона Красноярского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки», Устава городского округа город Минусинск, согласно 
представленным предложениям населения города, Решения Минусинского 
городского Совета депутатов от 20.10.2017 № 2-5р, администрации города 
Минусинска, представителей заинтересованных физических и юридических 
лиц, являющихся правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства, в целях создания условий для устойчивого 
развития и планировки территории муниципального образования город 
Минусинск,  сохранения окружающей среды, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комиссию по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск в составе со-
гласно приложению;

2. Признать утратившим силу постановления Администрации города 
Минусинска:

от  17.10.2011 № 1787-п «Об  утверждении  состава комиссии по под-
готовке проекта правил  землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск»;

от  12.10.2016 № АГ-3-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Минусинска от 17.10.2011 № 1787-п «Об  утверждении  
состава комиссии по подготовке проекта правил  землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск»;

от  24.04.2015 № АГ-668-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Минусинска от 17.10.2011 № 1787-п «Об  утверждении  
состава комиссии по подготовке проекта правил  землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск»;

от 05.06.2013 № АГ-927-п «О внесении изменений в некоторые поста-
новления администрации города Минусинска»;

от  09.04.2013 № АГ-521-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города Минусинска от 17.10.2011 № 1787-п «Об  утверждении  
состава комиссии по подготовке проекта правил  землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск»;

3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых ак-
тов Администрации города Минусинска и разместить на официальном сай-
те муниципального образования город Минусинск в сети Интернет;

4. Контроль за  выполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации В.В. Заблоцкого;

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение  к постановлению 
Администрации города Минусинска                                                                 

от 03.11.2017 № АГ- 2210-п

Состав комиссии по подготовке правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Минусинск
Заблоцкий Владимир 
Владимирович      

- первый заместитель Главы Администрации, 
Председатель комиссии

Члены комиссии:
Рославцев Андрей 
Евгеньевич              

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации - 
главный архитектор города Минусинска

Новоселова Наталья 
Сергеевна

- ведущий специалист отдела архитектуры  и 
градостроительства

Кононенко Илья 
Николаевич

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Башкатов Денис 
Валентинович         

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Скробова Евгения 
Михайловна

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Краснобаев Александр 
Вадимович

- представитель населения города

Сидоренко Владимир 
Лейбович

- представитель населения города

Чистяков Сергей 
Владимирович

- представитель населения города
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2017                                                         № АГ- 2228-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 28.02.2012 № 288-п «Об утверждении Положения 
о рабочей группе по рассмотрению заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
претендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Красноярского края  от 30.09.2013 № 505-п  
«Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства», Уставом городского округа – город Минусинск, по-
становлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № 
АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Социально – 
экономическая поддержка интересов населения города Минусинска», 
в целях развития и поддержки субъектов малого и среднего   пред-
принимательства в муниципальном образовании город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.02.2012 № 288-п «Об утверждении Положения о рабочей группе по 
рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования город Минусинск, претендующих на получение поддержки 
в форме предоставления субсидий за счет бюджетных средств» (с из-
менениями от 29.07.2013 № АГ-1329-п, от 29.10.2013 № АГ-1996-п, от 
27.10.2014 №  АГ-2170-п, от 27.10.2015 №  АГ-2026-п, от 27.10.2015 
№ АГ-2026-п, от 15.02.2016 № АГ-195-п, от 23.11.2016 № АГ-2075-п) 
внести следующие изменения:

по всему тексту постановления и приложений к нему:
слова «осуществляющих деятельность» заменить словами «заре-

гистрированных» в соответствующем числе и  падеже;
слова «Управление экономики» дополнить словами «и имуще-

ственных отношений» в соответствующем  падеже;
вводную часть постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 209-ФЗ), постановлением Правительства 
Красноярского края  от 30.09.2013 N 505-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства»,  Уставом го-
родского округа – город Минусинск, постановлением Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Социально – экономическая поддержка инте-
ресов населения города Минусинска», в целях развития и поддержки 
субъектов малого и среднего   предпринимательства в муниципальном 
образовании город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:» ;

в раздел 2 «Основные задачи рабочей группы»:
пункт 2.1:
абзац второй изложить в следующей редакции:  
«При приеме документов проверяется наличие необходимых до-

кументов, предусмотренных постановлениями Администрации города 
Минусинска, утверждающими порядок предоставления субсидий субъ-
ектам малого и (или) среднего предпринимательства по мероприятиям 
муниципальной программы «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска».»;

приложение 2 «Состав рабочей группы по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щих деятельность на территории муниципального образования город 
Минусинск, претендующих на получение поддержки в форме предо-
ставления субсидий за счет бюджетных средств» изложить в редакции  
приложения  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, и распространяет действие на правоот-
ношения, возникшие с 20 октября 2017 года.

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

По согласованию:
Слепышев Вадим 
Юрьевич

- главный инженер ООО «Минусинская 
теплотранспортная компания»

Иванова Василий 
Анатольевич

- главный инженер МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Литвинов Евгений 
Владимирович

- главный инженер МУП «Минусинское 
городское хозяйство»

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска      

от 08.11.2017 № АГ- 2228-п

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 28.02.2012 № 288-п
                                                                 

Состав рабочей группы по рассмотрению заявок  субъектов 
малого и среднего предпринимательства,   зарегистрированных 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
претендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств
Меркулов Дмитрий 
Николаевич

- Глава города Минусинска,  председатель 
рабочей группы

Грязева
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска, заместитель председателя 
рабочей группы

Гаранина
Светлана Геннадьевна

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

Члены рабочей 
группы:

Циплин 
Геннадий Геннадьевич

- Председатель Минусинского городского Совета 
депутатов

Носков
Виктор Борисович

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

Озерова 
Ольга Александровна 

- руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска (по 
согласованию)

Дашук 
Александр Юрьевич

- начальник Межрайонной инспекции ФНС 
РФ № 10 по Красноярскому краю, советник 
государственной гражданской службы РФ 1 
класса

Лупорева 
Татьяна Михайловна

Безруков 
Сергей Викторович

- заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Минусинске и Минусинском районе 
Красноярского края

- начальник отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Минусинский», майор полиции

Марунько
Жанна Витальевна 

- директор Филиала № 12 (Минусинский) 
Государственного учреждения Красноярского 
регионального отделения фонда социального 
страхования РФ

Колениченко 
Сергей Николаевич 

- общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае на 
территории города Минусинска Красноярского 
края
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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.

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 150 
экз.


