
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

22 февраля 2019г. № 9/1             Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-208-п от 15.02.2019 о 
подготовке и проведении городского массового праздника 
«Гуляй, Масленица!»

• Постановление № АГ-212-п от 15.02.2019 об 
установлении расчетной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений в целях  признания 
граждан малоимущими на 1 квартал 2019 года 

• Постановление № АГ-215-п от 18.02.2019 об 
определении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
и средней рыночной стоимости строительства одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 
в муниципальном образовании городской округ – город 
Минусинск Красноярского края, в целях определения 
расчетной стоимости жилого помещения, приобретаемого 
(строящегося) для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

• Постановление № АГ-216-п от 18.02.2019 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска 
от 25.10.2011 № 102-ПГ «О Координационном совете по 
развитию малого и среднего предпринимательства при 
Главе города Минусинска»

• Постановление № АГ-221-п от 19.02.2019 о признании 
утратившим силу постановлений Администрации города 
Минусинска от 22.07.2016 № АГ-1195-п, 26.12.2016 № 
АГ-2328-п, 29.12.2016 № АГ-2385-п, от 03.02.2017 № АГ-
148-п, 18.12.2017 № АГ-2533 и утверждении положения 
об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Ресурсно-методический центр развития 
и обеспечения жизнедеятельности муниципальной 
системы образования», подведомственного управлению 
образования администрации города Минусинска

• Постановление № АГ-222-п от 19.02.2019 о временном 
прекращении движения транспортных средств и изменении 
маршрутов движения общественного транспорта

• Постановление № АГ-224-п от 19.02.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018 - 2022 годы»

• Постановление № АГ-246-п от 19.02.2019 о 
проведении аукциона

• Постановление № АГ-247-п от 19.02.2019 о 
проведении аукциона

• Постановление № АГ-248-п от 19.02.2019 о 
проведении аукциона

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019                                   № АГ-208-п

О подготовке и проведении городского массового 
праздника «Гуляй, Масленица!»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях успешной подготовки и проведения городского 
мероприятия, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Определить дату проведения городского массового 
праздника «Гуляй, Масленица!» 10 марта 2019 года на Соборной 
площади в городе Минусинске.

2. Утвердить  состав  оргкомитета  по  подготовке  и  проведению 
городского массового праздника «Гуляй, Масленица!»  согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Поручить оргкомитету по подготовке и проведению 
городского массового праздника «Гуляй, Масленица!» в срок до 18 
февраля 2019 года разработать план мероприятий по подготовке и 
проведению городского массового праздника «Гуляй, Масленица!»

4. Органам местного самоуправления, подведомственным 
Администрации города Минусинска, муниципальным 
предприятиям и учреждениям города оказать содействие 
оргкомитету по подготовке и проведению городского массового 
праздника «Гуляй, Масленица!».

Предложить организациям и предприятиям всех форм 
собственности и организационно-правовых форм, а также 
индивидуальным предпринимателям оказать содействие 
оргкомитету по подготовке и проведению городского массового 
праздника «Гуляй, Масленица!».

5. Отделу культуры администрации города Минусинска 
организовать подготовку и проведение праздничной программы 
городского массового праздника «Гуляй, Масленица!».

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

7. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам 
Фролову Н.В. 

8. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Приложение к постановлению

Администрации  города Минусинска
от 15.02.2019 № АГ-208-п 

Состав оргкомитета по подготовке и проведению городско-
го массового праздника «Гуляй, Масленица!»
Носков
Виктор Борисович

- исполняющий полномочия Главы города 
Минусинска, председатель оргкомитета;

Члены оргкомитета:
Циплин
Геннадий Геннадьевич

- Председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию);

Фролова 
Наталья Викторовна 

- заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам;

Максимов
Игорь Леонидович

Рожков
Павел Александрович

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

- временно исполняющий обязанности 
начальника Межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (по согласованию);

Вдонина 
Ирина Степановна

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска;

Кулешова 
Вера Владимировна

- руководитель управления образования 
администрации города Минусинска;

Букова 
Наталья Викторовна

- начальник Отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска;

Грязева 
Елена Николаевна

-  руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска;

Малявкин
Дмитрий Анатольевич

- директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»;

Пономарева 
Татьяна Ивановна

- директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства»;

Заякин
Сергей Валерьевич

- начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» (по согласованию);

Шульмина
Оксана Борисовна

- исполняющий обязанности главного врача 
КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница»  
(по согласованию);

Свиридков
Игорь Викторович

- директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Рынок 
«Заречный»;

Чистякова
Наталья 
Владимировна

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019                                                              № АГ-212-п

Об установлении расчетной стоимости 1 квадратного ме-
тра общей площади жилых помещений в целях признания 
граждан малоимущими на 1 квартал 2019 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 
«О Порядке определения размера дохода и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими на территории края», 
Уставом городского округа – город Минусинск, согласно статисти-
ческим данным территориального органа федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, в целях при-
знания граждан малоимущими, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 1 квартал 2019 года расчетную стоимость од-
ного квадратного метра общей площади жилых помещений, рас-
положенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и 
технические параметры которых соответствуют средним условиям 
в муниципальном образовании город Минусинск, в сумме 31 472 
рубля.

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

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

его официального опубликования и распространяет свое действие 

на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019                                                               № АГ-215-п

Об определении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения и сред-
ней рыночной стоимости строительства одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в муниципальном 
образовании городской округ – город Минусинск Краснояр-
ского края, в целях определения расчетной стоимости жилого 
помещения, приобретаемого (строящегося) для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
определения расчетной стоимости жилого помещения, приобрета-
емого (строящегося) для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на 2019 год среднюю рыночную стоимость од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения и 
среднюю рыночную стоимость строительства одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в муниципальном обра-
зовании городской округ – город Минусинск Красноярского края, в 
целях определения расчетной стоимости жилого помещения, при-
обретаемого (строящегося) для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в размере 38 000 (тридцать 
восемь тысяч) рублей.

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

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

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019                             № АГ-216-п

О внесении изменений в постановление Главы города Ми-
нусинска от 25.10.2011 № 102-ПГ «О Координационном совете 
по развитию малого и среднего предпринимательства при 
Главе города Минусинска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Красно-
ярском крае», Уставом городского округа - город Минусинск, в 
целях обеспечения реализации Стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города Минусинска от 25.10.2011 № 
102-ПГ «О Координационном совете по развитию малого и сред-
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него предпринимательства при Главе города Минусинска» (с из-
менениями от 20.09.2013 №101-ПГ, от 22.03.2016 № АГ-372-п, от 
26.12.2016 № АГ-2337-п, от 15.12.2017 № АГ-2443-п, от 26.11.2018 
№ АГ-1975-п) внести следующие изменения:

раздел 3 «Основные функции Совета» Приложения 1 «Поло-
жение о Координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Главе города Минусинска» дополнить 
следующим пунктом:

«3.5. Рассмотрение вопросов развития конкуренции между хо-
зяйствующими субъектами в отраслях экономики, представлен-
ных в муниципальном образовании город Минусинск.». 

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

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

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2019               № АГ-221-п

О признании утратившим силу постановлений Администра-
ции города Минусинска от 22.07.2016 № АГ-1195-п, 26.12.2016 
№ АГ-2328-п, 29.12.2016 № АГ-2385-п, от 03.02.2017 № АГ-148-п, 
18.12.2017 № АГ-2533 и утверждении положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития и обеспечения жиз-
недеятельности муниципальной системы образования», под-
ведомственного управлению образования администрации 
города Минусинска 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Красноярского края от 
15.12.2009 № 648-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных министерству образо-
вания и науки Красноярского края», решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений», Уставом 
городского округа – города Минусинск, в целях регулирования 
системы оплаты труда работников муниципального казенного уч-
реждения «Ресурсно-методический центр развития и обеспечения 
жизнедеятельности муниципальной системы образования», под-
ведомственного управлению образования администрации города 
Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной си-
стемы образования», подведомственного управлению образова-
ния администрации города Минусинска, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
города Минусинска:

от 22.07.2016 № АГ-1195-п «Об утверждении положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития и обеспечения жизне-
деятельности муниципальной системы образования», подведом-
ственного управлению образования администрации города Мину-
синска»;

от 26.12.2016 № АГ-2328-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Минусинска от 22.07.2016 № АГ-
1195-п «Об утверждении положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический 
центр развития и обеспечения жизнедеятельности муниципаль-
ной системы образования», подведомственного управлению об-
разования администрации города Минусинска»; 

от 29.12.2016 № АГ-2385-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации города Минусинска от 22.07.2016 № АГ-
1195-п «Об утверждении положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический 
центр развития и обеспечения жизнедеятельности муниципаль-
ной системы образования», подведомственного управлению об-
разования администрации города Минусинска»;

от 03.02.2017 № АГ-148-п «О внесении изменений в постанов-

ление администрации города Минусинска от 22.07.2016 № АГ-
1195-п «Об утверждении положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический 
центр развития и обеспечения жизнедеятельности муниципаль-
ной системы образования», подведомственного управлению об-
разования администрации города Минусинска»;

от 18.12.2017 № АГ-2533 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Минусинска от 22.07.2016 № АГ-1195-п 
«Об утверждении положения об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной си-
стемы образования», подведомственного управлению образова-
ния администрации города Минусинска».

от 20.06.2018 № АГ-939 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Минусинска от 22.07.2016 № АГ-1195-п 
«Об утверждении положения об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной си-
стемы образования», подведомственного управлению образова-
ния администрации города Минусинска».

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и рас-
пространяет свое действие, на правоотношения, возникшие с 01 
января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 19.02.2019 № АГ-221-п

Положение 
об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной 

системы образования», подведомственного управлению
образования администрации города Минусинска

1. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников муници-

пального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной си-
стемы образования» (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с постановлением Правительства Красноярского края от 
15.12.2009 № 648-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных министерству образо-
вания и науки Красноярского края», решения Минусинского город-
ского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах опла-
ты труда работников муниципальных учреждений», устанавливает 
систему оплаты труда для работников муниципального казенного 
учреждения «Ресурсно-методический центр развития и обеспече-
ния жизнедеятельности муниципальной системы образования», 
подведомственного управлению образования администрации 
города Минусинска (далее - учреждение)по виду экономической 
деятельности «Складское хозяйство и вспомогательная транс-
портная деятельность», «Образование», «Деятельность в области 
информационных технологий.

2. Положение включает в себя:
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определяемые по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп и отдельным долж-
ностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы;

виды выплат компенсационного характера, размеры и условия 
их осуществления;

виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия 
их осуществления;

перечень должностей (профессий) работников, относимых к 
основному персоналу, для определения размера должностного 
оклада руководителя учреждения;

количество должностных окладов руководителя, заместителя 
руководителя учреждения, учитываемых при определении объема 
средств на выплаты стимулирующего характера руководителю, за-
местителю руководителя учреждения;

условия оплаты труда руководителя, заместителя руководите-
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ля учреждения;

условия выплаты единовременной материальной помощи.
3. Заработная плата работников учреждения состоит из окла-

дов (должностных окладов) или ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Заработная плата работника предельными размерами не огра-
ничивается.

4. Все виды компенсационных и стимулирующих выплат уста-
навливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы работника, кроме районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям или надбавки за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями.

5. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера в 
отношении работников определяются учреждением самостоя-
тельно на основании настоящего Положения, коллективного дого-
вора и локальных нормативных актов учреждения, а в отношении 
руководителя учреждения - главным распорядителем в пределах 
средств, направляемых на оплату труда.

6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников, установленные настоящим Положением, ин-
дексируются в соответствии с решением Минусинского городского 
Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый 
год.

 
2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной пла-

ты
2. Определение величины минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников.
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы конкретным работникам устанавливаются руководи-
телем учреждения; на основе требований к профессиональной 
подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осу-
ществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии 
с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, определенных в коллективных договорах, соглашениях, 
локальных нормативных актах.

2.2. В коллективных договорах, соглашениях, локальных нор-
мативных актах размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы устанавливаются не ниже минимальных раз-
меров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
определяемых по квалификационным уровням профессиональ-
ных квалификационных групп (далее - минимальные размеры 
окладов, ставок).

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников, занимающих должности 
специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификаци-
онным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития  Российской Феде-
рации от 29.05.2008 №  247н «Об  утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих» (приложе-
ние 1).

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по должностям работников образования инфор-
мационно-методического отдела устанавливаются на основе отне-
сения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 
ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 
216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования» (приложение 1).

2.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, 
а также на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени.

2.5. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совме-
стительства, производится раздельно по каждой из должностей.

3. Виды, размеры и условия осуществления выплат ком-
пенсационного характера

3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие 
виды выплат компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных).

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и ус-
ловия их осуществления устанавливаются в учреждении в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 
содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением 
(приложение 2).

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края, к заработной плате работников 
учреждения устанавливаются районный коэффициент, процент-
ная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 
Красноярского края с особыми климатическими условиями.

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями производятся на основании статьи 148 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

3.4. Доплата за работу в ночное время производится работни-
кам в размере 35 % части оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы (рассчитанного за час работы) за каждый час 
работы в ночное время.

3.5. Оплата труда в других случаях выполнения работ в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам 
учреждения на основании статьи 149 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

3.6. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится на основании статьи 153 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Виды, размеры и условия осуществления выплат стиму-
лирующего характера

4.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда на основании решения рабочей группы могут уста-
навливаться следующие выплаты стимулирующего характера:

выплаты за важность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственности при выполнении поставленных за-
дач;

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные выплаты;
выплаты по итогам работы.
4.2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом квали-

фикационной категории, сложности, напряженности и особого ре-
жима работы, опыта работы, в целях обеспечения региональных 
выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы ра-
ботникам не ниже размера минимальной заработной платы, уста-
новленного в Красноярском крае.

При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пун-
ктом, Организация вправе дифференцировать персональные вы-
платы за сложность, напряженность и особый режим работы (при-
ложение 3).

4.3. Виды, условия, размер и порядок установления выплат 
стимулирующего характера, в том числе критерии оценки резуль-
тативности и качества труда работников учреждения, устанавли-
ваются согласно приложению 4 к настоящему Положению. При 
осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пунктом, уч-
реждением могут применяться иные критерии оценки результатив-
ности и качества труда работников, не предусмотренные данным 
приложением.

4.3.1. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреж-
дения. 

4.3.2. Максимальным размером выплаты стимулирующего ха-
рактера не ограничены и устанавливаются в пределах утвержден-
ного фонда оплаты труда.

4.3.3. Конкретный размер выплат стимулирующего характера 
(за исключением персональных выплат) устанавливается в абсо-
лютном размере, с учетом фактически отработанного времени.

4.3.4. Стимулирующие выплаты работникам, за исключением 
выплат по итогам работы, устанавливаются руководителем учреж-
дения, ежемесячно, ежеквартально или на год. Распределение 
средств на осуществление выплат стимулирующего характера ра-
ботников осуществляется ежеквартально (или ежемесячно, либо 
на год) с учетом мнения рабочей группы по установлению стиму-
лирующих выплат образованной учреждением (далее – рабочая 
группа). 

4.3.4.1. Работникам устанавливаются выплаты за качество вы-
полняемых работ (приложение 4).

4.3.4.2. Работникам учреждения устанавливаются выплаты по 
итогам работы (приложение 5).

4.3.5. Рабочая группа может рекомендовать установление сти-
мулирующих выплат и их размер открытым голосованием при ус-
ловии присутствия не менее половины членов рабочей группы. 
Решение рабочей группы оформляется протоколом. С учетом 
мнения рабочей группы руководитель учреждения издает приказ 
об установлении стимулирующих выплат.

4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по 
решению руководителя учреждения, с учетом критериев оценки 
результативности и качества труда работника. Критерии оценки 
результативности и качества труда работников не учитывается 
при выплате стимулирующих выплат, в целях повышения уровня  
оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной 
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платы работникам на уровне размера минимальной заработной 
платы, установленного в Красноярском крае. Выплаты стимули-
рующего характера производятся в пределах бюджетных ассигно-
ваний на оплату труда работников учреждения, а также средств, 
полученных от иной приносящей доход деятельности и направ-
ленных учреждением в установленном порядке на оплату труда 
работников.

4.5. При выплатах по итогам работы учитывается:
объем освоения выделенных бюджетных средств;
объем ввода законченных ремонтом объектов;
инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением ра-

бочего процесса или уставной деятельности Учреждений;
достижение высоких результатов в работе за определенный 

период;
участие в инновационной деятельности;
участие в соответствующем периоде в выполнении важных ра-

бот, мероприятий.
Выплаты по итогам работы выплачиваются в виде стимулиру-

ющих выплат по итогам работы за квартал, за год, предельным 
размером не ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда. Конкретный размер выплат может определяться как 
в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы работника, так и в абсолютном размере.

4.6. При установлении размера выплат стимулирующего харак-
тера конкретному работнику (за исключением персональных вы-
плат) учреждения применяют балльную оценку.

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику уч-
реждения, определяется по формуле:

С = С 1 балла х Бi, 
где:
С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения в плановом периоде;
С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих 

выплат на плановый период;
Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работ-

ника учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показа-
телям оценки за отчетный период.

                                    i=1
C1 балла = Qстим. раб. / SUM Б, 
                                                           ni

где:
Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осущест-

вления стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в 
плановом периоде;

n – количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке  
за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руково-
дителя учреждения его заместителя.

Qстим. раб= Qзп.- Qгар- Qотп.,
где:
Qзп - фонд оплаты труда работникам учреждения, состоящий 

из установленных работникам окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы с учетом повышающих коэффициентов, 
выплат стимулирующего и компенсационного характера, утверж-
денный в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной дея-
тельности) учреждения, на месяц в плановом периоде;

Qгар  - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной 
платы работников по бюджетной смете (плану финансово-хозяй-
ственной деятельности) окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы учреждения с учетом повышающих коэффици-
ентов, сумм выплат компенсационного характера и персональных 
выплат стимулирующего характера, определенный согласно штат-
ному расписанию учреждения, на месяц в плановом периоде);

Qотп. - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпу-
сков, выплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя, оплаты дней служебных командировок, 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации работни-
ков учреждения на месяц в плановом периоде.

5. Единовременная материальная помощь
5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда осуществляется выплата единовременной матери-
альной помощи.

5.2. Единовременная материальная помощь работникам, ока-
зывается, по решению руководителя учреждения, в связи с бра-
косочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга 
(супруги) детей, родителей.

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может 
превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмо-
тренному пунктом 5.2 настоящего раздела.

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работни-
кам производится на основании приказа руководителя, с учетом 
положений настоящего раздела.

6. Оплата труда руководителя учреждения и его замести-

теля
6.1. Оплата труда руководителя учреждения и его заместителя, 

включает в себя:
должностной оклад;
выплаты компенсационного характера;
стимулирующего характера.
6.2. Размер должностного оклада руководителя, устанавлива-

ется трудовым договором и определяется в кратном отношении 
к среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы работников основного персонала возглавляемого им 
учреждения, отдела с учетом отнесения учреждения к группе по 
оплате труда руководителей.

6.2.1. Размер должностного оклада увеличивается при наличии 
квалификационной категории посредством применения к долж-
ностному окладу следующих повышающих коэффициентов:

при высшей квалификационной категории – 20%
при первой квалификационной категории – 15 %».
6.3. Группа по оплате труда руководителя учреждения опреде-

ляется на основании объемных показателей, характеризующих 
работу учреждения, а также иных показателей, учитывающих чис-
ленность работников учреждения, наличие структурных подраз-
делений, отделов, техническое обеспечение учреждения и другие 
факторы.

Показатели для отнесения учреждения к группам по оплате 
труда руководителя учреждения по сопровождению деятельности 
органов местного самоуправления изложены в приложении 6 к на-
стоящему постановлению.

6.4. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы работников основного персонала определяется 
в соответствии с порядком исчисления среднего размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работников ос-
новного персонала для определения размера должностного окла-
да руководителя учреждения и перечнем должностей, профессий 
работников учреждений, относимых к основному персоналу, опре-
деляется в соответствии с постановлением администрации города 
№ АГ-1802-п от 04.10.2013 «Об утверждении перечня должностей, 
профессий работников учреждений, относимых к основному пер-
соналу по виду экономической деятельности».

К основному персоналу относятся методист, инженер, води-
тель.

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы работников основного персонала для определения 
размера должностного оклада руководителя учреждения рассчи-
тывается без учета повышающих коэффициентов.

6.5. Количество средних окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников основного персонала, исполь-
зуемое при определении размера должностного оклада руково-
дителя учреждения, с учетом отнесения к группе по оплате труда 
руководителей учреждения по сопровождению деятельности орга-
нов местного самоуправления, определяется в соответствии с Ре-
шением Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 
№ 10-83р «О новой системе оплаты труда работников муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений муниципального об-
разования город Минусинск»:

I группа по оплате труда от 3,0 - 5,0 окладов;
II группа по оплате труда от 2,5-2,9 окладов;
III группа по оплате труда от 2,0-2,4 окладов;
IV группа по оплате труда от 1,5-1,9 окладов.
6.6. Размер должностного оклада заместителя руководителя 

учреждения устанавливается руководителем учреждения на 10 - 
30 процентов ниже размеров должностного оклада руководителя 
учреждения.

6.7. Виды выплат компенсационного характера, размеры и ус-
ловия их осуществления для руководителя, заместителя руково-
дителя учреждения устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края содержащими нормы 
трудового права и разделом 3 настоящего Положения.

6.8. Выплаты стимулирующего характера для руководителя, 
заместителя руководителя учреждения производятся с учетом 
критериев оценки результативности и качества деятельности уч-
реждения в пределах средств на осуществление выплат стиму-
лирующего характера руководителю, заместителя руководителя 
учреждения (приложение 7).

6.9. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 
характера руководителю, заместителю руководителя учреждения 
выделяется в бюджетной смете.

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующе-
го характера руководителю, заместителю руководителя учрежде-
ния определяется в кратном отношении к размерам должностных 
окладов руководителя учреждения. 

Предельное количество должностных окладов руководителя 
учреждения, заместителя руководителя учреждения, учитывае-
мых при определении объема средств на выплаты стимулирующе-
го характера руководителям учреждений, установленных в соот-
ветствии с решением Минусинского городского Совета депутатов 
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от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений», с учетом районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или над-
бавки за работу в местностях с особыми климатическими услови-
ями, составляет по учреждениям по сопровождению деятельности 
органов местного самоуправления до 34 окладов.

Стимулирующие выплаты руководителю, заместителю руково-
дителя учреждения предусмотрены не более 50% от фонда стиму-
лирующих выплат учреждения»;

6.10.1. Порядок использования средств на осуществление вы-
плат стимулирующего характера руководителю, заместителю ру-
ководителя учреждения устанавливается настоящим Положени-
ем.

6.10.2. Распределение средств на осуществление выплат 
стимулирующего характера руководителю учреждения осущест-
вляется ежемесячно, ежеквартально или на год с учетом мнения 
рабочей группы по установлению стимулирующих выплат образо-
ванной главным распорядителем (далее – рабочая группа). 

Распределение средств на осуществление выплат стимули-
рующего характера заместителю руководителю учреждения осу-
ществляется ежемесячно, ежеквартально или на год с учетом мне-
ния рабочей группы учреждения по установлению стимулирующих 
выплат (далее – рабочая группа учреждения).

6.10.3. Главный распорядитель представляет в рабочую группу 
аналитическую информацию о показателях деятельности учреж-
дения.

6.10.4. Руководитель учреждения имеют право присутствовать 
на заседании рабочей группы и давать необходимые пояснения.

6.10.5. Рабочая группа может рекомендовать установление 
стимулирующих выплат и их размер открытым голосованием при 
условии присутствия не менее половины членов рабочей группы. 
Решение рабочей группы оформляется протоколом. С учетом 
мнения рабочей группы, главный распорядитель издает приказ об 
установлении стимулирующих выплат.

6.10.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
за каждый вид выплат раздельно.

Руководителю, заместителя руководителя учреждения в преде-
лах утвержденного фонда оплаты труда могут устанавливаться 
следующие выплаты стимулирующего характера: 

персональные выплаты, предусмотренные пунктом 6.10.7 на-
стоящего Положения;

выплаты за качество выполняемых работ, предусмотренные 
пунктом 6.10.8 настоящего Положения;

выплаты по итогам работы, предусмотренные пунктом 6.10.9 
настоящего положения.

6.10.7. Руководителю, заместителя руководителя учреждения, 
устанавливаются следующие персональные выплаты:

персональная выплата за продолжительность работы устанав-
ливается специалистам:
№ 
п/п

За продолжительность 
работы

Размер выплаты (в процентах от 
должностного (оклада), ставки заработной 
платы)

1 От 1 до 5 лет 5
2 От 5 до 10 лет 15
3 Свыше 10 лет 25

Персональная выплата за продолжительность работы устанав-
ливается в зависимости от стажа работы в муниципальных учреж-
дениях по виду экономической деятельности. При определении 
продолжительности работы учитывается время работы при орга-
нах (территориальных подразделениях) администрации города, 
края, на муниципальных и государственных должностях муници-
пальной и (или) государственной службы.

Персональная выплата за сложность, напряженность и особый 
режим работы:
№ 
п/п

за сложность, напряженность и особый 
режим работы:

Размер выплаты 
(в процентах от 
должностного (оклада), 
ставки заработной платы)

1 За результативное руководство 60
структурными подразделениями в 
целях их стабильной и эффективной 
работы в учреждениях по обеспечению 
жизнедеятельности муниципальных 
образовательных учреждений

6.10.8. Выплаты стимулирующего характера для руководителя 
заместителя руководителя учреждения, за исключением персо-
нальных выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются на 
срок не более одного года в процентах от должностного оклада.

Руководителю заместителя руководителя учреждения, уста-
навливаются стимулирующие выплаты за результативность и ка-
чество выполняемых работ, согласно приложению 7.

При определении размера стимулирующих выплат по итогам 
работы учитывается фактически отработанное время, а также 

личный вклад, внесенный в результаты деятельности учреждения.
6.10.9. Размер выплат по итогам работы максимальным разме-

ром не ограничивается, выплачивается руководителю, заместите-
лю руководителя учреждения по следующим основаниям, соглас-
но приложению 8.

6.11. Руководителю, заместителю руководителя учреждения 
может оказываться единовременная материальная помощь с уче-
том положений раздела 5 настоящего Положения.

6.11.1. Единовременная материальная помощь, предостав-
ляемая руководителю учреждения, в соответствии с настоящим 
Положением, выплачивается на основании приказа главного рас-
порядителя, в пределах утвержденного фонда оплаты труда уч-
реждения на основании приказа руководителя учреждения».

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития и 

обеспечения жизнедеятельности 
муниципальной системы образования»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждения

1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 2971,0
2 квалификационный уровень                          3134,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень «диспетчер» 3297,0
2 квалификационный уровень «специалист по 
охране труда»

3623,0

3 квалификационный уровень«техник» 3981,0
4 квалификационный уровень  5024,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень  «инженер по 
ремонту, инженер энергетик, инженер»

3623,0

2 квалификационный уровень       3981,0
3 квалификационный уровень «юрисконсульт» 4370,0
4 квалификационный уровень«ведущий 
инженер по ремонту» 

5253,0

2. Профессиональные квалификационные группы общеот-
раслевых профессий рабочих
Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификационный уровень, «сторож, уборщик 
служебных помещений, рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий, вахтер, дворник, 
гардеробщик»

2552,0

2 квалификационный уровень                          2675,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                         
1 квалификационный уровень «водитель 
автомобиля»

2971,0

2 квалификационный уровень   «электрик, сантехник» 3623,0
3 квалификационный уровень                          3981,0
4 квалификационный уровень «водитель автомобиля, 
столяр»

4796,0

3. Профессиональная квалификационная группа должно-
стей работников образования
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

3 квалификационный 
уровень «методист»

при наличии среднего 
профессионального 
образования

5 588,0
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при наличии высшего 
профессионального 
образования

6 364,0

4. Должности руководителей структурных подразделений
Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений
1 квалификационный уровень                          7 248,0
2 квалификационный уровень                          7 791,0
3 квалификационный уровень                          8 406,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень                          3 623,0
3 квалификационный уровень                          3 981,0
4 квалификационный уровень                          5 024,0
5 квалификационный уровень  «начальник гаража»                5 675,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
5 квалификационный уровень                          6133,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень «начальник отдела»                6592,0
2 квалификационный уровень                          7637,0
3 квалификационный уровень                          8223,0

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития

 и обеспечения жизнедеятельности 
муниципальной системы образования

Виды и размеры компенсационных выплат за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных)
№ 
п/п

Виды компенсационных выплат Размер в процентах к 
окладу (должностному 
окладу), ставке 
заработной платы

1. водителям легковых автомобилей за 
ненормированный рабочий день

25

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития 

и обеспечения жизнедеятельности 
муниципальной системы образования»

Виды и размеры персональных выплат работникам учреж-
дения
№ 
п/п

Виды и условия персональных выплат Размер к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной платы

1. за опыт работы в занимаемой должности: 

1.1. от 1 года до 5 лет: 5%

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15%

1.3. свыше 10 лет 25%

2 за сложность, напряженность и особый режим работы: 

2.1. За результативное руководство структурными 
подразделениями (отделами), работникам 
осуществляющим данные виды работ: ведение 
централизации данных, ведение баз, оказание 
методической и юридической помощи, 
составление смет, обработка заявок и иных 
отчетных данных для учреждений

60%

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями.

Приложение 4 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития 

и обеспечения жизнедеятельности 
муниципальной системы образования»

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результа-
тивности и качества труда работников учреждения

Информационно-методический отдел 
Должности Критерии оценки результативности 

и качества труда работников учреждения
Условия Предельное 

количество 
баллов*наименование индикатор

Начальник отдела Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Подготовка нормативной документации для 
проводимых оценочных процедур

Качество подготовки нормативной 
документации для проводимых 
оценочных процедур

Документация подготовлена в полном объеме в 
соответствии с нормативными требованиями

30

Отсутствие замечаний по срокам предоставления 
необходимой документации

20

Подготовка инструктивно-методических. 
справочных и информационных материалов

Качество подготовки инструктивно-
методических, справочных и 
информационных материалов

Инструктивно-методические и информационные 
и материалы подготовлены в полном объеме в 
соответствии с перечнем

30

Инструктивно-методические, информационные и 
справочные материалы подготовлены в установленные 
сроки

20

Ведение документации отдела Соответствие документации 
отдела установленному перечню 
необходимых документов и 
требованиям законодательства

Документация отдела ведется в полном объеме в 
соответствии с нормативными требованиями

40

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Выполнение дополнительной работы, 
порученной отделу при проведении процедур 
оценки качества

Дополнительная работа, порученная 
отделу, выполнена установленные 
сроки и в соответствующем объеме

90 - 100% 30

80 - 90% 15

Повышение уровня профессиональной 
компетенции сотрудников отдела (центра)

Организация участия сотрудников 
отдела в образовательных 
семинарах, обучение на курсах 
повышения квалификации 
сотрудников

Каждое мероприятие 10

2. за ненормированный рабочий день 
(за исключением водителей легковых 
автомобилей)

15

3. водителю грузового автомобиля за работу с 
вредными условиями труда

4
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Эффективность способов и методов 
организации работы отдела по подготовке 
и проведению процедур оценки качества 
образования

Процедуры оценки качества 
образования проведены в 
установленные сроки с соблюдением 
требований нормативных 
документов, без существенных 
замечаний

Отсутствие обоснованных жалоб, замечаний, 
предписаний со стороны участников проводимых 
процедур оценки качества образования, замечаний 
контролирующих органов

20

Использование сотрудниками 
современных информационных 
технологий при организации и 
проведении процедур оценки 
качества образования

Доля сотрудников, использующих современные 
информационные технологии 50% - 80% 
более 80%

20 
30

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективность организации работы отдела Своевременное выполнение задач, 
поставленных перед отделом

90-100% 50

70-90% 30

Выполнение плана-графика 
проводимых процедур

Все запланированные мероприятия выполнены в 
полном объеме с соблюдением установленных сроков

20

Активное личное участие и участие 
сотрудников отдела в мероприятиях по 
оценке качества образования

Выступления на конференциях, 
семинарах, совещаниях, курсах 
повышения квалификации

Каждое мероприятие 10

Организация совещаний и 
семинаров для привлеченных 
сотрудников и муниципальных 
координаторов

Каждое мероприятие 20

Методист Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Создание условий, обеспечивающих 
проведение процедур оценки качества 
образования

Подготовка проектов нормативных 
документов, необходимых для 
проведения процедур оценки 
качества образования

Проекты нормативных документов подготовлены в 
установленные для данной процедуры сроки

20

Проекты нормативных документов актов подготовлены в 
соответствии с требованиями:

отсутствие замечаний к оформлению 10

приняты к изданию без замечаний 20

Разработка инструктивно-
методических материалов для 
проведения процедур оценки 
качества образования

Методические и инструктивные материалы разработаны 
в полном объеме в соответствии с перечнем

15

Методические и инструктивные материалы разработаны 
в установленные для данной процедуры сроки

10

Информационное обеспечение 
проводимых процедур оценки 
качества образования

Подготовленные информационные продукты (для всех 
категорий участников проводимых процедур оценки) 
размещены на сайте учредителя и учреждения в 
установленные сроки

15

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Количество участников проводимых 
процедур оценки качества образования

Участие муниципальных 
образований края и 
образовательных учреждений в 
проводимых процедурах оценки 
качества образования

75% -  100% 20

50% - 74% 15

30 % - 49% 10

Активное личное участие в мероприятиях, 
проводимых на международном, российском 
и краевом уровне

Организация и проведение краевых 
совещаний, семинаров по вопросам 
оценки качества образования

Каждое мероприятие 15

Выступления на конференциях, 
семинарах, совещаниях, курсах 
повышения квалификации

Каждое мероприятие 10

Участие в разработке и реализации 
проектов, программ, связанных 
с процедурами оценки качества 
образования, апробация процедур 
оценки качества образования

Каждое мероприятие 15

Эффективность способов и методов работы 
по организации и проведению процедур 
оценки качества образования

Координация взаимодействия 
участников

Отсутствие обоснованных жалоб, замечаний, 
предписаний со стороны участников проводимых 
процедур оценки качества образования

20

Использование современных 
информационных технологий при 
организации и проведении процедур оценки 
качества образования

Совершенствование способов 
сбора и обработки информации по 
результатам проводимых процедур 
оценки качества образования

Сокращение сроков сбора информации и упрощение 
способов обработки результатов проводимых процедур 
оценки качества образования

30

Использование оптимизирующих 
проведение оценочных процедур

Отсутствие замечаний по ведению и заполнению 
электронных баз данных

20

Выплаты за качество выполняемых работ

Высокий уровень мастерства, проявленный 
при проведении процедур оценки качества 
образования

Качество выполняемых работ при 
организации и проведении процедур 
оценки качества образования

Отсутствие обоснованных замечаний, предписаний 
со стороны всех участников проводимых процедур 
(муниципальных координаторов, педагогов, учащихся 
и их родителей) и заинтересованных сторон (граждан и 
общественности)

20

Качество подготовки итоговых 
материалов по результатам 
проводимых процедур

Отсутствие фактов искажения информации или 
представляемых данных при подготовке документов, 
аналитических отчетов, информационных и 
статистических справок

20

Инженерно – технический отдел
Должности Критерии оценки результативности и качества труда 

работников учреждения
Условия Предельное 

количество 
баллов*наименование индикатор

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий, уборщик 
служебных помещений, 
гардеробщик, дворник

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил 
по охране труда, правил техники безопасности, правил 
дорожного движения, пожарной безопасности,

Наличие замечаний руководителя учреждения, 
предписаний контролирующих органов, аварий

0 замечаний 30

Обеспечение сохранности имущества и его учет Наличие замечаний по утрате и порче 
имущества

0 замечаний 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Отсутствие или оперативное устранение предписаний 
контролирующих или надзорных органов

наличие предписаний контролирующих органов отсутствие предписаний, 
устранение предписаний в 
установленные сроки

40

Выплаты за качество выполняемых работ

Содержание помещений, участков в строгом 
соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, качественная уборка 
помещений

состояние помещений и территории учреждения отсутствие предписаний 
контролирующих или надзорных 
органов

10

отсутствие замечаний 
руководителя учреждения, 
надзорных органов

10

Начальник  гаража, Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Результативность деятельности Работы выполнены в установленный срок 0 замечаний 35
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Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Эффективность управленческих функций Грамотно составлены аналитические документы, 
обеспечивается системный контроль, 
координация и коррекция деятельности гаража

0 замечаний 35

Выплаты за качество выполняемых работ

Обеспечение стабильного функционирования и 
развития гаража

Производственный процесс обеспечен 
необходимыми материалами в соответствии с 
требованиями

0 замечаний 30

Ведущий инженер по 
ремонту

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Ответственность за результат работы Отсутствие замечаний по составлению и 
ведению технической и отчетной документации

0 замечаний 20

Результативность работы Работы выполнены в установленный срок 0 замечаний 30

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Добросовестное исполнение трудовых обязанностей Отсутствие жалоб на качество исполнения 
трудовых обязанностей

0 замечаний 30

Выплаты за качество выполняемых работ

Обеспечение стабильного функционирования и 
развития структурного подразделения

Производственный процесс обеспечен 
необходимыми материалами в соответствии с 
требованиями

0 замечаний 20

Водитель автомобиля, Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Ответственность за результат работы Своевременная сдача путевых листов, 
содержание транспортного средства в 
надлежащем санитарном состоянии

0 замечаний 20

Результативность работы Бесперебойная и безаварийная работа 
транспортного средства

0 замечаний 30

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Добросовестное исполнение трудовых обязанностей Отсутствие жалоб на качество исполнения 
трудовых 
обязанностей

0 замечаний 30

Выплаты за качество выполняемых работ

Качественное транспортное обслуживание 
мероприятий (ЕГЭ, мероприятия с детьми и др.)

Отсутствие замечаний по транспортному 
обеспечению

0 замечаний 20 за каждое 
мероприятие, 
но не более 
100 в квартал

Осуществление дополнительных видов работ Мойка транспортного средства периодичность 1 раз в месяц; 
свыше 2 раз в месяц

10
30

Безаварийность, соблюдение правил дорожного 
движения

Отсутствие штрафных санкций 0 замечаний 50

Сторож Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Результативность деятельности Обеспечение сохранности имущества 
учреждения

0 замечаний 35

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Отсутствие замечаний и дисциплинарных взысканий Отсутствие нареканий со стороны руководителя 
Учреждения

0 замечаний 35

Выплаты за качество выполняемых работ

Осуществление дополнительных работ Участие в проведении ремонтных работ в 
учреждении

Своевременно, качественно 30

Инженер по ремонту,
инженер-энергетик,
инженер, инженер            
1 кат., 2 кат. 
специалист по охране 
труда

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Эффективность деятельности Своевременное проведение профилактических 
работ по предупреждению производственного 
травматизма, мероприятий по созданию 
здоровых и безопасных условий труда

0 замечаний 35

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Результативность деятельности Отсутствие предписаний надзорных органов или 
устранение предписаний в установленные сроки

0 замечаний 35

Выплаты за качество выполняемых работ

Обеспечение стабильного функционирования и 
развития структурного подразделения

Обеспечение необходимыми материалами в 
соответствии с требованиями

0 замечаний 30

Добросовестное исполнение               
трудовых обязанностей

Отсутствие жалоб на качество 
исполнения трудовых обязанностей

0 замечаний 30

Диспетчер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Ответственное отношение к своим обязанностям Отсутствие зафиксированных обоснованных 
замечаний к заместителю директора, начальнику 
инженерно-технического отдела

0 замечаний 25

Ведение профессиональной документации Ведение профессиональной документации и 
отчетности в соответствии с установленными 
законодательством объемами и сроками 

0 замечаний 10

Соблюдение требований техники безопасности, охраны 
труда, пожарной безопасности

Зафиксированное отсутствие нарушений 
требований техники безопасности, охраны труда, 
пожарной безопасности

0 замечаний 15

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Результативность деятельности Отсутствие предписаний надзорных органов или 
устранение предписаний в установленные сроки

0 замечаний 30

Выплаты за качество выполняемых работ

Готовность системы управления, оповещения и связи Своевременный прием сигналов, предоставление 
результатов действий по сигналам

0 замечаний 30

Выполнение требований к качеству и срокам 
выполняемых работ

Ведение журнала учета работ 0 замечаний 30

техник Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Обеспечение бесперебойной работы оборудования Своевременное проведение диагностики и 
ремонта оборудования

Осуществление работ в полном 
объеме

50

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Оперативность выполняемой работы Выполнение работ ранее установленного срока 
со 100% качеством

За каждый вид работ 20

Выплаты за качество выполняемых работ

Поддержание высокого уровня технического состояния 
оборудования

Своевременное устранение проблем с 
техническим оборудованием

Наличие исправного 
оборудования

30

вахтер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Организация обеспечения сохранности хозяйственного 
инвентаря, имущества

Сохранность материальных ценностей 100% 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
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Строгое соблюдение правил и требований пожарной 
безопасности, электробезопасности, охраны труда

Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения и/или дисциплинарных взысканий

0 10

Дополнительные виды работ, не входящие в 
должностные обязанности

Выполнение приказов руководителя в рамках 
уставной деятельности учреждения

В полном объеме, в срок, без 
замечаний

5

Выплаты за качество выполняемых работ

Обеспечение стабильного функционирования 
учреждения

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 
соответствии с нормами

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя

8

Столяр, электрик, 
сантехник, плотник, 
слесарь-сантехник, 
электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил по 
охране труда, правил техники безопасности, пожарной 
безопасности

Отсутствие замечаний, предписаний 
контролирующих или надзорных органов, 
отсутствие аварий

100% 35

Обеспечение сохранности имущества и его учет Отсутствие замечаний по утрате и порче 
имущества

100% 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Осуществление дополнительных работ Участие в проведении ремонтных работ постоянно 10

Участие в дополнительных мероприятиях Участие в подготовке 
мероприятий

7

Оперативное устранение аварийных ситуаций 100% 7

Выплаты за качество выполняемых работ

Обеспечение стабильного функционирования 
учреждения

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 
соответствии с нормами

Отсутствие письменных 
замечаний руководителя

30

Осуществление рационального расходования 
электроэнергии, воды и теплоносителей

Отсутствие превышения лимитов 7

Ведущий специалист по 
защите информации

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Ответственное отношение к выполняемым 
должностным обязанностям

Своевременное выполнение заданий 100% 30

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Осуществление дополнительных работ Выполнение дополнительных работ в области 
информационно-технического обеспечений

За каждый вид работы 30

Участие в дополнительных мероприятиях Участие в подготовке 
мероприятий

7

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективное использование информационных 
технологий

Изучение и внедрение новых форм обеспечения 
сохранности информационных и электронных 
ресурсов

За каждый вид работы 50

Юрисконсульт Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Проверка и составление проектов муниципальных 
контрактов, договоров учреждения

Договоры заключены в соответствии с 
действующим законодательством

Без замечаний 35

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Разработка документов в соответствии с уставной 
деятельностью учреждения

Наличие локальных нормативных актов 100% 35

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации 
(подготовка, переподготовка)

3

Выплаты за качество выполняемых работ

Обработка и предоставление информации Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения по ведению документации

100% 27

Специалист по закупкам Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Разработка плана закупок, осуществление подготовки 
изменений для внесения в план закупок, размещение 
в единой информационной системе плана закупок и 
внесение в него изменений.

Своевременное и качественное ведение 
документооборота, полнота исполнения 
обязанностей

Документация подготовлена 
своевременно, в полном объеме 
в соответствии с нормативными 
требованиями 100%

20

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов по срокам 
предоставления необходимой 
документации

20

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов по срокам 
предоставления необходимой 
документации

20

Осуществление подготовки закупочной документации Своевременное и качественное ведение 
документооборота, полнота исполнения 
обязанностей

Документация подготовлена 
своевременно, в полном объеме 
в соответствии с нормативными 
требованиями

20

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов по срокам 
предоставления необходимой 
документации

20

Обеспечение осуществления закупок, в том числе 
заключение контрактов (договоров).

Разработка проекта  контракта (договора), 
обсуждение претензии (при наличии)

Документация подготовлена 
своевременно, в полном объеме 
в соответствии с нормативными 
требованиями

10

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов по срокам 
предоставления необходимой 
документации

10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Проведение экспертизы результатов закупок, 
контрактов

Качественное выполнение работ, услуг по 
заключенным договорам (контрактам)

Отсутствие жалоб 30

Выплаты за качество выполняемых работ                                 

Непрерывное профессиональное развитие Участие в работе курсов, семинаров, совещаний, 
конференций различного уровня

Выступление с докладом, 
сообщением, наличие публикаций, 
применение материалов курсов, 
семинаров

30

Своевременное предоставление документации в 
сопровождающие организации

Отсутствие жалоб, замечаний 100 30

Специалист по кадрам Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Осуществление делопроизводства в полном объеме и 
в соответствии с регламентирующими документами

Разработка документов в соответствии с уставной 
деятельностью учреждения

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения

5

Ведение документооборота учреждения, личных дел 
работников

Соответствие документации требованиям 
действующего законодательства, локальным 
нормативным актам учреждения

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения

7

Выстроенная система хранения архивных 
документов, соблюдение требований 
предоставления архивных данных

Наличие систематизированного 
архива, отсутствие замечаний по 
его ведению

5
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Предоставление своевременной достоверной 
информации в контролирующие и надзорные 
органы

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения, 
контролирующих и надзорных 
органов

5

Соблюдение порядка работы с персональными 
данными сотрудников

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения

7

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Организация ведения документации, подготовка 
локальных нормативных актов учреждения.

Наличие локальных нормативных актов 
учреждения.

100% 10

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации 
(подготовка, переподготовка)

Участие 3

Выплаты за качество выполняемых работ

Обработка и предоставление информации Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения по ведению документации

0 10

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка

Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения

0 7

Развитие кадрового потенциала учреждения Укомплектованность кадрами учреждения Не менее 90% 6

Делопроизводитель Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач                 

Своевременная подготовка локальных нормативных 
актов учреждения, финансово-экономических 
документов         

Соответствие нормам действующего 
законодательства  

100%           30          

Оформление документов для участия в краевых и 
федеральных программах, проектах, конкурсах

Соответствие заданным нормам   100%           30          

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы                

Осуществление консультаций для работников 
учреждения         

Отсутствие конфликтов в учреждении        0       30          

Выплаты за качество выполняемых работ                               

Создание в учреждении единых требований к 
оформлению документов, системы документооборота   

Наличие регламентов по созданию внутренних 
документов 

Соблюдение      
регламентов    

30          

*Исходя из 100-балльной системы 

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития 

и обеспечения жизнедеятельности 
муниципальной системы образования»

Виды и размеры выплат по итогам работы работникам учреждения
Критерии оценки результативности и качества труда работников учреждения Условия Предельное 

количество 
баллов*Наименование Индикатор 

Степень освоения выделенных бюджетных средств % освоения выделенных бюджетных 
средств

90% выделенного объема средств
95% выделенного объема средств

25
50

Объем ввода законченных ремонтом объектов текущий ремонт
капитальный ремонт 

выполнен в срок, в полном объеме 25
50

Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда

применение нестандартных методов работы 50

Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности учреждения

задание выполнено в срок, в полном объеме 50

Достижение высоких результатов в работе за определенный период оценка результатов работы наличие динамики в результатах 50

Участие в инновационной деятельности наличие реализуемых проектов участие 50

Участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий наличие важных работ, мероприятий участие 50

Приложение 6
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития 

и обеспечения жизнедеятельности 
муниципальной системы образования»

Показатели для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителя, заместителя руководителя учреждения по 
сопровождению деятельности органов местного самоуправления
N п/п Показатели Условия Кол-во баллов

1 Количество работников учреждения Из расчета на каждого работника 1

2 Наличие обслуживаемых, подведомственных учреждений За каждое учреждение 10

3 Количество работников в обслуживаемых, подведомственных учреждениях За каждого работника 1

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителя производится по сумме баллов на основе указанных 
выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

Группы по оплате труда руководителей учреждений
Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов

I Свыше 500 баллов

II До 500 баллов

III До 350 баллов

IV До 200 баллов
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Приложение 7

к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 

«Ресурсно-методический центр развития 
и обеспечения жизнедеятельности 

муниципальной системы образования»

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения и его заместителю за результативность и качество выполненных ра-
бот

Критерии оценки результативности и качества труда работников 
учреждения

Условия Предельное 
число в месяц, %

наименование индикатор

1 2 3 4

Руководитель учреждения и его заместителю 125

Результативность деятельности учреждения выполнение требований к качеству и срокам выполняемых 
работ

в полном объеме и в срок, 
100% соответствие нормам 
действующего законодательства

30

Качественное и своевременное выполнение функций и работ, 
возложенных на учреждение

наличие обоснованных зафиксированных замечаний по 
деятельности учреждения со стороны обслуживаемых 
учреждений

0 замечаний 30

Благоприятная среда учреждения (недопущение конфликтных 
ситуаций между сотрудниками учреждения)

количество конфликтов, жалоб в письменной форме 0 конфликтов, жалоб 20

Наличие фактов, подлежащих контролю со стороны надзорных и 
контролирующих органов и учредителя

количество предписаний надзорных и контролирующих 
органов или устранение предписаний в установленные сроки

0 предписаний 25

Создание условий для осуществления деятельности учреждения эффективность реализуемой кадровой политики укомплектованность кадрами 90% 20

Приложение 8
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития 

и обеспечения жизнедеятельности 
муниципальной системы образования»

Стимулирующие выплаты руководителю, заместителю руководителя учреждения по итогам работы
Критерии оценки результативности и качества труда работников учреждения Условия Предельное 

число, %
наименование индикатор

1 2 3 4

Руководитель учреждения и его заместитель

Участие в мероприятиях, семинарах, связанных с деятельностью 
учреждения, в том числе обмен опытом

участие в мероприятиях не менее одного факта 20

Степень освоения выделенных бюджетных средств Процент освоения выделенных бюджетных 
средств 

от 98 до 99 %
от 99,1% до 100%

70
100

Успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей 
в соответствующем периоде

количество дисциплинарных взысканий 0 дисциплинарных взысканий 81

Объем ввода законченных ремонтом объектов текущий ремонт
капитальный ремонт 

выполнен в срок, в полном объеме 25
50

Подготовка образовательного учреждения к новому учебному году Учреждение принято надзорными органами Без замечаний 50

Участие в инновационной деятельности Наличие реализуемых проектов Реализация проектов 100

Организация и проведение важных работ, мероприятий Наличие важных работ, мероприятий Международные
Федеральные
Межрегиональные
Региональные
Внутри учреждения

100
90
80
70
60

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2019                                                              № АГ-222-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения общественного 
транспорта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом 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 Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с проведением городского массового праздни-
ка «Масленица», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств 10 марта 2019 года с 09.00 до 16.30 на следующих 
участках автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения города Минусинска:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до 
пересечения с улицей Красных Партизан);

по улице Ленина (от пересечения с улицей Мартьянова до пе-
ресечения с улицей Кравченко).

2. 10 марта  2019 года с 09.00 до 16.30 установить временные 
доржные знаки  3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эва-
куатор», 8.22 «Зона действия 125м» справа по ходу движения по 
ул. Красных Партизан, дом 2.

3. Перенести временно движение транспортных средств 10мар-
та 2019 года с 09.00 до 16.30:

с улицы Мартьянова (от ее пересчения с улицей Гоголя до пе-
ресечения с улицей Красных Партизан) на улицу Кравченко;

с улицы Ленина (от пересечения с улицей Мартьянова до пере-
сечения с улицей Кравченко) на улицу Гоголя.

4. Рекомендовать ОГИБДД межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (Терпигорьев) обеспечить временно пре-
кращение движения транспортных средств 10 марта 2019 с 09.00 
до 16.30:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Гоголя до 
пересечения с улицей Красных Партизан);

по улице Ленина (от пересечения с улицей Мартьянова до пе-
ресечения с улицей Кравченко).

5. Муниципальному унитарному предприятию города Минусин-
ска «Минусинское городское хозяйство» (Малявкин) для обеспе-
чения безопасности граждан  произвести установку временных 
дорожных знаков и ограждений (тяжелой строительной техники 
для ограничения  движения автотранспорта) на территории про-
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хождения праздника на период  с 09.00  до 16.30 мин. 10 марта 
2019 года.

6. Определить парковочные места для автотранспорта:
по улице Подсинская (напротив здания КГБУК «Минусинский 

драматический театр);
по улице Обороны (от ее пересечения с улицей Ленина до пе-

ресечения с улицей Подсинская).
7. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями 

администрации города Минусинска (Чистякова) информировать 
население города Минусинска через средства массовой инфор-
мации о временном ограничении движения транспортных средств 
на период проведения праздника  с 09.00 до 16.30 10 марта 2019 
года.

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

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2019                                                              № АГ-224-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018 - 2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами  от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекоменда-
ций по  подготовке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2022 годы», Уставом городского округа – город Минусинск, с уче-
том письма Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Красноярского края от 13.11.2017 № 82-10352/12 
«О соответствии проектов муниципальных программ на 2018-2022 
годы требованиям действующего законодательства», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от  
30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2022 годы» (с изменениями от 08.02.2018 № АГ-123-п, от 
26.03.2018 № АГ-367-п, от 26.06.2018 № АГ-1015-п, от 25.09.2018 
№ АГ-1582-п, от 30.10.2017 № АГ-1842-п, от 24.12.2018 № АГ-
2257-п) внести следующие изменения:

наименование муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды» на 2018 – 2022 годы» изложить в но-
вой редакции: «Формирование современной городской среды» на 
2018 – 2024 годы»;

по тексту муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018 – 2022 годы слова «2018-2022 
годы» заменить словами «2018-2024 годы»;

в приложении муниципальная программа «Формирование со-
временной городской среды» на 2018 - 2024 годы:

в Паспорте программы: 
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной  

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы за счет всех 
источников составит – 33 766,39 тыс. рублей, в том 
числе:
2019 г. – 33 766,39 тыс. рублей;
2020 г. –         0,00 тыс. рублей;
2021 г. –         0,00 тыс. рублей;
2022 г. –         0,00 тыс. рублей;
2023 г. –         0,00 тыс. рублей;
2024 г. –         0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального и краевого бюджетов – 
30 480,90 тыс. рублей; 
2019 г. – 30 480,90 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;

2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
2023 г. –         0,00 тыс. рублей;
2024 г. –         0,00 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 3 285,49 тыс. рублей:
2019 г. – 3 285,49 тыс. рублей;
2020 г. –         0,00 тыс. рублей;
2021 г. –         0,00 тыс. рублей; 
2022 г. –         0,00 тыс. рублей;
2023 г. –         0,00 тыс. рублей;
2024 г. –         0,00 тыс. рублей.

                                                                                                                                  »;
абзац второй и третий раздела 2 «Перечень подпрограмм и ме-

роприятий муниципальной программы» изложить в новой редак-
ции:

«1. Мероприятие 1 «Благоустройство дворовых и обществен-
ных территорий города Минусинска».

2. Мероприятие 2 «Участие в конкурсе «Лучших проектов соз-
даний комфортной городской среды».

Необходимым условием реализации мероприятия по благоу-
стройству дворовых и общественных территорий является обеспе-
чение физической, пространственной и информационной доступ-
ности для инвалидов и других маломобильных групп населения.»;

абзац четвертый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы за счет средств бюджета города, вышесто-
ящих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой 
редакции:

«Объем финансового обеспечения программы составляет – 
33 766,39 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 г. – 33 766,39 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
2023 г. –          0,00 тыс. рублей;
2024 г. –          0,00 тыс. рублей;
в том числе:
за счет федерального и краевого бюджетов – 30 480,90 тыс. 

рублей:
2019 г. – 30 480,90 тыс. рублей;
2020 г. –          0,00 тыс. рублей;
2021 г. –          0,00 тыс. рублей;
2022 г. –          0,00 тыс. рублей;
2023 г. –          0,00 тыс. рублей;
2024 г. –          0,00 тыс. рублей;
за счет городского бюджета – 3 285,49 тыс. рублей:
2019 г. – 3 285,49 тыс. рублей;
2020 г. –         0,00 тыс. рублей;
2021 г. –         0,00 тыс. рублей;
2022 г. –         0,00 тыс. рублей.
2023 г. –         0,00 тыс. рублей;
2024 г. –         0,00 тыс. рублей.»;
приложение 1 к программе «Сведения о целевых индикаторах 

и показателях результативности муниципальной программы и их 
значениях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 2 к программе «Перечень мероприятий програм-
мы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-
лению;

приложение 4 к программе «Распределение планируемых рас-
ходов по подпрограммам и мероприятия муниципальной програм-
мы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постанов-
лению;

приложение 5 к программе «Распределение планируемых объ-
емов финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования» изложить в редакции приложения 4 к настояще-
му постановлению;

приложение 8 к программе «Адресный перечень всех дворовых 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физи-
ческого состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг., 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству» из-
ложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Приложение 1

к постановлению Администрации города Минусинска
от 19.02.2019   № АГ-224-п

Приложение 1
к программе «Формирование современной

 городской среды» на 2018-2024 годы

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

Наименование целевого индикатора, показателя 
результативности

Ед. 
изм.

Вес показ. 
результ.

Источник 
информации

Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
Целевой индикатор: увеличение площади 
благоустроенных:
- дворовых территорий многоквартирных домов;
- общественных территорий;
- мест массового отдыха населения (парков или парковых 
зон)

м2 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

19 240
11 100
64

да

1.1 Показатель результативности 1: количество 
благоустроенных дворовых территорий многоквартирных 
домов в рамках программы

ед. 0,5 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

23 9

1.2 Показатель результативности 2: количество 
благоустроенных общественных территорий города в 
рамках программы

ед. 0,5 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1 3

1.3 Показатель результативности 3: проведение 
инвентаризации индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, представленных для их размещения

да/нет МКУ «Управление 
городского хозяйства»

да

1.4 Показатель результативности 4: количество обустроенных 
мест массового отдыха населения (парков или парковых 
зон) в рамках программы

ед. МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.5 Показатель результативности 5: Разработка дизайн-
проектов

да/нет МКУ «Управление 
городского хозяйства»

да

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 19.02.2019   № АГ-224-п

Приложение 2
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

Перечень мероприятий программы
№     
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 Благоустройство дворовых 
и общественных территорий 
города Минусинска

Администрация 
города Минусинска

2018 2019 Совершенствование эстетического 
состояния общественных территорий 
– 2 (Сквер в районе перекрестка ул. 
Абаканская – ул. Народная (сквер у 
часовни), сквер в районе музыкальной 
школы). 
Проведение комплексного 
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов -9.

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 1.2 
Приложения 1

2 Участие в конкурсе 
«Лучших проектов создания 
комфортной городской среды»

Администрация 
города Минусинска

2019 2019 Совершенствование эстетического 
состояния общественных территорий 
- 1

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.2 
Приложения 1

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 19.02.2019  № АГ-224-п

Приложение 4
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
№ 
п/п

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной  

финансовый 
год 2019

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Итого на 
период
2019-2024 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Муниципальная 

программа
Формирование 
современной 
городской среды  
на 2018-2024 годы

Всего, в том числе: х х х х 33 766,39 33 766,39
Администрация 
города Минусинска

х х х х 33 766,39 33 766,39
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Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска

от 19.02.2019   № АГ-224-п

Приложение 5
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы

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

Источники финансирования Объем финансирования
Всего В том числе по годам

Текущий финансовый 
год -  2019

Первый год планового 
периода - 2020

Второй год планового 
периода - 2021

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Всего по программе: 33 766,39 33 766,39

По источникам финансирования:
Бюджет города 3 285,49 3 285,49
Федеральный и краевой бюджет 30 480,90 30 480,90
Внебюджетные источники

2 Мероприятие 1, всего: 32 766,39 32 766,39
По источникам финансирования:
Бюджет города 2 285,49 2 285,49
Федеральный и краевой бюджет 30 480,90 30 480,90
Внебюджетные источники

3 Мероприятие 2, всего: 1 000,00 1 000,00
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 000,00 1 000,00
Краевой бюджет
Внебюджетные источники

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

2 Мероприятие 1 Благоустройство 
дворовых и 
общественных 
территорий города 
Минусинска

Всего, в том числе: х х х х 32 766,39 32 766,39
Администрация 
города Минусинска

005 0503 201F255550 240 30 480,90 30 480,90
005 0503 201F255550 240 1 783,62 1 783,62
005 0503 2010081200 240 501,87 501,87

3 Мероприятие 2 Участие в 
конкурсе «Лучших 
проектов создания 
комфортной

 Всего, в том 
числе:

х х х х 1 000,00 1 000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 городской среды» Администрация 

города Минусинска
005 0503 20200S4510 410 1 000,00 1 000,00

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска

от 19.02.2019  № АГ-224-п

Приложение 8
к программе «Формирование современной

 городской среды» на 2018-2024 годы

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и 
подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг., исходя из минимального перечня работ по благоустройству

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного    
дома

Площадь
жилых и 
нежилых 
помещений, 
кв. м

Реквизиты 
протокола 
общего собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме

Дата поступления 
предложений 
заинтересованных 
лиц в орган 
местного 
самоуправления 
об участии в 
выполнении 
работ по 
благоустройству 
дворовой 
территории

Финансовое участие, тыс. руб. Виды трудового 
участия

Наименование 
управляющей 
организации

Стоимость 
работ по 
благоустройст., 
всего, руб.

В том числе минимальн./
дополнит. перечь работ 
по благоустройству
руб. доля 

финансов. 
участия по 
перечню 
работ, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ванеева, 4 4 228,50 № 1 от 10.11.2018 15.11.2018 2 291 918,00 1 530 341,00 2 уборка мусора, 

подготовительные 
работы

ООО УК 
«Ванеевское»54 397,00 20

648 326,00
58 854,00 20

2 Тимирязева, 19 16 691,27 б/н от 17.10.2017 20.10.2017 4 499 078,00 4 427 359,00 2 уборка мусора, 
подготовительные 
работы

ООО 
«Альтернатива»71 719,00 20
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3 Красноармейская, 

21
4 805,10 № 2 от 15.10.2017 20.10.2017 1 165 836,00 1 165 836,00 2 уборка мусора, 

подготовительные 
работы

ООО «Ключ»

4 Журавлева, 6, пгт. 
Зеленый Бор

4 384,10 № 1 от 15.10.2017 20.10.2017 1 253 306,00 330 794,00 2 уборка мусора, 
подготовительные 
работы

ООО «Фаворит»
922 512,00 20

5 Профсоюзов, 52 5 116,60 № 2 от 05.10.2017 20.10.2017 788 663,00 788 663,00 2 уборка мусора, 
подготовительные 
работы

ООО «Ключ»

6 Тимирязева, 35 2 413,35 № 1 от 19.10.2017 20.10.2017 1 711 507,00 528 720,00 2 уборка мусора, 
подготовительные 
работы

ООО «Мастер+»
934 925,00 20
247 862,00

7 Ванеева, 2 5 616,50 № 1 от 10.11.2018 15.11.2018 1 952 445,00 1 080 552,00 2 уборка мусора, 
подготовительные 
работы

ООО УК 
«Ванеевское»170 812,00 20

642 227,00
58 854,00 20

8 Гагарина, 23 4 393,31 № 15 от 11.10.2018 15.11.2018 1 022 503,00 820 885,00 2 уборка мусора, 
подготовительные 
работы

ТСЖ «Виктория»
201 618,00 20

9 Сафьяновых, 8 3 304,88 № 7 от 11.08.2018 15.11.2018 2 134 162,00 1 710 478,00 2 уборка мусора, 
подготовительные 
работы334 571,00 20

89 113,00 20
10 Комарова, 7 № 1 от 19.10.2017 20.10.2017

11 Спартака, 31 № 4 от 03.10.2017 06.10.2017

12 Абаканская, 52а № 2 от 20.10.2017 20.10.2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 Тимирязева, 16 № 2 от 16.10.2017 20.10.2017

14 Народная, 3 № 7 от 15.09.2018 17.09.2018

15 Ванеева, 18 № 6 от 05.09.2018 17.09.2018

16 Ванеева, 3 № 2 от 15.08.2017 80.08.2017

17 Журавлева, 2 
пгт Зеленый Бор

№ 1 от 15.10.2017 20.10.2017

18 Тимирязева, 3 № 1 от 17.10.2017 20.10.2017

19 Тимирязева, 7 № 1 от 17.10.2017 20.10.2017

20 Кретова, 7 № 1 от 19.10.2017 20.10.2017

21 Трегубенко, 60 № 3 от 17.09.2018 15.11.2018

22 Ботаническая, 33а № 2 от 15.10.2017 20.10.2017

23 Абаканская, 59 № б/н от 17.10.2018 15.11.2018

Т.В. МАШАНОВА,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2019                                                            № АГ-246-п

О проведении аукциона
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 

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

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 09 001:4419, 
площадью 1000 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Степная, 45, категория земель – земли населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства (далее – аукцион).

2. Определить:
2.1. Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) в качестве  
организатора аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, двадцать лет, с даты проведения аукциона;

2.3. величину повышения начального размера арендной платы 

(«шаг аукциона») земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, при проведении аукциона в размере 1 033 (одна 
тысяча тридцать три)  рубля 17 копеек;

2.4. задаток для участия в аукционе в размере 6 887 (шесть тысяч 
восемьсот восемьдесят семь) рублей 80 копеек;

2.5. начальный размер арендной платы в год при продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления в размере 34 439 (тридцать четыре тыся-
чи четыреста тридцать девять) рублей;

2.6. цену первоначального предложения при продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, не ниже начального 
размера арендной платы указанного в пункте 2.5. настоящего поста-
новления.

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

говора аренды земельного участка указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, согласно приложения 1;

3.2. форму заявки на участие в аукционе, согласно приложения 2;
3.3. проект договора аренды земельного участка, согласно прило-

жения 3.
4. Организатору аукциона (Атаманенко) обеспечить:
4.1. опубликование извещения о проведении аукциона в печатном 

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

4.2. проведение аукциона в соответствии с настоящим постановле-
нием и нормами действующего законодательства.

5. Направить в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области государственной регистрации прав на недви-
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Приложение _1_ к постановлению                                                                    
Администрации  города Минусинска 

от 19.02.2019 № АГ-246-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Земле-

устройство и градостроительство» являющееся организатором аукци-
она, на основании постановления Администрации города Минусинска 
от __________ № АГ-_________-п «О проведении аукциона», проводит 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 24:53:01 09 001:4419, площа-
дью 1000 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Степная, 45, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельного участка и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(жилого дома) в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования город Минусинск и  Гра-
достроительным регламентом.

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, до начала строительства не-
обходимо направить в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации города Минусинска уведомление о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строитель-
ства и получить уведомление о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства, установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке.

Технические условия подключения объектов 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.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составляет 34 439 (тридцать четыре 
тысячи четыреста тридцать девять) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 6 887 (шесть тысяч восемьсот восемьдесят 
семь) рублей 80 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка составляет 1 033 (одна тысяча трид-
цать три)  рубля 17 копеек.

Аукцион будет проводиться «__» __________ 2019 года, в 
___.___ часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  
каб.4, регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
___.____ часов. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного кодекса 
РФ участниками аукциона могут являться только граждане.

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 по-
ступить на счет не позднее 00 час. 00 мин.       «___» __________ 2019 
года.

жимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения го-
сударственного кадастра недвижимости уведомление, содержащее 
кадастровый номер земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, сведения о начальной цене, наименование орга-
на местного самоуправления, объявляющего торги, контактную инфор-
мацию организатора торгов и дату проведения торгов.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

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 до 00 час. 00 мин. «____» ___________ 2019 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.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 до 11.30 
и с 13.30 до 16.30 с «__» _________ 2019 года. В последний день при-
ема заявок, т.е.  «__» _________ 2019 года заявка может быть подана 
не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 
этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка, 
можно также ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.
ru и на сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет. Осмотр участка на местности осуществляется 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 «__» 
_________ 2019 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 направля-
ет уведомление, либо заявители могут получить уведомление лично 
под роспись «__» _________ 2019 года с 08.30 до 11.30 и с 13.30 до 
16.30 в муниципальном казенном учреждении города Минусинска 
«Землеустройство 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 «__» _______ 2019 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о 
результатах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 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 офи-
циальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов и не позднее чем через тридцать дней с момента на-
правления проекта договора аренды. В случае уклонения победителя 
аукциона, либо лица являющегося единственным участником аукциона 
от подписания протокола и договора аренды земельного участка 
задаток не возвращается.

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

 В случае уклонения победителя аукциона от подписания 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 до-
говора аренды земельного участка не подписал его и не предоставил 
в уполномоченный орган, он считается уклонившимся от заключения 
договора аренды.                

Приложение _2_ к постановлению                                                                              
Администрации  города Минусинска 

от 19.02.2019 № АГ-246-п                                                                             

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует ____________________________

(Ф.И.О.)
на основании _________________________________________
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Приложение _3_ к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 19.02.2019 № АГ-246-п

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2019 г.     г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Минусин-
ска от ___________ № АГ-_______-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), 24:53:01 09 001:4419, площадью 
1000 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Степная, 45, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства, (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).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 20 лет 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 недвижимое имущество и сделок с ним.

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 фиксирован-
ной 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 Договора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указанной в 
уведомлении. Неполучение указанного уведомления, по причинам не-
зависящим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязан-
ности внесения арендной платы. 

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

Сумма 6 887 руб. 80 коп., оплаченная в качестве задатка для уча-
стия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с 
даты проведения аукциона до 01.07.2019 года) в сумме ___________, 
вносится не позднее 30 дней с даты проведения аукциона.

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.

Оставшаяся сумма в размере ______ (________) руб. ___ коп. (с 
01.07.2019 по 31.12.2019) вносится не позднее 15 сентября 2019 года.

В дальнейшем арендная плата вносится Арендатором ежегодно 
в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится плата, пу-
тем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет УФК по Крас-
ноярскому 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.

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 основа-
ниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-
тренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, при 
нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух 
(сроков) лет подряд, а также в других случаях, предусмотренных дей-
ствующим 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-

(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, до-
веренность)

Паспортные данные, банковские реквизиты 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 
09 001:4419, площадью 1000 кв.м, по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Степная, 45, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства.

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.;
                                  
Подпись                                            _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 2019 года

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

Документы принял ______________________________
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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 услови-

ями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника пере-

данного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка 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 руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования города Минусинска, а также 
в соответствии с техническими регламентами, санитарными, пожарны-
ми нормативными документами, с соблюдением особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах охран-
ных 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, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные 

 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. При этом неустойка в любом 
случае начисляется со дня, следующего за днем, за который должна 
быть внесена плата в независимости от того, является ли этот день 
выходным или праздничным.

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 (лет) подряд.

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

6.5. Основанием для досрочного расторжения Договора Арендато-
ром 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 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: 
_____________________________________________________
(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 Участка – на _____-х листах (Приложение 1);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аукцио-

на» (Приложение 3);
Расчет арендной платы (Приложение 4).

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

Ф.И.О. лица: 

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

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

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

        М.П.                  

Приложение № 3                                                                                           
к договору аренды № ____                                                                                           
от «___»_________20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного на 

праве аренды
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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 даль-
нейшем «Принимающая сторона», принял земельный участок с ка-
дастровым номером 24:53:01 09 001:4419, площадью 1000 кв.м, по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Степная, 45, категория земель – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства. 

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: _____________                     _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2019                                                             № АГ-247-п

О проведении аукциона
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 

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

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 18 001:306, 
площадью 1026 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Суходольская, 166, категория земель – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием – строительство 
индивидуальных жилых домов (далее – аукцион).

2. Определить:
2.1. Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) в качестве  
организатора аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, двадцать лет, с даты проведения аукциона;

2.3. величину повышения начального размера арендной платы 
(«шаг аукциона») земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, при проведении аукциона в размере 1 060 (одна 
тысяча шестьдесят)  рублей 05 копеек;

2.4. задаток для участия в аукционе в размере 7 067 (семь тысяч 
шестьдесят семь) рублей;

2.5. начальный размер арендной платы в год при продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления в размере 35 335 (тридцать пять тысяч 
триста тридцать пять) рублей;

2.6. цену первоначального предложения при продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, не ниже начального 
размера арендной платы указанного в пункте 2.5. настоящего поста-
новления.

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

говора аренды земельного участка указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, согласно приложения 1;

3.2. форму заявки на участие в аукционе, согласно приложения 2;
3.3. проект договора аренды земельного участка, согласно прило-

жения 3.
4. Организатору аукциона (Атаманенко) обеспечить:
4.1. опубликование извещения о проведении аукциона в печатном 

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

4.2. проведение аукциона в соответствии с настоящим постановле-
нием и нормами действующего законодательства.

5. Направить в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения го-

сударственного кадастра недвижимости уведомление, содержащее 
кадастровый номер земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, сведения о начальной цене, наименование орга-
на местного самоуправления, объявляющего торги, контактную инфор-
мацию организатора торгов и дату проведения торгов.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение _1_ к постановлению                                                                    
Администрации города Минусинска 

от 19.02.2019 № АГ-247-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Земле-

устройство и градостроительство» являющееся организатором аукци-
она, на основании постановления Администрации города Минусинска 
от __________ № АГ-_________-п «О проведении аукциона», проводит 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 24:53:01 18 001:306, площадью 
1026 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Суходольская, 166, категория земель – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием – строительство 
индивидуальных жилых домов.

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельного участка и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(жилого дома) в соответствии с Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования город Минусинск и  Гра-
достроительным регламентом.

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, до начала строительства не-
обходимо направить в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации города Минусинска уведомление о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строитель-
ства и получить уведомление о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства, установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке.

Технические условия подключения объектов 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.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составляет 35 335 (тридцать пять ты-
сяч триста тридцать пять) рублей в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 7 067 (семь тысяч шестьдесят семь) рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка составляет 1 060 (одна тысяча шесть-
десят)  рублей 05 копеек.

Аукцион будет проводиться «__» __________ 2019 года, в 
___.___ часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  
каб.4, регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
___.____ часов. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного кодекса 
РФ участниками аукциона могут являться только граждане.

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 по-
ступить на счет не позднее 00 час. 00 мин.       «___» __________ 2019 
года.

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

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  изве-
щении до 00 час. 00 мин. «____» ___________ 2019 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.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 до 11.30 
и с 13.30 до 16.30 с «__» _________ 2019 года. В последний день при-
ема заявок, т.е.  «__» _________ 2019 года заявка может быть подана 
не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 
этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

С формой заявки и проектом договора аренды земельного участка, 
можно также ознакомиться на официальном сайте www.torgi.gov.
ru и на сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет. Осмотр участка на местности осуществляется 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 аукцио-
на                   «__» _________ 2019 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 подпи-
сания данного протокола, заявитель становится участником аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомление, либо заявители могут получить уведомление лично 
под роспись «__» _________ 2019 года с 08.30 до 11.30 и с 13.30 до 
16.30 в муниципальном казенном учреждении города Минусинска 
«Землеустройство 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 «__» _______ 2019 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о 
результатах аукциона является основанием для заключения договора 
аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 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 офи-
циальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов и не позднее чем через тридцать дней с момента на-
правления проекта договора аренды. В случае уклонения победителя 
аукциона, либо лица являющегося единственным участником аукциона 
от подписания протокола и договора аренды земельного участка 
задаток не возвращается.

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

В случае уклонения победителя аукциона от подписания 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 до-
говора аренды земельного участка не подписал его и не предоставил 
в уполномоченный орган, он считается уклонившимся от заключения 
договора аренды.                

Приложение _2_ к постановлению                                                                              
Администрации города Минусинска 

от 19.02.2019 № АГ-247-п                                                                             

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует ____________________________

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

веренность)

Паспортные данные, банковские реквизиты 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 
18 001:306, площадью 1026 кв.м, по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Суходольская, 166, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – строительство индивидуальных жилых домов.

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.;
                                  
Подпись                                            _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 2019 года

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

Документы принял ______________________________

Приложение _3_ к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 19.02.2019 № АГ-247-п
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2019 г.                          г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Минусин-
ска от ___________ № АГ-_______-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), 24:53:01 18 001:306, площадью 
1026 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Суходольская, 166, категория земель – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием – строительство 
индивидуальных жилых домов, (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).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 20 лет 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 недвижимое имущество и сделок с ним.

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. 
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(___________________ 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 Договора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указанной в 
уведомлении. Неполучение указанного уведомления, по причинам не-
зависящим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязан-
ности внесения арендной платы. 

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

Сумма 7 067 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка для уча-
стия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за земельный 
участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с 
даты проведения аукциона до 01.07.2019 года) в сумме ___________, 
вносится не позднее 30 дней с даты проведения аукциона.

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.

Оставшаяся сумма в размере ______ (________) руб. ___ коп. (с 
01.07.2019 по 31.12.2019) вносится не позднее 15 сентября 2019 года.

В дальнейшем арендная плата вносится Арендатором ежегодно 
в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится плата, пу-
тем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет УФК по Крас-
ноярскому 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.

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 основа-
ниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-
тренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, при 
нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух 
(сроков) лет подряд, а также в других случаях, предусмотренных дей-
ствующим 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 услови-

ями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника пере-

данного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка 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 руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования города Минусинска, а также 
в соответствии с техническими регламентами, санитарными, пожарны-
ми нормативными документами, с соблюдением особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах охран-
ных 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, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

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. При этом неустойка в любом 
случае начисляется со дня, следующего за днем, за который должна 
быть внесена плата в независимости от того, является ли этот день 
выходным или праздничным.

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 (лет) подряд.

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

6.5. Основанием для досрочного расторжения Договора Арендато-
ром 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 
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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: 
_____________________________________________________
(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 Участка – на _____-х листах (Приложение 1);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аукцио-

на» (Приложение 3);
Расчет арендной платы (Приложение 4).

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

Ф.И.О. лица: 

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

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

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

 М.П. 

Приложение № 3                                                                                           
к договору аренды № ____                                                                                           
от «___»_________20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного на 

праве аренды

г. Минусинск                     «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-

нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в даль-
нейшем «Передающая сторона» передала, а __________________
________________________________________, именуем__ в даль-
нейшем «Принимающая сторона», принял земельный участок с ка-
дастровым номером 24:53:01 18 001:306, площадью 1026 кв.м, по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Суходольская, 166, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – строительство индивидуальных 
жилых домов. 

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: _____________ _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2019                                                              № АГ-248-п

О проведении аукциона
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 

25.10.2001 № 136–ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137–
ФЗ«О введении в действие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа - город Минусинск, в целях предо-
ставления земельного участка, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести открытый аукцион на право заключения договора арен-
ды земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 09 001:4418, 
площадью 1000 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Степная, 49, категория земель – земли населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального 
жилищного строительства (далее – аукцион).

2. Определить:
2.1. Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) в качестве  
организатора аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления;

2.2. срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, двадцать лет, с даты проведения аукциона;

2.3. величину повышения начального размера арендной платы 
(«шаг аукциона») земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, при проведении аукциона в размере 1 033 (одна 
тысяча тридцать три)  рубля 17 копеек;

2.4. задаток для участия в аукционе в размере 6 887 (шесть тысяч 
восемьсот восемьдесят семь) рублей 80 копеек;

2.5. начальный размер арендной платы в год при продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления в размере 34 439 (тридцать четыре тыся-
чи четыреста тридцать девять) рублей;

2.6. цену первоначального предложения при продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, не ниже начального 
размера арендной платы указанного в пункте 2.5. настоящего поста-
новления.

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

говора аренды земельного участка указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, согласно приложения 1;

3.2. форму заявки на участие в аукционе, согласно приложения 2;
3.3. проект договора аренды земельного участка, согласно прило-

жения 3.
4. Организатору аукциона (Атаманенко) обеспечить:
4.1. опубликование извещения о проведении аукциона в печатном 

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

4.2. проведение аукциона в соответствии с настоящим постановле-
нием и нормами действующего законодательства.

5. Направить в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в области государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения го-
сударственного кадастра недвижимости уведомление, содержащее 
кадастровый номер земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
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ящего постановления, сведения о начальной цене, наименование 
органа местного самоуправления, объявляющего торги, контакт-
ную информацию организатора торгов и дату проведения торгов.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение _1_ к постановлению                                                                    
Администрации  города Минусинска 

от 19.02.2019 № АГ-248-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка
Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска от __________ № АГ-_________-п «О проведе-
нии аукциона», проводит аукцион на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:01 09 001:4418, 
площадью 1000 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Степная, 49, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельного участка и предельные параметры разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства (жилого дома) в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск и  Градостроительным регламентом.

На время производства работ участок и прилегающую террито-
рию содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывоз-
ить на полигон ТБО.

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

Технические условия подключения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

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

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 34 439 (трид-
цать четыре тысячи четыреста тридцать девять) рублей в 
год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 6 887 (шесть тысяч восемьсот восемьдесят 
семь) рублей 80 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 033 (одна ты-
сяча тридцать три)  рубля 17 копеек.

Аукцион будет проводиться «__» __________ 2019 года, в 
___.___ часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  
каб.4, регистрация участников аукциона будет осуществляться 
с ___.____ часов. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного ко-
декса РФ участниками аукциона могут являться только граж-
дане.

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

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

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

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 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 поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин.       
«___» __________ 2019 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 до 
11.30 и с 13.30 до 16.30 с «__» _________ 2019 года. В последний 
день приема заявок, т.е.  «__» _________ 2019 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье.   

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

В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статья-
ми 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заклю-
чение договора аренды земельного участка по результатам 
аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, 
либо его единственному участнику. При этом право аренды 
неразрывно связано с личностью участника аукциона и не 
может быть передано по договору уступки права.

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «__» _________ 2019 года с 08.30 до 11.30 
и с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63,    1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «__» _______ 2019 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона или в случае указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

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

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

В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

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



25
Приложение _2_ к постановлению                                                                              

Администрации города Минусинска 
от 19.02.2019 № АГ-248-п                                                                             

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует 

_______________________________
(Ф.И.О.)

на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
_______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:01 09 001:4418, площадью 1000 кв.м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Степная, 49, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

новленные действующим законодательством и извещением о про-
ведении аукциона, а так же принимает все условия договора арен-
ды, право на заключение которого, является предметом данного 
аукциона.

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

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные 
договором аренды.

Приложения:  
1) _______________________________________ на ___ л. в 1 

экз.;
2) _______________________________________ на ___ л. в 1 

экз.;
                                  
Подпись                                            _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 2019 года

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

Документы принял ______________________________

Приложение _3_ к постановлению
Администрации города Минусинска 

от 19.02.2019 № АГ-248-п

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2019 г.                                г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ 
от __________ о результатах аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка,  муниципальное 
образование город Минусинск, в лице Администрации города Ми-
нусинска, от имени которой действует _______________________, 
на основании _________ (именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель»), с одной стороны и ________________________, (име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с другой стороны (в даль-
нейшем – «Стороны») заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

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

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), 24:53:01 09 001:4418, 
площадью 1000 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Степная, 49, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – для индивидуального жилищного строительства, (в 
дальнейшем именуемый Участок)  в границах, указанных в када-
стровом паспорте Участка, являющемся  неотъемлемой частью 
Договора(приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 
3).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком  на 20 лет и дей-

ствует до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты 
проведения аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка).

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

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

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

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

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

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

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

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением. Новый расчет  арендной 
платы является обязательным для сторон и не может рассма-
триваться как изменение условий Договора в одностороннем 
порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, ука-
занной в уведомлении. Неполучение указанного уведомления, по 
причинам независящим от Арендодателя, не освобождает Арен-
датора от обязанности внесения арендной платы. 

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

Сумма 6 887 руб. 80 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона до 01.07.2019 года) в сумме  
___________, вносится  не позднее 30 дней с даты проведения 
аукциона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

Оставшаяся сумма в размере ______ (________) руб. ___ коп. 
(с 01.07.2019 по 31.12.2019) вносится  не позднее 15 сентября 
2019 года.

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

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

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

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платеж-
ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-
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вора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за 
Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая госу-
дарственной регистрации права собственности на введенный в 
эксплуатацию объект недвижимого имущества, для строительства 
которого предоставлен Участок, до истечения срока действия До-
говора.

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

3.6. Арендатор вправе внести плату досрочно.
3.7. Льготы  по арендной  плате: не предоставлены
(указывается документ, по которому дается льгота и ее вели-

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование  земель на террито-
рии города Минусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью контроля за использованием и охраной 
земель, соблюдения условий Договора, а также требований зе-
мельного законодательства;

требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендатором с 
нарушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, 
установленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-
усмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы 
более двух (сроков) лет подряд, а также в других случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством.

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

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

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный участок в состоянии, соот-

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

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

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

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

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

назначением и с тем видом разрешенного использования, для ко-
торого предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической  обстановки на террито-
рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

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

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать прав Арендодателя, установленных законода-
тельством и настоящим Договором, а также порядок пользования 
природными объектами, находящимися  на  арендуемом земель-
ном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-
ганы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка;

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

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

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

– в течение 30-дней после подписания Договора или изменений 
к нему, передать его (их) на государственную регистрацию в орган,    
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое  имущество и сделок с ним.

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные действующим законодательством.

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

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
ка в любом случае начисляется со  дня, следующего за днем, за 
который должна быть внесена плата в независимости от того, яв-
ляется ли этот день выходным или праздничным.

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

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

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для  досрочного расторжения Договора 

Арендодателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

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

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

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

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

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

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

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

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

или в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями дого-
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вора и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в Арбитражном суде Республики Ха-
касия, при подведомственности спора судам общей юрисдикции 
– в Минусинском городском суде или у мирового судьи (по под-
судности).       

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

всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьше-
ния размера арендной платы, производимые Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с изменением действующего зако-
нодательства и нормативных актов органов местного самоуправ-
ления не подлежат государственной регистрации.

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

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

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

Права и обязанности по настоящему Договору могут быть 
переданы третьим лицам только в случае перехода права соб-
ственности на объект недвижимого имущества (жилого дома, 
незавершенного строительством жилого дома) расположенного 
на арендуемом земельном участке. При этом Арендатор обязан 
получить согласие Арендодателя на передачу прав и обязанно-
стей. Указанное согласие может быть дано только в случае под-
тверждения государственной регистрации права собственности на 
возведенный объект недвижимого имущества (жилой дом, неза-
вершенный строительством жилой дом).

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

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________

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

и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без 
соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с соб-
ственником коммуникаций, либо организацией осуществляющей 
их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
Кадастровый паспорт Участка – на _____-х листах (Приложе-

ние 1);

Приложение № 3                                                                                           
к договору аренды № ____                                                                                           
от «___»_________20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск    «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а _____________
_____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:01 09 001:4418, площадью 
1000 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Степная, 49, категория земель – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием – для инди-
видуального жилищного строительства. 

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

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

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

ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.
Передающая сторона: _____________ М.П. ______________
Принимающая сторона: _____________ _______________

Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аук-

циона» (Приложение 3);
Расчет арендной платы (Приложение 4).

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

Ф.И.О.  лица: 

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

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

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

___________ 20__ г.

                              М.П.                                                                     



28
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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