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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 Р Е Ш Е Н И Е1

24.09.2020                                                                           № 34-196р

О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 25.12.2019 № 28-150р «О бюджете города 
Минусинска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 25.12.2019 № 28-150р «О бюджете города Минусинска на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 

2020 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в 

сумме 2 617 240,79 тыс. рублей;
2)  общий объем расходов бюджета города в сумме 2 667 929,24 

тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 50 688,45 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города в сумме 50 688,45 тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему решению.».

1.2. В приложение 4 внести следующие изменения:
1.2.1. Доходную часть бюджета города увеличить в 2020 году в 

сумме 219 141,98 тыс. рублей, в том числе: 

1 Полный текст документов опубликован на сетевом издании-
портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Рос-
сийской Федерации» (http://право-минюст.рф, регистация в ка-
честве сетевого издания Эл. № ФС77-72471 от 05.03.2018)
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- по прочим субсидиям бюджетам городских округов (на финан-
сирование (возмещение) расходов, направленных на сохранение 
и развитие материально-технической базы муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерей) в сумме 16 540,51 тыс. рублей; 

 - по прочим субсидиям бюджетам городских округов (на под-
держку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства) в 
сумме 1 500,00 тыс. рублей;

- по прочим субсидиям бюджетам городских округов (на под-
держку творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей 
и молодежи) в сумме 300,00 тыс. рублей;

- по прочим субсидиям бюджетам городских округов (на финан-
сирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции на-
ходящихся в муниципальной собственности объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение технологического обору-
дования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния и очистки сточных вод) в сумме 7 310,00 тыс. рублей;

- по прочим субсидиям бюджетам городских округов (на осу-
ществление дорожной деятельности в целях решения задач со-
циально-экономического развития территорий за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края) в сумме 123 735,90 тыс. 
рублей;

- по прочим субсидиям бюджетам городских округов (на обу-
стройство участков улично-дорожной сети вблизи образователь-
ных организаций для обеспечения безопасности дорожного движе-
ния) в сумме 787,10 тыс. рублей;

- по прочим субсидиям бюджетам городских округов (на приоб-
ретение специализированных транспортных средств для перевоз-
ки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки 
для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкуль-
турно-спортивных организациях) в сумме 347,50 тыс. рублей; 

- по прочим субсидиям бюджетам городских округов (на выпол-
нение работ по сохранению объектов культурного наследия, на-
ходящихся в собственности муниципальных образований Красно-
ярского края, увековечивающих память погибших в годы Великой 
Отечественной войны) в сумме 430,12 тыс. рублей;

- по прочим субсидиям бюджетам городских округов (государ-
ственная поддержка художественных народных ремесел и декора-
тивно-прикладного искусства на территории Красноярского края) в 
сумме 157,00 тыс. рублей;

- по прочим субсидиям бюджетам городских округов (на реа-
лизацию муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства) в сумме 14 246,75 тыс. рублей;

- по прочим субсидиям бюджетам городских округов (на разви-
тие детско-юношеского спорта) в сумме 1 815,60 тыс. рублей;

- по прочим субсидиям бюджетам городских округов (на орга-
низацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях) в сумме 13 641,62 тыс. рублей;

- по субсидиям бюджетам на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях в сумме 18 021,53 тыс. рублей;

- по субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, на-
ходящихся на территории края, общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, за исключением 
обеспечения деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников 
образовательных организаций, участвующих в реализации обще-
образовательных программ в соответствии с федеральными госу-
дарственными образовательными стандартами) в сумме 13 762,70 
тыс. рублей;

- по субвенции бюджетам на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты в сумме 23,30 тыс. рублей;

- по субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам 

без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 
2005 года № 17-4377)) в сумме 1 258,50 тыс. рублей;

- по прочим межбюджетным трансфертам, передаваемые бюд-
жетам городских округов (реализация мероприятий, связанных с 
обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при 
подготовке к проведению общероссийского голосования по вопро-
су одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации) в 
сумме 283,70 тыс. рублей;

- по субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, находящихся на территории края, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, находящихся на территории края, в 
части обеспечения деятельности административно-хозяйственно-
го, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования» государственной программы Красноярского края «Раз-
витие образования» в сумме 3 077,96 тыс. рублей; 

- по субвенции бюджетам муниципальных районов и городских 
округов на обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, находящихся 
на территории края, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях, на-
ходящихся на территории края, в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного пер-
сонала и иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования» государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 
464,24 тыс. рублей; 

- по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в сумме 1 437,95 тыс. рублей.

1.2.2. Доходную часть бюджета города уменьшить в 2020 году в 
сумме          18 899,90 тыс. рублей, в том числе: 

- по субвенции бюджетам городских округов на проведение 
Всероссийской переписи населения 2020 года в сумме 587,00 тыс. 
рублей;

- по субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
осуществление государственных полномочий по обеспечению от-
дыха и оздоровления детей) в сумме 9 332,90 тыс. рублей;

- по субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования в 
сумме 1 200,00 тыс. рублей;

- по субвенции бюджетам городских округов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (орга-
низация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях) в сумме 7 780,00 тыс. рублей.

1.3. В приложения 6 и 8 внести следующие изменения:
1.3.1. Увеличить расходы по Администрации города Минусинска 

в сумме 14 553,75 тыс. рублей, в том числе:
- на осуществление первичного воинского учета на территори-

ях, где отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограмм-
ных расходов Администрации города Минусинска в сумме 23,30 
тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением са-
нитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к про-
ведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации в рамках непро-
граммных расходов Администрации города Минусинска в сумме 
283,70 тыс. рублей;

- на средства муниципального образования с устойчивым эко-
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номическим развитием на реализацию муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рамках подпрограммы «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Социально-
экономическая поддержка интересов населения города Минусин-
ска» в сумме 14 246,75 тыс. рублей.

1.3.2. Уменьшить расходы по Администрации города Минусин-
ска в сумме 587,00 тыс. рублей, в том числе:

- по осуществлению государственных полномочий на проведе-
ние Всероссийской переписи населения 2020 года (в соответствии 
с Законом края от 26 марта 2020 года № 9-3762) в рамках непро-
граммных расходов Администрации города Минусинска в сумме 
587,00 тыс. рублей.

1.3.3. Увеличить расходы по Управлению образования админи-
страции города Минусинска в сумме 66 767,06  тыс. рублей, в том 
числе:

- на средства на финансирование (возмещение) расходов, на-
правленных на сохранение и развитие материально-технической 
базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей, в 
рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования города Мину-
синска» в сумме 16 540,51 тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, находящихся на территории края, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, находящихся на территории края, 
за исключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных организаций, участвующих 
в реализации общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандарта-
ми, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования города Мину-
синска» в сумме 13 762,70 тыс. рублей;

- на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 
декабря 2005 года № 17-4377), в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Минусинска» в сумме 1 258,50 тыс. рублей;

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных об-
разовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие 
общего образования» муниципальной программы «Развитие обра-
зования города Минусинска» в сумме 13 641,62 тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизациях, находящихся на территории края, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, находящихся на территории края, в 
части обеспечения деятельности административно-хозяйственно-
го, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в реализации 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, в рамках под-
программы «Развитие дошкольного образования» муниципальной 
программы «Развитие образования города Минусинска» в сумме 3 
077,96 тыс. рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, находящихся на терри-
тории края, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, находящих-
ся на территории края, в части обеспечения деятельности адми-
нистративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала 
и иных категорий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных программ в соот-
ветствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие общего образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города 
Минусинска» в сумме 464,24 тыс. рублей;

- на софинансирование на организацию и обеспечение обу-
чающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, 
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка в рамках под-
программы «Развитие общего образования» муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Минусинска» в сумме 18 
021,53 тыс. рублей.

1.3.4. Уменьшить расходы по Управлению образования адми-
нистрации города Минусинска в сумме 18 312,90 тыс. рублей, в 
том числе:

- по осуществлению государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха и оздоровления детей, в рамках подпрограммы «Раз-
витие дополнительного образования» муниципальной программы 
«Развитие образования города Минусинска» в сумме 9 332,90 тыс. 
рублей;

- по предоставлению компенсации родителям (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образо-
вания (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 
22-6015), в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образо-
вания» муниципальной программы «Развитие образования города 
Минусинска» в сумме 1 200,00 тыс. рублей;

- по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Развитие общего образования» муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Минусинска» в сумме 7 780,00 
тыс. рублей.

1.3.5. Увеличить расходы по Администрации города Минусин-
ска по МКУ «Управление городского хозяйства» в сумме 132 263,12 
тыс. рублей, в том числе:

- на расходы по капитальному ремонту, реконструкции находя-
щихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения функционирования систем тепло-
снабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного фонда муниципального образования 
город Минусинск» муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск»  в сумме 7 310,00 тыс. рублей;

- на осуществление дорожной деятельности в целях решения 
задач социально-экономического развития территории за счет 
средств дорожного фонда города Минусинска в рамках подпро-
граммы «Дороги муниципального образования город Минусинск» 
муниципальной программы «Обеспечение транспортной инфра-
структуры муниципального образования город Минусинск» в сум-
ме 123 735,90 тыс. рублей;

- на мероприятия, направленные на обустройство участков 
улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для 
обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств 
дорожного фонда города Минусинска, в рамках подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск» муниципальной программы «Обе-
спечение транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания город Минусинск» в сумме 787,10 тыс. рублей;

- на выполнение работ по сохранению объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности муниципальных обра-
зований Красноярского края, увековечивающих память погибших 
в годы Великой Отечественной войны, в рамках подпрограммы 
«Культурное наследие» муниципальной программы «Культура го-
рода Минусинска» в сумме 430,12 тыс. рублей.

1.3.6. Увеличить расходы по Отделу культуры администрации 
города Минусинска в сумме  457,00 тыс. рублей, в том числе:

 - на поддержку постоянно действующих коллективов самодея-
тельного художественного творчества Красноярского края (люби-
тельским творческим коллективам) на поддержку творческих фе-
стивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи в рамках 
подпрограммы «Искусство и народное творчество» муниципаль-
ной программы «Культура города Минусинска» в сумме 300,00 тыс. 
рублей;

- на государственную поддержку художественных народных ре-
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месел и декоративно-прикладного искусства на территории Крас-
ноярского края в рамках подпрограммы «Искусство и народное 
творчество» муниципальной программы «Культура города Мину-
синска» в сумме 157,00 тыс. рублей;

1.3.8. Увеличить расходы по Отделу спорта и молодежной поли-
тики города Минусинска в сумме  3 663,10 тыс. рублей, в том числе:

- на расходы на поддержку спортивных клубов по месту жи-
тельства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» муниципальной программы «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» в 
сумме 1 500,00 тыс. рублей;

- на расходы на приобретение специализированных транспорт-
ных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, 
инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спор-
том лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
муниципальных физкультурно-спортивных организациях в рамках 
подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спор-
та» муниципальной программы «Физическая культура и спорт в му-
ниципальном образовании город Минусинск» в сумме 347,50 тыс. 
рублей;

- на средства на развитие детско-юношеского спорта в рамках 
подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резер-
ва» муниципальной программы «Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город Минусинск» в сумме 1 815,60 
тыс. рублей.

1.4. Внести следующие изменения в бюджет города в 2020 году:
1.4.1. За счет остатков средств бюджета города на 01.01.2020 

года увеличить расходы в сумме 7 674,55 тыс. рублей:
4.1.1. по Администрации города Минусинска на разработку 

проектно - сметной документации с получением заключения го-
сударственной экспертизы на мероприятие по понижению уровня 
грунтовых вод в городе Минусинске в рамках подпрограммы «Жиз-
недеятельность города» муниципальной программы «Обеспече-
ние жизнедеятельности территории» в сумме 7 120,00 тыс. рублей;

4.1.2. по МКУ «Централизованная бухгалтерия» на выплату, 
доставку и пересылку пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы согласно решению Минусин-
ского городского Совета депутатов от 24.10.2012 № 5-34р в рамках 
подпрограммы «Повышение качества жизни отдельной категории 
граждан» муниципальной программы «Социально - экономиче-
ская поддержка интересов населения города Минусинска» в сумме 
554,55 тыс. рублей (дополнительная потребность).

1.4.2. Перераспределить расходы по Администрации города 
Минусинска в сумме 1 100,00 тыс. рублей, в том числе:

1.4.2.1. Уменьшить расходы по МКУ «Управление городского хо-
зяйства» Администрации города Минусинска в сумме 1 100,00 тыс. 
рублей, в том числе:

- по устройству ограждения территорий кладбищ в рамках под-
программы «Жизнедеятельность города» муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» в сумме 
593,69 тыс. рублей;

- по мероприятию в рамках подготовки к празднованию 75-летия 
Победы в ВОВ в рамках подпрограммы «Жизнедеятельность горо-
да» муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности 
территории» в сумме 5,52 тыс. рублей;

- по развешиванию и снятию флагов в рамках подпрограммы 
«Благоустройство муниципального образования город Минусинск» 
муниципальной программы «Благоустройство территории муници-
пального образования город Минусинск» в сумме 0,40 тыс. рублей;

- по валке аварийных деревьев в рамках подпрограммы «Охра-
на окружающей среды» муниципальной программы «Обеспечение 
жизнедеятельности территории» в сумме 0,39 тыс. рублей;

- по текущему содержанию мест захоронения в рамках подпро-
граммы «Жизнедеятельность города» муниципальной программы 
«Обеспечение жизнедеятельности территории» в сумме 500,00 
тыс. рублей.

1.4.2.2. Увеличить расходы по Администрации города Минусин-
ска в сумме 1 100,00 тыс. рублей, в том числе:

- на изготовление и монтаж указателей улиц в рамках подпро-
граммы «Благоустройство муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы «Благоустройство терри-
тории муниципального образования город Минусинск» в сумме 
510,00 тыс. рублей;

- на мероприятия по демонтажу самовольно установленных ре-
кламных конструкций в рамках подпрограммы «Благоустройство 
муниципального образования город Минусинск» муниципальной 

программы «Благоустройство территории муниципального образо-
вания город Минусинск» в сумме 90,00 тыс. рублей;

- на демонтаж, перемещение и хранение самовольно установ-
ленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества 
на территории муниципального образования город Минусинск в 
рамках подпрограммы «Благоустройство муниципального образо-
вания город Минусинск» муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории муниципального образования город Минусинск» в 
сумме 500,00 тыс. рублей.

1.4.3. Увеличить расходы по Администрации города Минусинска 
в сумме 1 437,95 тыс. рублей, в том числе:

- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета города в 
рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение жизне-
деятельности территории» в сумме 1 437,95 тыс. рублей.

1.4.4. Уменьшить расходы по Администрации города Минусин-
ска в сумме 3 100,00 тыс. рублей, в том числе:

- на разработку проектно - сметной документации на рекон-
струкцию парковой зоны (парк культуры и отдыха) в рамках под-
программы «Благоустройство муниципального образования город 
Минусинск» муниципальной программы «Благоустройство терри-
тории муниципального образования город Минусинск» в сумме 3 
100,00 тыс. рублей.

1.4.5. Увеличить расходы по Финансовому управлению админи-
страции города Минусинска в сумме 9 737,34 тыс. рублей, в том 
числе:

- увеличить резервный фонд администрации города Минусин-
ска в рамках непрограммных расходов финансового управления 
администрации города Минусинска в сумме 9 737,34 тыс. рублей.

1.4.6. Увеличить расходы по отделу спорта и молодежной по-
литики администрации города Минусинска по муниципальному 
бюджетному учреждению «Городские спортивные сооружения» на 
разработку проектно - сметной документации на реконструкцию 
стадиона «Электрон» в рамках подпрограммы «Развитие массо-
вой физической культуры и спорта» муниципальной программы 
«Физическая культура и спорт в муниципальном образовании го-
род Минусинск» в сумме 3 000,00 тыс. рублей.

1.4.7. Перераспределить расходы по МКУ «Управление город-
ского хозяйства» администрации города Минусинска, в том числе:

- уменьшить расходы по содержанию общественных про-
странств в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий» муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды» на 2018-2024 годы в сум-
ме 141,47 тыс. рублей;

- уменьшить расходы по текущему содержанию мест захороне-
ний в рамках подпрограммы «Жизнедеятельность города» муни-
ципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности террито-
рии» в сумме 50,00 тыс. рублей;

- уменьшить расходы по устройству ограждения территорий 
кладбищ в рамках подпрограммы «Жизнедеятельность города» 
муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности 
территории» в сумме 265,52 тыс. рублей;

- увеличить расходы по текущему содержанию скверов и зе-
леных насаждений в рамках подпрограммы «Благоустройство 
муниципального образования город Минусинск» муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального образо-
вания город Минусинск» в сумме 456,99 тыс. рублей. 

1.4.8. Перераспределить расходы по отделу культуры админи-
страции города Минусинска, в том числе:

- уменьшить расходы на организацию и проведение культурно 
– массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Искусство и на-
родное творчество» муниципальной программы «Культура города 
Минусинска» по муниципальному автономному учреждению куль-
туры «Центр культурного развития г. Минусинск» в сумме 700,00 
тыс. рублей;

- увеличить расходы по субсидии на цели, не связанные с фи-
нансовым обеспечением выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на госу-
дарственную поддержку комплексного развития муниципальных 
учреждений культуры и образовательных организаций в области 
культуры в рамках подпрограммы «Культурное наследие» муници-
пальной программы «Культура города Минусинска» в сумме 700,00 
тыс. рублей по муниципальному бюджетному учреждению культу-
ры «Минусинская городская централизованная библиотечная си-
стема».
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1.5. В статье 14:
в подпункте 3 пункта 1 цифры «1 190,00» заменить цифрами 

«15 436,75»;
в подпункте 4 пункта 1 цифры «8 921,01» заменить цифрами «9 

341,37»; цифры «9 301,02» заменить цифрами «9 739,29».
1.6. В статье 16:
в пункте 1 цифры «93 929,37» заменить цифрами «218 452,37»; 

цифры «86 242,59» заменить цифрами «86 452,77»; цифры «88 
565,89» заменить цифрами «88 785,02».

 пункт 2 статьи 16 изложить в новой редакции: 
«2. Установить, что при определении объема бюджетных ас-

сигнований дорожного фонда муниципального образования город 
Минусинск налог на доходы физических лиц, подлежащих зачис-
лению в бюджет города, учитывается в 2020 году в сумме 8 530,23 
тыс. рублей, в 2021 году в сумме 210,18 тыс. рублей, в 2022 году в 
сумме 219,13 тыс. рублей.».

1.7. Пункт 1 статьи 18 изложить в новой редакции: 
«1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга по долговым обязательствам:
на 1 января 2021 года в сумме 68 938,31 тыс. рублей, в том чис-

ле по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 68 938,31 тыс. рублей, в том чис-

ле по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 68 938,31 тыс. рублей, в том чис-

ле по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей.».
1.8. В статье 17 цифры «1 056,00» заменить на цифры «10 

793,34».
1.9. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 к решению Мину-

синского городского Совета депутатов от 25.12.2019 № 28-150р «О 
бюджете города Минусинска на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» изложить в редакции согласно приложениям 1 - 11 к 
настоящему решению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на посто-
янную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по 
бюджету, финансам и налоговой политике.

3. Решение  вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО
Председатель Минусинского

городского Совета депутатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

24.09.2020                                                                           №34-197р

О внесении изменений в решение Минусинской городской 
Думы от 27.02.2006 № 14-131р «Об утверждении Положения 
об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, чле-
нов выборных органов местного самоуправления и муници-
пальных служащих»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа  город Ми-
нусинск Красноярского края, Минусинский городской Совет депу-
татов РЕШИЛ:

Внести в Положение об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, членов выборных органов местного самоуправ-
ления и муниципальных служащих», утвержденному решением 
Минусинской городской Думы от 27.02.2006 № 14-131р «Об ут-
верждении Положения об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе, членов выборных органов местного самоуправле-
ния и муниципальных служащих» (с изменениями от 29.05.2007 
№23-208р; 17.08.2007 №24-218р; 12.03.2008 №6-37р; 20.01.2009 
№13-111р; 04.03.2010 № 22-189р; 24.05.2011 №31-266; 24.10.2012 
№5-37р; 12.11.2013 №11-103р; 16.07.2015 № 28-205р, 07.10.2015 
№ 32-222р; 26.02.2016 № 36-265р; от 23.12.2016 №44-321р,  
от 17.05.2017 № 47-343р; от 25.12.2017 № 5-33р; 05.09.2018 № 11-
71р; 19.03.2019 № 18-101р; 25.09.2019 № 23-130р;  14.05.2020 № 
31-179р) следующие изменения:

1.1. Приложения 1,2 к Положению изложить в редакции прило-
жений 1,2 к настоящему решению.

Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по бюджету, 
финансам и налоговой политике. 

Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в печатном средстве массовой информации «Минусинск офи-
циальный», но не ранее 1 октября 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО
Председатель Минусинского

городского Совета депутатов

Продолжение на стр. 6
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РАЗМЕРЫ
денежного вознаграждения  и денежного поощрения  лиц, замещающих муниципальные должности

№ Наименование должности
Размер денежного вознаграж-

дения
(рублей в месяц)

Размер денежного поощрения
(рублей в месяц)

1 Глава города Минусинска 49 372 49 372

2 Председатель Минусинского городского Совета 
депутатов

41 142 41 142

3 Заместитель председателя Минусинского город-
ского  Совета депутатов

37 022 37 022

РАЗМЕРЫ должностных окладов муниципальных служащих

№
п/п Наименование должности

Размер должност-
ных окладов

(рублей в месяц)

1. Первый заместитель Главы города 12 564

2. Заместитель Главы города 11 260

3. Руководители отраслевых (функциональных), или территориальных органов администрации 
города 9 516

4. Заместители руководителей отраслевых (функциональных), или территориальных органов 
местной администрации 8 561

5. Руководители структурных подразделений администрации города Минусинска: руководитель 
управления, руководитель комитета 9 516

6. Заместители руководителей структурных подразделений администрации города Минусинска: 
заместитель руководителя управления, заместитель руководителя  комитета 8 561

7. Председатель Контрольно-счетной комиссии 9 516

 8. Начальник отдела 8 239

9. Советник главы муниципального образования 8 239

10. Заместитель начальника отдела 7 835

11. Консультант-юрист 7 835

12. Консультант 7 082

13. Помощник руководителя представительного органа 6 500

14. Аудитор 6 500

15. Инспектор 6 500

16. Муниципальный инспектор 6 500

17. Главный специалист 6 500

18. Ведущий специалист 6 067

Обеспечивающие специалисты

19. Заведующий отделом 8 239

20. Главный бухгалтер 6 500

21. Заместитель главного бухгалтера 5 835

22. Бухгалтер 5 513

23. Системный администратор 5 835

24. Специалист 1 категории 5 195

25. Специалист 2 категории 4 322

26. Секретарь руководителя 4 322
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

21.09.2020                                                                       № АГ-1647-п

Об утверждении проекта межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Чайковского – ул. Крекерная – ул. 
Чистопрудная - ул. Салбинская

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об 

утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинска», в целях устойчивого разви-
тия территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Чайковского – ул. Крекерная – ул. Чистопрудная - ул. 
Салбинская (Приложение).

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Продолжение на стр. 8
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.09.2020                                                                       № АГ-1669-п

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
и изъятии объекта недвижимого имущества 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с 
неисполнением требования о сносе многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 23а, кв. 
16 от 08.09.2020 №АГ-1414-и от 11.09.2020 № АГ-1431-и, в целях 
реализации региональной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 
годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять в установленном законом порядке у собственников  жи-
лое помещение (кадастровый номер объекта 24:53:0000000:11465)  
общей площадью  63,7 кв.м., по адресу: Россия, Красноярский 
край,  г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 23а, путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110390:10, площадью 61,35 кв.м., по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, д. 23а.

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 заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.09.2020                                                                       № АГ-1670-п

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
и изъятии объекта недвижимого имущества 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярско-
го края от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уста-
вом городского округа город Минусинск Красноярского края, в свя-
зи с неисполнением требования о сносе многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. Мартьянова, д. 19, 
кв. 6 от 15.09.2020 № АГ-1431-и, в целях реализации региональ-
ной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять в установленном законом порядке у собственника  жи-
лое помещение (кадастровый номер объекта 24:53:0000000:11285)  
общей площадью  47,5  кв.м., по адресу: Россия, Красноярский 
край,  г. Минусинск, ул. Мартьянова, д. 19 путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110084:1, площадью 291,36 кв.м., по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Мартьянова, д. 19.

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 заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.09.2020                                                                     № АГ-1675-п

О признании утратившим силу постановления Админи-
страции города Минусинска от 01.06.2012 № 917-п «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений социаль-
ного обслуживания муниципального образования город Мину-
синск» и отдельных постановлений о внесении изменений в 
указанное постановление

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», Уставом городского округа  город Минусинск Красноярско-
го края, в связи с истечением срока наделения полномочиями ряда 
муниципальных образований Красноярского края согласно Закону 
Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов края отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания граж-
дан»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 01.06.2012     № 917-п «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений социального обслуживания 
муниципального образования город Минусинск» и постановления  
Администрации города Минусинска от 22.08.2012 № 1449-п, от 
26.10.2012 № 1896-п, от 15.01.2013 № АГ-17-п, от 07.10.2013 № АГ-
1819-п, от 17.10.2013 № АГ-1893-п, от 19.08.2014 № АГ-1645-п, от 
24.10.2014 № АГ-2164-п, от 19.05.2015 № АГ-858-п, от 03.08.2015 
№ АГ-1442-п, от 08.12.2015 № АГ-2365-п, от 01.03.2016 № АГ-
270-п, от 16.05.2016 № АГ-723-п, от 17.10.2016 № АГ-1774-п, от 
26.12.2016 № АГ-2315-п, от 28.12.2016 № АГ-2362-п, от 24.05.2017 
№ АГ-863-п, от 18.12.2017 № АГ-2532-п, от 06.07.2018 № АГ-1069-п, 
от 24.09.2019 №АГ-1691-п, от 24.09.2019 №АГ-1692-п «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
01.06.2012     № 917-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений социального обслуживания муниципального образо-
вания 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 возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днём 
опубликования и распространяет действие на правоотношения, 
возникшие с 31 декабря 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.09.2020                                                                       № АГ-1676-п

Об утверждении Положения о Молодёжном Совете  при Главе 
города 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа  город Мину-
синск Красноярского края, в целях содействия развитию социаль-
ной активности молодежи на территории муниципального образо-
вания город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Молодёжный Совет при Главе города.
2. Утвердить Положение о Молодежном Совете при Главе горо-

да согласно приложению 1.
3. Утвердить состав членов экспертной комиссии согласно при-

ложению 2.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации 

города Минусинска от 04.05.2017 № АГ-779-п «О создании Моло-
дёжного Совета при Главе города».

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

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

Приложение 1
утверждено постановлением 

Главы города Минусинска
от 23.09.2020  № АГ-1676-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о Молодежном Совете при Главе города Минусинска

Общие положения

1.1. Молодежный Совет при Главе города (далее - Молодеж-
ный Совет, Совет) является постоянным общественным совеща-
тельным и консультативным органом представителей молодежи 
муниципального образования город Минусинск (далее – город 
Минусинск), обеспечивающим участие молодежи в формировании 
и реализации молодежной политики и содействующим развитию 
социальной активности молодежи в социально-экономическом, по-
литическом, научно-техническом, культурном и духовном развитии 
города Минусинска.  

1.2. Деятельность Молодежного Совета осуществляется в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации, Европейской 
Хартией «Об участии молодежи в общественной жизни на мест-
ном и региональном уровне», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», иными законами Российской Федерации 
и Красноярского края, Уставом  городского округа  город Минусинск 
Красноярского края, иными муниципальными правовыми актами и 
настоящим Положением.

1.3. Деятельность Молодежного Совета основывается на прин-
ципах законности, гласности, равноправия всех его членов, кол-
лективного, свободного обсуждения и решения вопросов ответ-
ственности за принимаемые решения.

1.4. Членам Молодёжного Совета выдаются удостоверения, 
подтверждающие их полномочия. Форма, описание и порядок вы-
дачи удостоверения установлены Положением об удостоверении 
члена Молодёжного Совета при Главе города (приложение 5 к на-
стоящему Положению).

Продолжение на стр. 20
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1.5. Молодежный Совет в своей деятельности подотчетен Главе 
города.

1.6. Сфера деятельности Молодежного Совета распространяет-
ся на территорию города Минусинска.

1.7. Молодёжный Совет не является юридическим лицом, осу-
ществляет свою деятельность на общественных началах.

2. Цели и задачи Молодежного Совета

2.1. Основными целями Молодежного Совета являются:
- содействие деятельности администрации города Минусинска 

в области реализации молодежной политики;
- содействие всестороннему развитию молодого человека, рас-

крытию и реализации его потенциала, вовлечение молодежи в ак-
тивную социально-экономическую, общественно-значимую, куль-
турную жизнь;

-  формирование у молодежи самостоятельности, ответствен-
ности, активной гражданской позиции, желания принимать участие 
в решении актуальных проблем современной молодежи;

- координация деятельности и обеспечение взаимодействия мо-
лодежных объединений, организаций с органами местного само-
управления при решении молодежных проблем.

2.2. Основными задачами Молодежного Совета являются:
- осуществление информационно-аналитической и консульта-

тивной деятельности в сфере молодежной политики на территории 
города  Минусинска;

- формирование и реализация молодежных проектов, программ 
и инициатив;

- осуществление мониторинга потребностей молодежи, прове-
дение социологических исследований и анализ проблем молоде-
жи;

- вовлечение молодежи в активную работу по поиску эффектив-
ных решений в социальной, экономической, научной, технической 
сферах, общественной жизни;

- проведение профилактики асоциальных проявлений в моло-
дежной среде;

- содействие гражданско-патриотическому и духовно-нрав-
ственному воспитанию молодежи, а также привлечение ее к здоро-
вому образу жизни и творчеству;

- проведение различных форм муниципальных молодежных ме-
роприятий, в том числе форумов, публичных дискуссий, круглых 
столов, семинаров, деловых игр, организация встреч молодежных 
лидеров с должностными лицами органов местного самоуправле-
ния;

- участие в различных формах молодежных мероприятий регио-
нального, всероссийского, международного уровней;

- взаимодействие с Молодежными Советами других муници-
пальных образований Красноярского края, профессиональными 
общественными, молодежными, детскими организациями и движе-
ниями.

3. Полномочия Молодежного Совета

3.1. Совет имеет следующие полномочия:
 - участвует в обсуждении основных направлений работы с мо-

лодежью на муниципальном уровне;
 - проводит мониторинги, социологические исследования, кон-

сультации, конференции, семинары, собрания, «круглые столы», 
встречи по актуальным молодежным проблемам; 

- разрабатывает молодежные проекты, участвует в реализации 
молодежных программ;

- выносит на рассмотрение администрации города проекты, 
планы, предложения и рекомендации по вопросам, прямо или 
косвенно относящимся к интересам молодежи, и содействует их 
реализации;

- вносит предложения в органы местного самоуправления по 
финансированию молодежных проектов, мероприятий, инициатив 
из средств бюджета города Минусинска и иных источников;

- направляет копии протоколов заседаний, решения Совета с 
пояснительной запиской в органы местного самоуправления горо-
да Минусинска;

- направляет в средства массовой информации материалы по 
проблемам в сфере молодежной политики и деятельности Совета;

- расширяет и укрепляет контакты с молодежными Советами 
муниципальных образований Красноярского края, Российской Фе-
дерации.

3.2. Для реализации указанных полномочий Совет вправе:
- выходить с ходатайством к руководителям органов местного 

самоуправления города Минусинска об участии в заседаниях Мо-
лодежного Совета и предоставлении информации по вопросам, от-
носящимся к компетенции Совета;

-  запрашивать у государственных и муниципальных органов, 

учреждений, предприятий, организаций, политических партий и 
общественных объединений информацию, необходимую для осу-
ществления своей деятельности; 

- при содействии исполнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления привлекать к своей работе консультан-
тов и экспертов из числа ученых, специалистов, практических ра-
ботников, не являющихся членами Совета;

-  свободно распространять информацию о своей деятельности;
-  разработать, утвердить и использовать логотип, бланк и сло-

ган Совета;
-  использовать в своей символике герб города Минусинска. 

4. Состав и порядок формирования Молодежного Совета

4.1. Совет избирается сроком на два года путем делегирования 
(выдвижения) кандидата от организаций, учреждений, объедине-
ний, осуществляющих свою деятельность на территории города 
Минусинска.

4.2. В состав Совета могут входить представители:
- органов  ученического, студенческого самоуправления обра-

зовательных организаций среднего общего, среднего профессио-
нального и высшего образования;

- молодежных общественных организаций;
- молодежных органов (молодежи) предприятий, организаций 

города Минусинск;
- патриотических центров;
- СМИ;
- иных  учреждений,  организаций, расположенных  на террито-

рии города Минусинска.
4.3. Членом Совета может быть любой дееспособный гражда-

нин Российской Федерации, постоянно или преимущественно про-
живающий на территории города Минусинска, в возрасте от 14 до 
30 лет. 

4.4. Членами Совета не могут быть:
- лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 
-  лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
4.5. В Молодежный Совет не могут быть делегированы предста-

вители общественных объединений, организаций, действия кото-
рых направлены на осуществление экстремистской деятельности 
– разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни.

4.6. Для рассмотрения вопроса о включении кандидатуры в 
состав Совета необходимо предоставить специалисту по работе 
с молодёжью администрации города Минусинска следующие до-
кументы:

- выписка из протокола собрания делегирующего органа (пред-
приятия, учреждения, организации, объединения и т.д.) (приложе-
ние 1 к настоящему Положению);

- анкету кандидата установленной формы (приложение 2 к на-
стоящему Положению);

- личное заявление (приложение 3 к настоящему Положению);
- согласие на обработку персональных данных (приложение 4 к 

настоящему Положению);
- справка об отсутствии судимости.
4.7. Состав Молодежного Совета утверждается постановлени-

ем Главы города по ходатайству заместителя Главы города по со-
циальным вопросам.

5. Организация деятельности Молодежного Совета

Молодежный Совет формируется из 15 членов.
В структуру Молодежного Совета входят:
-  председатель Молодежного Совета;
-  заместители председателя Молодежного Совета;
-  секретарь Молодёжного Совета;
-  члены Молодежного Совета.
Из состава Молодежного Совета создаются временные и по-

стоянные рабочие группы численностью не менее трех человек с 
назначением руководителя рабочей группы;

- иные органы, образуемые Молодежным Советом в пределах 
своей компетенции и в соответствии с положением «О молодеж-
ном Совете при Главе города».

5.1.   Руководство Советом осуществляет председатель Моло-
дежного Совета.

5.1.1. Председатель Молодежного Совета  избирается на пер-
вом заседании  Молодежного Совета из числа членов Совета  по 
представлению заместителя Главы города по социальным вопро-
сам сроком на два года путем открытого голосования.  

5.1.2.  Председатель Молодежного Совета считается избран-
ным, если за него проголосовало более половины от общего числа 
всех членов Молодежного Совета. 
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5.1.3. Председатель Совета может быть переизбран досрочно 
по предложению Главы города или не менее 50% членов Совета. 

5.1.4.  Председатель Молодежного Совета осуществляет следу-
ющие полномочия:

- организует перспективное и текущее планирование деятель-
ности Молодежного Совета, контролирует ход выполнения планов 
его работы;

- осуществляет руководство подготовкой заседаний Молодеж-
ного Совета и вопросов, вносимых на его рассмотрение, формиру-
ет проект повестки заседания Молодежного Совета;

- представляет Молодежный Совет во взаимоотношениях с ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, региональными и местными отделениями политических 
партий, общественными объединениями, а также иными лицами, 
предприятиями, учреждениями и организациями;

- созывает заседания Молодежного Совета и председательству-
ет на них;

- дает поручения заместителю председателя, секретарю и чле-
нам Молодежного Совета;

- осуществляет контроль за реализацией решений Молодежно-
го Совета;

- подписывает решения, протоколы, рекомендации, предложе-
ния, обращения, письма и запросы Молодежного Совета;

- обеспечивает доведение информации о деятельности Мо-
лодежного Совета до органов местного самоуправления города 
Минусинска, органов государственной власти Красноярского края, 
всех членов Молодежного Совета и средств массовой информа-
ции;

- в рамках своей компетенции решает иные вопросы, отнесен-
ные к деятельности Молодежного Совета.

5.2. Заместитель председателя Молодежного Совета.
5.2.1. Заместитель председателя Молодежного Совета избира-

ется на заседании Молодежного Совета в соответствии и на усло-
виях п. 4.7 настоящего положения.

5.2.2. Количество заместителей председателя Молодежного 
Совета определяется председателем Молодежного Совета само-
стоятельно.

5.2.3. Заместитель председателя Молодежного Совета осу-
ществляет следующие полномочия:

- по поручению председателя Молодежного Совета ведет засе-
дания Молодежного Совета в отсутствие председателя;

-  по поручению председателя Молодежного Совета выполняет 
отдельные его полномочия.

5.3. Секретарь Молодежного Совета.
5.3.1. Секретарь Молодежного Совета избирается на заседании 

Молодежного Совета в соответствии и на условиях п. 4.7. настоя-
щего положения.

5.3.2. Секретарь   Молодежного Совета осуществляет следую-
щие полномочия:

-  ведет учет документов Молодежного Совета;
-  оформляет и осуществляет доставку входящих и исходящих 

документов Молодежного Совета;
- доводит до сведения членов Молодежного Совета проект по-

вестки заседаний Молодежного Совета;
- выдает членам Молодежного Совета материалы, подготовлен-

ные к заседанию Молодежного Совета;
-  выполняет поручения председателя Молодежного Совета;
-  ведет протокол заседания Молодежного Совета;
-  ведет учет присутствующих на заседании членов Молодеж-

ного Совета и при изменении числа зарегистрированных членов 
сообщает об этом председателю Молодежного Совета;

-  регистрирует запросы, вопросы, справки, сообщения и другие 
материалы членов Молодежного Совета в качестве документов.

5.4. Члены Молодежного Совета.
5.4.1. Член Молодежного Совета имеет право: 
-  участвовать с правом решающего голоса в работе Молодеж-

ного Совета;
-  участвовать в реализации решений Молодежного Совета;
-  участвовать в мероприятиях, проводимых Молодежным Со-

ветом;
- избирать и быть избранным председателем Молодежного Со-

вета, заместителем председателя, в рабочие органы Молодежного 
Совета; 

-  принимать участие в работе комиссий, рабочих групп, члена-
ми которых они являются;

- предлагать вопросы для рассмотрения на заседаниях Моло-
дежного Совета; 

-  вносить предложения и замечания по повестке заседаний Мо-
лодежного Совета, по порядку рассмотрения и существу обсужда-
емых вопросов; 

- вносить предложения о заслушивании на заседаниях Моло-
дежного Совета отчета или информацию органа, либо должностно-

го лица, подотчетного или подконтрольного молодежному Совету; 
- ставить вопросы о необходимости разработки нового решения 

Молодежного Совета, внесения на рассмотрение Молодежного 
Совета проектов решений, поправок к ним, а также предложений 
о внесении изменений в действующие решения Молодежного Со-
вета; 

- участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на за-
седаниях Молодежного Совета, обращаться с запросами, задавать 
вопросы докладчикам, а также председательствующему на засе-
дании Молодежного Совета, требовать ответов на них и давать им 
оценку; 

- выступать с обоснованием своих предложений; 
- оглашать на заседаниях Молодежного Совета обращения 

граждан, имеющих общественное значение; 
-  знакомиться с содержанием своих выступлений в протоколах;
- получать необходимую информацию по вопросам, выносимым 

на заседания Молодежного Совета, а также входящим в компетен-
цию Молодежного Совета, о работе Молодежного Совета.

5.4.2.  Член Молодежного Совета обязан:
- присутствовать на заседаниях Молодежного Совета и его ра-

бочих органов, в состав которых он входит;
- соблюдать положение о Молодежном Совете при Главе горо-

да;
-  активно содействовать решению стоящих перед Молодежным 

Советом задач;
-  своевременно выполнять поручения Молодежного Совета, 

председателя Молодежного Совета (в его отсутствие – замести-
теля председателя Молодежного Совета), председателей постоян-
ных и временных рабочих групп, в пределах их компетенции;

-  пропагандировать свою деятельность в организации, учебном 
заведении, объединении, которое он представляет.

5.4.3. Основаниями для прекращения полномочий члена Моло-
дежного Совета являются:

-  достижение членом Молодежного Совета 31 года;
-  собственное желание члена Молодежного Совета, оформлен-

ное в виде письменного заявления на имя председателя Молодёж-
ного Совета;

- неудовлетворительная работа (систематическое отсутствие 
на заседаниях Молодежного Совета без уважительной причины 
более двух раз подряд, безответственное отношение к поручениям 
Молодежного Совета, невыполнение членом Молодежного Совета 
своих обязанностей в Молодежном Совете, систематическое на-
рушение им Положения Молодёжного Совета и положения о Мо-
лодежном Совете);

-  совершение поступков, несовместимых со статусом члена 
Молодежного Совета, дискредитирующих Молодежный Совет, не-
этичное поведение;

- прекращение деятельности организации, делегировавшей 
представителя в Молодежный Совет;

- прекращение трудовой деятельности в организации, делеги-
ровавшей представителя в Молодежный Совет;

- признание члена Молодежного Совета недееспособным или 
ограниченно недееспособным по решению суда;

-  утрата гражданства Российской Федерации;
-  смерть.
5.4.4. Член Молодежного Совета имеет право ставить вопрос о 

прекращении своих полномочий по основаниям, предусмотренным 
п. 5.4.3 настоящего Положения. В случае непринятия Молодежным 
Советом отставки, член Молодежного Совета вправе прекратить 
свои полномочия по истечении двух недель с момента проведения 
заседания молодёжного Совета, на котором был рассмотрен во-
прос о прекращении полномочий.

5.4.5. Председатель Молодежного Совета и иные должностные 
лица Молодежного Совета автоматически освобождаются от зани-
маемых должностей в случае прекращения ими полномочий члена 
Молодежного Совета.

5.4.6. Прекращение полномочий члена молодёжного Совета 
осуществляется в течение 7 дней после принятия решения моло-
дёжного Совета.

5.4.7. Член Совета осуществляет свои полномочия без отрыва 
от учебной, производственной деятельности и на общественных 
началах.

5.5. Для эффективного решения поставленных задач Молодеж-
ный Совет вправе привлекать к своей работе экспертов, консуль-
тантов и молодежь города Минусинска.

6. Порядок деятельности Молодежного Совета

6.1. Деятельность Совета строится в соответствии с планом 
работы, разработанным Советом и утвержденным Главой города. 

Продолжение на стр. 22
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6.2. Основной формой деятельности Совета является заседа-
ние в соответствии с повесткой. Предложения в повестку не позд-
нее семи дней до заседания Совета могут вноситься членами Со-
вета, Главой города, органом Администрации города Минусинска 
по вопросам молодежной политики. 

6.3. Очередные заседания проводятся не реже одного раза в 
квартал. Заседание правомочно, если на нем присутствует не ме-
нее 2/3 действующих членов Совета. 

6.4. Внеочередные заседания членов Совета проводятся по 
инициативе Главы города, не менее 2/3 членов Совета, органа 
администрации города  Минусинска по вопросам молодежной по-
литики. 

6.5. По окончании срока полномочий действующего состава Мо-
лодежного Совета проводится отчетно-выборное заседание с под-
ведением итогов реализации плана работы.

6.6. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в его от-
сутствие – заместитель председателя.

6.7. В работе Совета принимают участие представители орга-
нов и структурных подразделений Администрации города Мину-
синска, приглашенные лица, в том числе представители средств 
массовой информации.

6.8. Решением Совета формируются рабочие группы по основ-
ным направлениям деятельности Совета и при подготовке меро-
приятий. 

6.9. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на собрании членов Совета. 

6.10. Работу Молодежного Совета курирует заместитель Главы 
города по социальным вопросам, координирует и оказывает орга-
низационно-методическое сопровождение  Отдел спорта и моло-
дежной политики администрации города Минусинска. 

7. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положе-
ние

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверж-
даются постановлением Администрации города Минусинска, опу-
бликовываются в установленном порядке.

8. Прекращение деятельности Молодежного Совета

8.1. Совет прекращает свою деятельность на основании поста-
новления Главы города Минусинска.

9. Заключительные положения

9.1. Первое заседание Совета проводится не ранее  14 дней со 
дня утверждения настоящего Положения постановлением Главы 
города Минусинска.

Приложение № 2
утверждено постановлением 

Главы города Минусинска
от 23.09.2020  № АГ-1676-п

СОСТАВ 
членов экспертной комиссии

ПЕРВУХИН 
Андрей Олегович

Глава города, председатель эксперт-
ной комиссии

ПАВЛОВА 
Жанна Валентиновна

заместитель Главы города  по соци-
альным вопросам администрации го-
рода Минусинска, заместитель пред-
седателя экспертной комиссии

БУКОВА 
Наталья Викторовна

начальник отдела спорта и молодеж-
ной политики администрации города 
Минусинска

ДЕМЕНТЬЕВА 
Лариса Михайловна

ведущий специалист отдела спорта 
и молодежной политики администра-
ции города Минусинска, секретарь 
экспертной комиссии

ГРИБАЧЕВСКАЯ
Лилия Владимировна

директор  МБУ МЦ «Защитник»

депутат Минусинского городского Со-
вета депутатов (по согласованию)

представитель молодежного прави-
тельства дублеров Красноярского 
края (по согласованию)
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Приложение 1
к положению о Молодежном Совете  при  Главе города 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
собрания представителей по месту работы/учебы

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(наименование места работы/учебы, адрес)

о выдвижении кандидата в члены Молодежного Совета при Главе города 

___________________________
          (число, месяц, год)

ПРИСУТСТВОВАЛИ: (не менее 10 человек)

№ ФИО Дата 
рождения

Контактные данные
(телефон, e-mail) Подпись

1.

2.

…  

СЛУШАЛИ: 

Предложения (кто предлагает)________________________________________________________

о выдвижении (кого) ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

    (фамилия, имя, отчество кандидата)

в члены Молодежного  Совета при Главе города. 

РЕШИЛИ:

1. Выдвинуть в члены Молодежного  Совета при Главе города _____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

   (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы /учебы)

ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - ________,»ПРОТИВ» - _______, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _______.

Дата, подпись ответственного лица

Продолжение на стр. 24
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Приложение 2
к положению о Молодежном Совете при Главе города 

АНКЕТА КАНДИДАТА
в члены Молодежного Совета при Главе города 

Заполняется кандидатом в члены Молодежного Совета 
при Главе города - (далее - кандидат)

Анкета  № Дата регистрации:

Общие сведения о кандидате

Фамилия, имя, отчество

Дата и место рождения

Семейное положение

Место работы, должность/ место учебы, факультет, курс

Адрес регистрации по месту жительства 
(город, район, село, улица, дом, квартира)

Адрес фактического места проживания

Домашний телефон

Мобильный телефон

Ссылка на 
социальные сети

E-mail

1. Образование

Образование (когда и какие учебные заведения окончил/обучается).
Специализация. Направление подготовки или специальность     по диплому. Ква-
лификация по диплому.

Достижения за период обучения/работы: победы в творческих, спортивных, на-
учных, учебных, интеллектуальных и других  мероприятиях (название мероприя-
тия, дата его проведения, Ваше достижение в данном мероприятии).

2. Общественная деятельность

В данном пункте необходимо описать все формы Вашего участия в общественной жизни страны, области, города, организации (к 
данному пункту относится деятельность в общественных организациях и объединениях, профсоюзах, политических партиях, а также 
школьное, студенческое, рабочее самоуправление и прочие формы общественной деятельности). Если Вы участвовали в общественной 
деятельности в разных организациях, то укажите весь опыт, начиная с последнего.

Место 
для фотографии
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3. Краткое описание проекта, отражающего проблемы молодежи муниципального образования и содержащего пути разрешения этих 
проблем, предложения по реализации прав и законных интересов молодежи.

 4. Дополнительная информация о Вас
В данном разделе напишите все, что Вы считаете необходимым сообщить о себе дополнительно. 

Приложение 3
к положению о Молодежном Совете при Главе города 

Заместителю Главы города 
по социальным вопросам 
__________________________
_________________________,
(фамилия, имя, отчество)

гражданина Российской Федерации,       
проживающего(ей) по адресу:
Красноярский край,
 _________________________________
(населенный  пункт, улица, дом, корпус, квартира)
__________________________________
__________________________________
паспорт: серия _________№___________
выдан «___» ________________года ___
__________________________________ 

(кем выдан)
                                             

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Я,___________________________________________________
________________________________, прошу утвердить мою кан-
дидатуру в качестве кандидата в члены Молодежного Совета при 
Главе города.

Даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использо-
вание, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование и уничтожение) моих персональных данных, а имен-
но: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы (уче-
бы), паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, 
адрес фактического проживания, домашний, мобильный номера 
телефонов, адрес электронной почты. 

«___»  ___________ года                    

Приложение 4
к положению о Молодежном Совете  при  Главе города 

Согласие на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________
____, паспорт серии _____  №_____ выдан ____________________
____________, ___________________________________________
___________________ когда ______________, код подразделения 
___________, зарегистрирован по адресу: ____________________
_______________________________,  настоящим даю свое согла-
сие _____________________________________ на обработку сво-
их персональных данных, указанных в анкете кандидата, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (нако-
пление, изменение),  использование, распространение (в том чис-
ле передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение в целях 
рассмотрения моей кандидатуры для  рассмотрения возможности 
дальнейшего вхождения в состав Молодежного Совета. 

Я разрешаю обрабатывать мои персональные данные, как с 
использованием средств автоматизации, так и без использования  
средств автоматизации. Способ обработки (включая, но не ограни-
чиваясь):  накопление данных путем  создания базы данных, сег-
ментация базы по заданным критериям, уточнение данных путем 
телефонной, почтовой связи, через Интернет.

Я заверяю, что вся указанная мною информация является до-
стоверной, полной,  может быть подтверждена мною документаль-
но и проверена оператором.  

Данное мной согласие является бессрочным и действует до мо-
мента отзыва мной данного согласия в письменном виде. 

«___»_______20__ г.     __________________/______________
________/

Продолжение на стр. 26
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том указываются фамилия, имя, отчество члена Молодежного Со-
вета, под которыми размещается надпись черного цвета «Член 
Молодежного Совета при Главе города»;

4) под фотографией размещается надпись черного цвета «Дей-
ствительно до»;

5) ниже надписи «Действительно до»  в две строки помещает-
ся надпись черного цвета: «Глава города», в нижней правой части 
оставляется место для инициалов и фамилии Главы города. Меж-
ду наименованием должности и инициалами, и фамилией Главы 
города оставляется место для его подписи;

6) в нижней части бланка по центру – печать администрации 
города Минусинска.

Образец удостоверения члена Молодежного Совета при 
Главе города 

Молодежный    Совет
при Главе города    

                                УДОСТОВЕРЕНИЕ №
__________________________
__________________________

                          Член Молодежного Совета
                          при Главе города 

                                      
                                     Действительно до 
«___»____.20___г.
  
  Глава города
                                                             А.О. Первухин

1. Основанием для получения удостоверения Молодежного Со-
вета при Главе города является включение кандидатуры в состав 
Молодежного Совета при Главе города.

2. Удостоверения в соответствии с настоящим Положением вы-
даются гражданам на период вхождения в состав Молодежного 
Совета при Главе города.

3. Удостоверение является документом, подтверждающим пол-
номочия лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения.

4. Главой города подписываются удостоверения Молодежного 
Совета при Главе города.

6. Изготовление удостоверений осуществляют специалисты от-
дела спорта и молодежной политики администрации города Мину-
синска.

7. Выдача удостоверений регистрируется в книге учета удо-
стоверений (Приложение 5), которая должна быть прошнурована, 
пронумерована, скреплена подписью специалиста отдела спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска.

8. Факт выдачи удостоверения подтверждается личной подпи-
сью лица, получившего удостоверение, в книге учета удостовере-
ний. Возврат удостоверения подтверждается подписью специали-
ста отдела спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска.

9. В случае утраты, порчи удостоверения лицо, его получившее, 
обязано незамедлительно письменно поставить об этом в извест-

Приложение 5
к положению о Молодежном Совете  при Главе города 

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ЧЛЕНА МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА  

Общие положения

1. Удостоверение члена Молодежного Совета при Главе города 
(далее – удостоверение) является документом, подтверждающим 
полномочия члена Молодежного Совета при Главе города (далее – 
член Молодежного Совета).

2. Удостоверение изготавливается в соответствии с образцом 
удостоверения согласно описанию образца удостоверения.

Удостоверение подписывается Главой города и заверяется гер-
бовой печатью администрации города.

Удостоверение, не соответствующее образцу (с помарками, ис-
правлениями), считается недействительным.

3.   Изготовление бланков удостоверения обеспечивает Отдел 
спорта и молодежной политики администрации города.

Порядок выдачи удостоверения

1.  Удостоверение выдается члену Молодежного Совета Главой 
города либо заместителем Главы города, уполномоченным Главой 
города, на очередном заседании Молодежного Совета.

2.  Выдача удостоверения члену Молодежного Совета произво-
дится после внесения подписи в регистрационный журнал учета и 
выдачи удостоверений членов Молодежного Совета (форма жур-
нала прилагается).

3.  Член Молодежного Совета обязан обеспечить сохранность 
своего удостоверения. В случае его утери (утраты) или порчи член 
Молодежного Совета подает письменное заявление на имя на-
чальника отдела спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска о выдаче нового удостоверения, в котором ука-
зывает причину утери (утраты) или порчи ранее выданного удосто-
верения.

В случае порчи удостоверения заменяется  на новое удостове-
рение при условии возврата ранее выданного.

На основании письменного разрешения  начальника отдела 
спорта и молодежной политики администрации города Минусинска 
новое удостоверение выдается члену Молодежного Совета специ-
алистом отдела спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска.

При этом ранее выданное удостоверение считается недействи-
тельным.

4. Удостоверение по истечении срока полномочий состава Мо-
лодежного Совета сформированного при Главе города, а также в 
случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежного 
Совета, считается недействительным и сдается в Отдел спорта и 
молодежной политики администрации города.

5.  Оформление и ведение регистрационного журнала учета и 
выдачи удостоверений производит специалист Отдела спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска. 

Описание образца удостоверения

1. Бланк удостоверения Молодежного Совета при Главе города 
представляет собой прямоугольник из тонкого картона белого цве-
та, заключенный в прозрачный пластик.

2. Размер удостоверения: высота - 65 мм, ширина - 100 мм. 
Удостоверение имеет лицевую и оборотную стороны. 
На лицевой (внешней) стороне обложки удостоверения в верхней 
части по центру воспроизводится изображение герба города Ми-
нусинска в цветном варианте, под которым размещена надпись, 
выполненная прописными буквами в две строки: «МОЛОДЕЖНЫЙ 
СОВЕТ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА»; 

 На оборотной стороне располагаются:
1) в верхней левой части бланка оставлено место для цветной 

фотографии владельца удостоверения, изготовленной в цветном 
исполнении на матовой фотобумаге, анфас без головного убора 
размером 30 мм x 40 мм без уголка. Фотография владельца удо-
стоверения скрепляется гербовой печатью.

2) справа от фотографии вверху - надпись черного цвета «Удо-
стоверение № ___»;

3) справа от фотографии по центру в две строки красным цве-

Фото 
3х4 см



27№ 67/1   25 сентября 2020

ность начальника отдела спорта и молодежной политики админи-
страции города Минусинска. 

10. Дубликат удостоверения выдается на основании лично-
го заявления лица, утратившего, испортившего удостоверение, с 
объяснением обстоятельств утраты, порчи и указанием номера 
утраченного, испорченного удостоверения. При выдаче дубликата 
удостоверения испорченное удостоверение сдается в Отдел спор-
та и молодежной политики администрации города Минусинска.

11. В случае утраты, порчи удостоверения дубликат удостове-
рения выдается под расписку. При этом в книге учета удостовере-
ний делается отметка о выдаче дубликата удостоверения, а в удо-
стоверении в правом верхнем углу ставится отметка «Дубликат», 
выполненная полужирным шрифтом прописными буквами (номер 
шрифта 12).

12. При выходе из состава Молодежного Совета при Главе го-
рода удостоверение должно быть сдано по месту его получения.

Приложение 6
к Положению о Молодежном Совете  при Главе города 

ЖУРНАЛ 
РЕГИСТРАЦИИ (УЧЕТА ВЫДАЧИ) УДОСТОВЕРЕНИЙ

Молодежному Совету при Главе города 

№
п/п Ф.И.О. Замещаемая

должность
Номер 

удостоверения,
дата выдачи

Подпись в
получении

Ф.И.О.
лица,  выдавшего

удостоверение

1. 

2. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

24.09.2020                                                                      № АГ-1687-п 

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
и изъятии объекта недвижимого имущества 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с неис-
полнением требования о сносе многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, пом. 

81 от 08.09.2020 №АГ-1414-и, в целях реализации региональной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять в установленном законом порядке у собственника жи-
лое помещение (кадастровый номер объекта 24:53:0000000:7983) 
помещение 81 общей площадью 23,30  кв.м., по адресу: Россия, 
Красноярский край,  г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, путем 
его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110363:207, площадью 10,09 кв.м., по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а.

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 заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

23.09.2020                                                                      № АГ-1680-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении 
объектов для исполнения наказания в виде обязательных и 
исправительных работ»

В соответствии со ст.ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях обеспечения исполнения 
наказания в виде обязательных и исправительных работ, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении объектов для исполне-
ния наказания в виде обязательных и исправительных работ» вне-
сти следующие изменения:

пункт 3 дополнить подпунктами 3.21., 3.22., 3.23. следующего 
содержания:

«3.21. Индивидуальный предприниматель Нерсесян Эрик Гаги-
кович – распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 14.08.2020.

3.22. Общество с ограниченной ответственностью «Минусин-
ский пивоваренный завод» – распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 27.07.2020.

3.23. Производственный кооператив Артель «Регион-М» – рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
06.08.2020». 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, 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.         

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

24.09.2020                                                                      № АГ-1685-п 

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд и 
изъятии объекта недвижимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с неис-
полнением требования о сносе многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, пом. 
120 от 11.09.2020 №АГ-1431-и, в целях реализации региональной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять в установленном законом порядке у собственника жи-
лое помещение (кадастровый номер объекта 24:53:0000000:11933) 
помещение 120 общей площадью 64,80  кв.м., по адресу: Россия, 
Красноярский край,  г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а, путем 
его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110363:207, площадью 28,12 кв.м., по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а.

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 заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 



29№ 67/1   25 сентября 2020

Заключение 
о результатах публичных слушаний  

по предоставлению разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка

г. Минусинск                                                                   23.09.2020 

 В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 10.09.2020 № АГ-1553-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка» 23.09.2020 г. в 17 ча-
сов 30 минут состоялись  публичные слушания по адресу: г. Мину-
синск, ул. Метелкина, 10.

Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний опубликовано на официальном сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставле-

нии Зардакову Сайрату Сафаровичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110396:123 - «магазины».     

По результатам публичных слушаний, единогласно было при-
нято решение:

Рекомендовать Главе города А.О. Первухину предоставить Зар-
дакову Сайрату Сафаровичу разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:53:0110396:123 - «магазины».     

Е.В. ЗЫКОВ,
Председатель публичных слушаний

О.В. БИДЮК,
Секретарь публичных слушаний 

Заключение
о результатах публичных слушаний  

по предоставлению разрешения на условно  
разрешенный вид использования земельного участка

г. Минусинск                                                                      22.09.2020 

 В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 10.09.2020 № АГ-1554-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства» 22.09.2020 г. в 
17 часов 30 минут состоялись  публичные слушания по адресу: 
г. Минусинск, ул. Н.Крупской, 93.

Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний опубликовано на официальном сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в сети «Интернет».

На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении 
Администрации города Минусинска разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в части 
увеличения количества надземных этажей зданий,  строений, со-
оружений до 5 этажей на земельном участке с кадастровым номе-
ром 24:53:0110384:2182, расположенном по адресу: г.Минусинск, 
ул.Н.Крупской, 93а.

Количество участников публичных слушаний, которые приняли 
участие в публичных слушаниях – 0.

Протокол проведения публичных слушаний от 22.09.2020
Замечаний и предложений не поступало.   
Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать 

Главе города предоставить Администрации города Минусинска 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в части увеличения количества надземных 
этажей зданий,  строений, сооружений до 5 этажей на земельном 
участке с кадастровым номером 24:53:0110384:2182, расположен-
ном по адресу: г.Минусинск, ул.Н.Крупской, 93а.

Е.В. ЗЫКОВ,
Председатель публичных слушаний

О.В. БИДЮК,
Секретарь публичных слушаний 

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска от 19.06.2020 № АГ-960-п «О проведении аук-
циона», проводит аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0118001:318, 
площадью 997 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Артемовская, 96, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – 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 Градо-
строительным регламентом.

На время производства работ участок и прилегающую террито-
рию содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывозить 
на полигон 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 уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства, установленным параметрам 
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 техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям правообладателю 
земельного участка необходимо будет обратиться с заявлением в 
сетевую организацию ПО МЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» - 
«Красноярскэнерго» с предоставлением правоустанавливающих 
документов на земельный участок;

- по информации предоставленной ООО «Ермак» технические 
условия на технологическое присоединение к тепловым сетям от-
сутствуют;

- по информации предоставленной Сибирская генерирующая 
компания ООО «Минусинская теплотранспортная компания» тех-
нические условия на технологическое присоединение к системе 
теплоснабжения отсутствуют, в связи с удаленностью существую-
щих сетей.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Горво-
доканал»  технические условия на технологическое присоедине-
ние к системе водоснабжения и канализации отсутствуют, в связи с 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Продолжение на стр. 30
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удаленностью существующих сетей. 
Водоснабжение может осуществляться путем устройства авто-

номного водоснабжения (привоза воды, либо бурением скважины). 
Водоотведение может осуществляться путем устройства авто-
номной канализации (накопительная герметическая конструкция 
(выгребная яма), колодец дренажного типа, отстойник (септик)) с 
осуществлением откачки септика спецтехникой. 

Указанные мероприятия лицо, с которым будет заключен дого-
вор аренды земельного участка по результатам аукциона, осущест-
вляет самостоятельно и за свой счет.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 34 300 (трид-
цать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 6 860 (шесть тысяч восемьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 029 (одна ты-
сяча двадцать девять)  рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «06» ноября 2020 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, ре-
гистрация участников аукциона будет осуществляться с 09.50 
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 составля-
ются 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 № 40302810050043001141, 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.  
«03» ноября 2020 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. «03» ноября 2020 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 по 
предварительной записи (по телефону 8 (391 32) 4-02-70)) с 
09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «28» сентября 2020 года. В по-
следний день приема заявок, т.е.  «03» ноября 2020 года заявка 
может быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббо-
та, 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 Мину-
синск в сети Интернет. 

Осмотр участка на местности осуществляется претендентами 
самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукциона                   
«03» ноября 2020 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 уведом-
ление лично под роспись «05» ноября 2020 года с 09.00 до 

12.00 и с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учрежде-
нии города Минусинска «Землеустройство и градостроитель-
ство», расположенном 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 «06» ноября 2020 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 земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона с предложением заключить данный дого-
вор. 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 аукциона 
на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов и не позднее чем через тридцать 
дней с момента направления проекта договора аренды. В случае 
уклонения победителя аукциона, либо лица являющегося един-
ственным участником аукциона от подписания протокола и догово-
ра 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.

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
Директор МКУ города Минусинска 

«Землеустройство  и градостроительство»
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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 официальный», или размещенным на 
сайте_____________________просит принять настоящую заявку на участие в 
аукционе на право заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0118001:318, площадью 997 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Артемовская, 96, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием –
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, установленные 
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 направления проекта договора аренды.

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

Приложения:  
1) ______________________________________________________________  на ___ л. в 1 экз.;
2)_______________________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3)_______________________________________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
4)_______________________________________________________________ на ___ л. в 1 экз..

Подпись                                  _________
Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 20___ года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на 
участие в торгах __________________
Документы принял _________________________
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«_____________20___ г.                                 г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка,  муниципальное образо-
вание город Минусинск, в лице Администрации города Минусинска, 
от имени которой действует _______________________, на осно-
вании _________ (именуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с 
одной стороны и ________________________, (именуем__ в даль-
нейшем «Арендатор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Сторо-
ны») заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

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

аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:0118001:318, площадью 997 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Артемовская, 
96, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – строительство индивидуальных жилых домов, 
(в дальнейшем именуемый Участок)  в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте Участка, являющемся  неотъемлемой частью 
Договора (приложение 1).

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

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

ствует до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты про-
ведения аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного 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 сторо-
ны 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  пе-
риод 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 законодательство 
и нормативные акты органов местного самоуправления, указанный 
размер арендной платы может быть изменен Арендодателем ав-
томатически в бесспорном и одностороннем порядке с момента 
вступления в силу соответствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель извеща-
ет Арендатора уведомлением. Новый расчет  арендной платы яв-
ляется обязательным для сторон и не может рассматриваться как 
изменение условий Договора в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указан-
ной в уведомлении. Неполучение указанного уведомления, по при-
чинам независящим от Арендодателя, не освобождает Арендатора 
от обязанности внесения арендной платы. 

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

Сумма 6 860 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с даты 
проведения аукциона по 31.12.2020 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.

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 платежных 
поручений на перечисление арендной платы согласно Договора.

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 государ-
ственной регистрации права собственности на введенный в экс-
плуатацию 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 случае внесения таковых в действующее законодательство или 
нормативные акты, регулирующие использование  земель на тер-
ритории города Минусинска;

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемо-
го земельного участка с целью контроля за использованием и ох-
раной земель, соблюдения условий Договора, а также требований 
земельного законодательства;

– требовать  приостановления  работ, ведущихся Аренда-
тором с нарушением законодательства,  нормативных  актов или  
условий, установленных Договором;

– на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, 
причиненных ухудшением качества Участка и экологической    об-
становки в результате хозяйственной деятельности Арендатора,    
а также по иным основаниям, предусмотренным действующим за-
конодательством РФ;

– требовать досрочного расторжения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, 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 измене-

нии размера арендной платы;
– по требованию Арендатора, в 3-дневный срок предоста-

вить письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
– передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, 

соответствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
– использовать земельный участок в  соответствии с  целя-

ми и условиями его предоставления;
– на сохранение всех прав по Договору при смене соб-

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

ром сроки;
– перечислять арендную плату в размере и порядке уста-

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

целевым назначением и с тем видом разрешенного использова-
ния, для которого предоставлялся земельный участок;

– не допускать ухудшения экологической  обстановки на 
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территории в результате своей хозяйственной деятельности, а так-
же выполнять работы по благоустройству территории;

– обеспечить Арендодателю (его законным представите-
лям), представителям органов государственного земельного кон-
троля доступ на Участок по их требованию;

– заключать дополнительные соглашения к настоящему 
Договору;

– выполнять на участке в соответствии с требованиями 
эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации ин-
женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию;

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

– ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, 
производить сверку полноты внесения арендной платы путем под-
писания соответствующих документов уполномоченным лицом;

– не нарушать  прав Арендодателя,  установленных  зако-
нодательством  и  настоящим Договором, а также порядок поль-
зования природными  объектами, находящимися  на  арендуемом 
земельном участке;

– немедленно извещать Арендодателя и соответствующие 
органы 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 земле-
пользования 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,  соб-
ственников, арендаторов;

– в случае изменения адреса,  иных реквизитов, а также 
перехода прав собственности на объекты недвижимого имущества 
находящиеся на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведо-
мить об этом Арендодателя;

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  Арендодателю 
неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной пла-
ты за каждый календарный день просрочки. При этом неустойка в 
любом случае начисляется со  дня, следующего за днем, за кото-
рый должна быть внесена плата в независимости от того, является 
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 Арен-

додателем являются:
– добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка 

или его части;
– прекращение деятельности Арендатора;
– иное предусмотренное действующим законодательством 

и настоящим 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 исполь-
зования 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 
арбитражным судам – в  Арбитражном суде Республики Хакасия, 
при подведомственности спора судам общей юрисдикции – в Ми-
нусинском 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 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 за-
конодательства 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. 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.  

8.6. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
______________________________________________________
      (сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)

8.7. 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 (При-

ложение 1);
– Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
– Выписка из постановления от_______№ -п «О проведе-

нии аукциона» (Приложение 3);
– Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты  сторон:

Арендодатель Арендатор

Наименование юридиче-
ского лица:

Администрация города 
Минусинска

Регистрация по месту жи-
тельства:

Юридический адрес: 
Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Гоголя, 68

Ф.И.О. лица: 

ИНН 2455010630 КПП 
245501001

ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

11. Подписи сторон

Арендодатель     Арендатор
«___» ___________ 20 __г.               «___» ___________ 20__ г.

            М.П.                                       
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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 Администрации 
города Минусинска, от имени которой на основании ___________________, 
действует ____________, именуемый в дальнейшем «Передающая сторона» 
передала, а __________________________________________________________, 
именуем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный участок 
с кадастровым номером 24:53:0118001:318, площадью 997 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Артемовская, 96, 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 заключения 
договора аренды земельного участка. 

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

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

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П.           ______________

Принимающая сторона:_____________                   _______________



- 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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