
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

30 апреля 2021г. № 28/1               Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

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

• Решение № 40-257р от 27.04.2021 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2020 
№ 37-219р «Об официальных символах (гербе и флаге) городского 
округа город Минусинск Красноярского края»

• Постановление № АГ-721-п от 28.04.2021 о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства на земельном 
участке, с кадастровым номером: 24:53:0110384:160

• Постановление № АГ-722-п/1 от 29.04.2021 о проведении 
публичных слушаний по проекту Правил благоустройства 
территории муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-723-п от 29.04.2021 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска от 23.04.2019 
№АГ-637-п «О создании антитеррористической комиссии 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-724-п от 29.04.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 13.08.2018 АГ-1295-п «Об организации деятельности городской 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

• Постановление № АГ-725-п от 29.04.2021 о проведении 
краевого праздника «День Минусинского помидора» в 2021 году

• Постановление № АГ-726-п от 29.04.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 03.11.2017 № АГ-2210-п «Об утверждении состава комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 16.04.2021 № АГ-623-п/1-п 
«О проведении аукциона», проводит аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110382:315, 
площадью 4510 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ город Минусинск, 
ул.Гагарина, земельный участок 20, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – магазины, 
для размещения объектов торговли (строительство магазина).

Предельные параметры разрешенного строительства, 
объекта капитального строительства (строительство магазина) 
устанавливаются в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск, 
Градостроительным регламентом и градостроительным планом 
земельного участка.

На время производства работ участок и прилегающую 
территорию содержать в надлежащем виде, строительный мусор 
вывозить на полигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земельного 
участка по результатам аукциона, необходимо получить 
разрешение на строительство, в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск, Градостроительным регламентом и 
градостроительным планом земельного участка. 

В силу пункта 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ 
лицу, с которым будет заключен договор аренды земельного 
участка, для получения разрешения на строительство в 
обязательном порядке необходимо представить проект 
организации строительства объекта капитального 
строительства.

В соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» 
раздел 6 Проектной документации «Проект организации 
строительства» должен в обязательном порядке содержать 
календарный план строительства, включая подготовительный 
период (сроки и последовательность строительства магазина, 
выделение этапов строительства), а также обоснование 
принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и 
сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, 
обеспечивающей соблюдение установленных в календарном 
плане сроков строительства (в том числе сроков завершения 
строительства и его этапов).

Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- по вопросу предоставления технических условий на 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
правообладателю земельного участка необходимо будет 
обратиться с заявлением в сетевую организацию ПО МЭС филиал 
ПАО «Россети Сибирь» - «Красноярскэнерго» (на портал ТП.РФ 
https://портал-тп.рф/.) с предоставлением правоустанавливающих 
документов на земельный участок;

по информации предоставленной ООО «Ермак» возможность 
технологического присоединения (технические условия) к тепловым 
сетям отсутствует;

- по информации предоставленной Сибирской генерирующей 
компанией ООО «Минусинская теплотранспортная компания» 
возможность на технологическое присоединение к системе 
теплоснабжения имеется со следующими параметрами:

Тепловая нагрузка на систему теплоснабжения Q=0,1 Гкал/ч;
Источник теплоснабжения Минусинская ТЭЦ (филиал АО 

«Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»);
Возможная точка подключения к тепловым сетям: тепловая сеть 

2dу200 в тепловой камере ТК 4-7.
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Срок действия технических условий – в течении трех лет со дня 

выдачи. По истечению указанного времени параметры технических 
условий могут быть изменены. 

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Горво-
доканал» возможность на технологическое присоединение к цен-
тральной системе водоснабжения имеется.

Место присоединения к сети водоснабжения - от существующего 
колодца ВК3 

43 на водопроводной сети по ул.Гагарина.
Техническая возможность подключения к централизованным се-

тям водоотведения отсутствует.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к си-

стеме водоснабжения взимается в соответствии с действующими 
тарифами МУП г.Минусинска «Горводоканал». 

Указанные мероприятия лицо, с которым будет заключен 
договор аренды земельного участка по результатам аукциона, 
осуществляет самостоятельно и за свой счет.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. № 137/
пр «Об установлению срока, необходимого для выполнения инже-
нерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного 
проектирования и строительства зданий, сооружений» категория 
объекта капитального строительства – объекты Площадью до 5000 
м2, срок договора аренды земельного участка составляет 32 ме-
сяца (2 года 8 месяцев), с даты проведения аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 1 370 000 (один 
миллион триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 274 000 (двести семьдесят четыре тысячи) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 41 100 (сорок 
одна тысяча сто) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «02» июня 2021 года, в 10.00_ 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов. 

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и опись представленных документов со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
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 р/с МКУ 

«ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/сч 
№ 03232643047230001900, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАН-
КА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г.Красноярск, БИК 
010407105, корр.счет 40102810245370000011, ГОРФУ (МКУ «ЗиГ» 
л/с 05193D50780). 

Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. 
«31» мая 2021 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. «31» мая 2021 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки воз-
вращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по пред-
варительной записи (по телефону 8 (391 32) 4-02-70)) с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 с «30» апреля 2021 года. В последний день 
приема заявок, т.е. «31» мая 2021 года заявка может быть подана 
не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 
1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора аренды земельного 
участка, можно также ознакомиться на официальном сайте www.tor-
gi.gov.ru и на сайте муниципального образования город Минусинск 
в сети Интернет. 

Осмотр участка на местности осуществляется претендентами 
самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукциона 
«31» мая 2021 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, ул.Гоголя, 
63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организатором аукци-
она протокола приема заявок. С момента подписания данного про-
токола, заявитель становится участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-

правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «01» июня 2021 года с 09.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреждении города Ми-
нусинска «Землеустройство и градостроительство», расположен-
ном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибо-
лее высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «02» июня 2021 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о 
результатах аукциона, либо Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (в случае если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя), являются основанием для заключения договора 
аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, с предложением заключить данный договор. При 
этом договор аренды земельного участка, заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком по начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица) 

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

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

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН заяви-

теля: ____________________________________________________
______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:53:0110382:315, площадью 4510 кв.м, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской округ город 
Минусинск, ул.Гагарина, земельный участок 20, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– магазины, для размещения объектов торговли (строитель-
ство магазина).

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

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

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

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

договором аренды.
Приложения: 
1)_____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2)_____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
 
Подпись                    _________

 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 20__ года

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

Документы принял _________________________

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 __________, муниципальное образование город Минусинск, 
в лице Администрации города Минусинска, от имени которой 
действует _______________________, на основании _________ 
(именуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с одной стороны и 
________________________, (именуем__ в дальнейшем «Аренда-
тор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:0110382:315, площадью 4510 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ город Мину-
синск, ул.Гагарина, земельный участок 20, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – ма-
газины, для размещения объектов торговли (строительство 
магазина), (в дальнейшем именуемый Участок) в границах, указан-
ных в кадастровом 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 32 месяца (2 года 8 

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

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и подле-
жит государственной регистрации в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимость.

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

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает 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 пери-
од с __.__.20__г. по __.___.20__г., ___________ руб. ____ коп. 
(________________________ руб. ___ коп.) за период с __.__.20__г. 
по __.___.20__г.

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

После окончания указанного срока годовой размер арендной 
платы устанавливается с ежегодным увеличением в два раза, 
вплоть до государственной регистрации права на завершенный 
строительством объект. 

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением.

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

Изменение размера арендной платы действует с даты, указан-
ной в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независя-
щим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязанно-
сти внесения арендной платы. 

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

Арендная плата вносится Арендатором ежеквартально в срок 
не позднее 10 числа первого месяца квартала, за который вносит-
ся плата, путем перечисления на счет УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «ЗиГ»), банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНО-
ЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г Крас-
ноярск, расчетный счет получателя (казначейский счет) 
03100643000000011900, корр.счет (единый казначейский счет) 
40102810245370000011, БИК ТОФК 010407105, КБК 005 1 11 
05 012 04 1000 120, код ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, ИНН 
2455030980, КПП 245501001.

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

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

Сумма 274 000 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. 

Оставшаяся сумма в размере __________ (________) руб. _____ 
коп. вносится не позднее 30 дней с момента подписания Договора.

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.

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, уста-
новленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы 
за Участок не подлежит пересмотру, за исключением случаев 
внесения изменений в действующее законодательство и нор-
мативные акты органов местного самоуправления, а также 
государственной регистрации права собственности на введен-
ный в эксплуатацию объект недвижимого имущества и измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка на 
эксплуатацию объекта (магазина), для строительства которого 
предоставлен Участок до истечения срока действия Договора.

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

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

3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, опре-
деленного соглашением о расторжении Договора. 

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

чае внесения таковых в действующее законодательство или норма-
тивные акты, регулирующие использование земель на территории 
города Минусинска;

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

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

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

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

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

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

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
– передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-
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ствующем условиям Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
– использовать земельный участок в соответствии с целями и 

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

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия Договора;
– обеспечить строительство объекта (магазина) в установлен-

ные Договором сроки, с учетом сроков строительства (в том числе 
сроков завершения строительства и его этапов), предусмотренных 
календарным планом строительства;

– для получения разрешения на строительство представить 
проект организации строительства объекта капитального строи-
тельства (магазина), который должен содержать календарный план 
строительства, включая подготовительный период (сроки и после-
довательность строительства магазина, выделение этапов строи-
тельства), а также обоснование принятой организационно-техно-
логической схемы, определяющей последовательность возведения 
зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, 
обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане 
строительства сроков завершения строительства (его этапов);

– перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-
ном Договором и (или) изменениями к нему;

– использовать земельный участок в соответствии с его целевым 
назначением и с тем видом разрешенного использования, для кото-
рого предоставлялся земельный участок;

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

– обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля до-
ступ на Участок по их требованию;

– заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

– выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуа-
тационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию;

– выполнять требования законодательства в области обеспече-
ния пожарной безопасности;

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

– ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, произ-
водить сверку полноты внесения арендной платы путем подписания 
соответствующих документов уполномоченным лицом;

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

– немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-
ганы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем 
нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевре-
менно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы 
и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка;

– вести строительство в соответствии в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, Градостроительным регламентом, градостроитель-
ным планом земельного участка и разрешением на строительство, 
а также в соответствии с техническими регламентами, санитарны-
ми, пожарными нормативными документами, с соблюдением осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах охранных зон инженерных сетей;

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

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

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

5. Ответственность сторон
5.1. В случае невнесения арендной платы в сроки, 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 который 
должна быть внесена плата в независимости от того, является ли 
этот день выходным или праздничным.

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

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

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

додателем являются:
– добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

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

стоящим Договором;
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без судеб-

ной процедуры отказаться от исполнения Договора (ст. 450.1 Граж-
данского кодекса РФ) в следующих случаях:

– предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

– в случае нарушения предусмотренных календарным планом 
строительства сроков строительства объекта капитального строи-
тельства (магазина);

– при невнесении в полном объеме арендной платы более од-
ного квартала (с учетом первого подлежащего оплате периода) под-
ряд.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения дого-
вора) предусмотренного настоящим пунктом, Договор аренды счи-
тается расторгнутым по истечении 45 календарных дней с момента 
получения Арендатором уведомления об одностороннем отказе от 
договора (или возврата уведомления об отказе Арендодателю от-
делением почты России). 

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

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

6.5. При досрочном расторжении Договора имущественные спо-
ры разрешаются по соглашению сторон или решением суда. 

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

в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями договора 
и действующим законодательством при подведомственности спора 
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 го-
род Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьшения 
размера арендной платы, производимые Арендодателем в одно-
стороннем порядке в связи с изменением действующего законода-
тельства и нормативных актов органов местного самоуправления 
не подлежат государственной регистрации.

8.3. В случае прекращения действия настоящего договора, объ-
екты незавершенного строительства, распложенные на арендуе-
мом земельном участке подлежат изъятию у собственника в сле-
дующем порядке:

– при наличии задолженности по арендной плате по настоящему 
договору, в рамках исполнительного производства в порядке опре-
делённом Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об ис-
полнительном производстве»;

– во всех остальных случаях в порядке, установленном статьей 
239.1 Гражданского кодекса РФ. 

8.4. В случае расторжения настоящего договора Арендатор обя-
зан в течение 45 календарных дней с момента получения уведом-
ления об одностороннем отказе от договора (или возврата уведом-
ления об отказе Арендодателю отделением почты России):

– в случае отсутствия на Участке незавершённого строитель-
ством объекта капитального строительства, освободить Участок от 
принадлежащего ему имущества (включая строительные материа-
лы) и привести Участок в первоначальное состояние;

– в случае наличия на земельном участке незавершённого стро-
ительством объекта капитального строительства, осуществить 
действия (подготовить документы) необходимые для проведения 
государственного кадастрового учета и государственной регистра-
ции права на объект незавершенного строительства, возведенный 
на Участке.

В случае отсутствия государственной регистрации права на объ-
ект незавершенного строительства, расположенный на Участке по 
истечении 45 календарных дней с момента, указанного в первом 
абзаце настоящего пункта, Арендатор обязан в срок не позднее 10 
дней демонтировать находящиеся на Участке объекты, и привести 
Участок в первоначальное состояние.

8.5. В случае смерти арендатора его права и обязанности по до-
говору аренды земельного участка прекращаются, а договор арен-
ды считается расторгнутым с момента смерти.

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

8.7. Арендатор не может без письменного согласия Арендо-
дателя сдавать земельный участок в субаренду, передавать свои 
права и обязанности по Договору третьим лицам, в том числе от-
давать арендные права земельного участка в залог, вносить их в 
качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный коопера-
тив, заключать соглашения о сервитуте.

8.8. 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. 

8.9. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.10. 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 земельного участка – на ______-х листах 

(Приложение 1);
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аук-

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

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

Ф.И.О. лица: 

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

Регистрация по месту 
жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
ОГРН 
Телефон

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

М.П.       М.П.

Приложение № 3 
к договору аренды № ____ 

от «___»_________20 г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск      «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а _____________
_____________________________________________, именуем__ в 
дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный участок 
с кадастровым номером 24:53:0110382:315, площадью 4510 кв.м, 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ город Минусинск, ул.Гагарина, земельный участок 
20, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – магазины, для размещения объектов торгов-
ли (строительство магазина).

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответствии 
с протоколом № ___ от _____________. 

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

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

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П.______________

Принимающая сторона: _____________ М.П. ______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

27.04.2021                   № 40-257р

О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2020 № 37-219р «Об официальных 
символах (гербе и флаге) городского округа город Минусинск 
Красноярского края»

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, в целях определения порядка и случаев использования исто-
рического герба муниципального образования города Минусинска 
Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Минусинского город-
ского Совета депутатов от 24.12.2020 № 37-219р «Об официальных 
символах (гербе и флаге) городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края»:

1.1. Пункты 1-2 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить герб и флаг городского округа город Минусинск 

Красноярского края в качестве официальных символов городского 
округа город Минусинск Красноярского края.

2. Утвердить Положение о гербе городского округа город Мину-
синск (Приложение 1) и Положение о флаге городского округа город 
Минусинск (Приложение 2).»

1.2. Дополнить решение пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Считать исторический герб города Минусинска, утверждён-

ный 16 декабря 1854 году Указом императора Николая I, памятни-
ком исторического и культурного наследия городского округа город 
Минусинск Красноярского края, применение которого в таком каче-
стве возможно в следующих случаях:

1) во время торжественных мероприятий и праздников, проводи-
мых в городском округе город Минусинск Красноярского края;

2) в качестве наградного оформления Главы города (благодар-
ственное письмо, благодарность, почетная грамота) и Минусинского 
городского Совета депутатов (почётная грамота, благодарственное 
письмо, диплом) и иного наградного оформления;

3) использование на флагах при въезде (выезде) в город Мину-
синск, на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу города 
Минусинска при въезде на территорию города Минусинска и выезде 
из нее;

4) продолжение использования на вывесках, фасадах зданий 
органов местного самоуправления, органах Администрации города 
Минусинска, муниципальных предприятий и учреждений зданиях;

5) использование в залах заседаний органов местного само-
управления города Минусинска;

6) использование на официальных сайтах органов местного са-
моуправления города Минусинска в информационно-коммуникаци-
онной сети «Интернет», на официальных периодических печатных 
изданиях, учредителями которых являются органы местного само-
управления города Минусинска.».

1.3. Раздел 3 Приложения 1 «Положения о гербе городского 
округа город Минусинск Красноярского края» дополнить пунктом 
3.10.1 следующего содержания:

«3.10.1 При одновременном размещении официального гер-
ба города Минусинска и исторического герба города Минусинска, 
официальный герб города Минусинска устанавливается слева при 
взгляде от зрителя, а исторический герб города Минусинска устанав-
ливается справа при взгляде от зрителя, за исключением случаев, 
указанных в пункте 3.9. настоящего положения когда исторический 
герб города Минусинска устанавливается слева от официального 
герба города Минусинска при взгляде от зрителя». 

1.4. В пункте 3.11 раздела 3 приложения 1 «Положения о гер-
бе городского округа город Минусинск Красноярского края» цифры 
«3.10» заменить на цифры «3.10.1».

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по вопросам 
организации местного самоуправления. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в печатном средстве массовой информа-
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ции «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского городского 

Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2021              № АГ-721-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, с кадастровым номером: 
24:53:0110384:160

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 №7-51р «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Минусинск», в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, на основании 
поступившего заявления от Нестеренко А.Н., ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 18 мая 2021 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Абаканская, 46 «а», по вопросу предоставления 
Нестеренко Андрею Николаевичу разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части уве-
личения предельного количества надземных этажей зданий, строе-
ний, сооружений до 9 этажей на земельном участке с кадастровым 
номером 24:53:0110384:160, расположенном по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Абаканская, 46 «а».

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск осу-
ществить организацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с нормативными актами Минусинского городского Совета 
депутатов.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска осуществлять прием 
замечаний и предложений жителей города Минусинска по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, ка-
бинет № 2, 4 до 12 часов 00 минут дня, предшествующего дню про-
ведения публичных слушаний.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о про-
ведении публичных слушаний опубликовать постановление в 
средствах массовой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 5. Контроль за вы-
полнением постановления возложить на заместителя Главы города 
по оперативному управлению Кырова В.В.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИ-

НУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2021              № АГ-722-п/1

О проведении публичных слушаний по проекту Правил бла-
гоустройства территории муниципального образования город 

 Приложение к Постановлению
администрации города Минусинска

от 29.04.2021 № АГ-722-п/1

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных слушаний 

по проекту Правил благоустройства территории муниципального 
образования город Минусинск 
Кыров Владимир 
Васильевич

Егоров Александр 
Леонидович

Новоселова Наталья 
Сергеевна

Члены комиссии

заместитель Главы города по оперативному 
управлению, председатель комиссии

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства», заместитель председателя 
комиссии

ведущий специалист отдела архитектуры и 
территориального планирования управления 
архитектуры, секретарь комиссии

Бредюк Андрей 
Вениаминович

Казачкова Лариса 
Александровна

руководитель управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
- начальник отдела архитектуры и 
территориального планирования 
администрации города Минусинска 

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

Потехин Евгений 
Анатольевич

Чумаченко Лариса 
Ивановна

Кадулич Алексей 
Николаевич

заместитель директора МКУ «Землеустройство 
и градостроительство» по правовым 
отношениям

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Минусинск
В соответствии с 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», в целях соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 02 июня 2021 года в 15 часов 00 минут публичные 
слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, по проекту Правил 
благоустройства территории муниципального образования город 
Минусинск.

2. Утвердить организационную комиссию в соответствии с при-
ложением к настоящему постановлению.

2.1. Организационной комиссии:
2.1.2. осуществить организацию и проведение публичных слу-

шаний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов;

2.1.3. осуществлять прием замечаний и предложений жите-
лей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, каб. 4 до 12 часов 00 минут дня, пред-
шествующего дню проведения публичных слушаний.

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

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

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

 ПРОЕКТ

Правила благоустройства территории муниципального об-
разования город Минусинск

1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства территории муниципального об-
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разования город Минусинск (далее – Правила благоустройства, 
Правила, город Минусинск) устанавливают на основе законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 
Красноярского края требования к благоустройству и элементам бла-
гоустройства города Минусинска, перечень мероприятий по благоу-
стройству территории города Минусинска, порядок и периодичность 
их проведения.

Соблюдение настоящих Правил обязательно для всех граждан, 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независи-
мо от формы собственности и организационно-правовой формы, в 
границах города Минусинска.

1.2. Понятия и термины, используемые в Правилах благоустрой-
ства, применяются в значениях, установленных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

В целях настоящих Правил благоустройства применяются сле-
дующие понятия:

1.2.1. благоустройство территории - деятельность по реализации 
комплекса мероприятий, установленного правилами благоустрой-
ства территории города Минусинска, направленная на обеспече-
ние и повышение комфортности условий проживания граждан, по 
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния 
территории города Минусинска, по содержанию территории города 
Минусинска и расположенных на данной территории объектов, в 
том числе территорий общего пользования, земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

1.2.2. городская среда - это совокупность природных, архитек-
турно-планировочных, экологических, социально-культурных и дру-
гих факторов, характеризующих среду обитания на определенной 
территории и определяющих комфортность проживания на этой 
территории;

1.2.3. дворовая территория - сформированная территория, при-
легающая к одному или нескольким многоквартирным домам и 
находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или 
общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование;

1.2.4. заказчик (применительно к производству земляных работ) 
- физическое или юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель, производящее земляные работы или в интересах которого 
производятся земляные работы, подавшее заявку на производство 
земляных работ;

1.2.5. заинтересованные лица, организации – физические и юри-
дические лица, права и интересы которых могут быть затронуты при 
выполнении благоустройства, производстве земляных работ;

1.2.6. земли общего пользования 
1.2.6. информационные стенды – отдельно стоящие конструк-

ции, имеющие внешние поверхности для размещения информации 
и состоящие из фундамента, каркаса и информационного поля;

1.2.7. конструктивные элементы фасада - входные группы в 
здание (строение, сооружение), окна, витрины, балконы и лоджии, 
эркеры, декоративные архитектурные элементы, размещение кото-
рых на фасаде предусмотрено архитектурным решением;

1.2.8. контейнерная площадка - место (площадка) накопления 
твердых коммунальных отходов, обустроенное в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды и законодательства Российской Феде-
рации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения и предназначенное для размещения контей-
неров и бункеров;

1.2.9. контейнер - мусоросборник, предназначенный для скла-
дирования твердых коммунальных отходов, за исключением круп-
ногабаритных отходов размещаемый в пределах мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов;

1.2.10. общественные пространства - территории общего поль-
зования муниципального образования, которые постоянно и без 
платы предназначены для использования неограниченным кругом 
лиц, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, 
скверы, парки и прочие территории общего пользования;

1.2.11. объекты благоустройства - территории различного функ-
ционального назначения, на которых осуществляется деятельность 
по благоустройству (площадки, парки, скверы, зеленые зоны, улицы, 
дворы, кварталы, другие аналогичные территории, палисадники), а 
также территории, выделяемые по принципу единой градострои-
тельной регламентации ( зоны) или визуально-пространственного 
восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей террито-
рией и застройкой);

1.2.12. палисадник – участок между домом и дорогой (тротуа-
ром), огороженный не сплошным забором (палисадом). Ширина 
(глубина) палисада допускается не более 3 м., длина палисада – в 
створе с жилым домом.

1.2.13. элементы благоустройства - декоративные, технические, 
планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, 
различные виды оборудования и оформления, в том числе фаса-
дов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные строения и сооружения, инфор-
мационные щиты и указатели, применяемые как составные части 

благоустройства территории
1.2.14. ордер на проведение земляных работ - разрешение на 

проведение на землях и земельных участках, находящихся в му-
ниципальной собственности, или на землях и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, зем-
ляных работ;

1.2.15. подрядчик (применительно к производству земляных ра-
бот) - лицо, производящее земляные работы по заданию заказчика

1.2.16. прилегающая территория - территория общего пользова-
ния, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земель-
ному участку в случае, если такой земельный участок образован, и 
границы которой определены настоящими Правилами благоустрой-
ства в соответствии с законом Красноярского края от 23.05.2019 № 
7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в 
Красноярском крае»;

1.2.17. проект благоустройства - документация, содержащая ма-
териалы в текстовой и графической форме и определяющая про-
ектные решения (в том числе цветовые) по благоустройству терри-
тории и иных объектов благоустройства;

1.2.18. уборка территорий - виды деятельности, связанные со 
сбором, вывозом в специально отведенные для этого места отхо-
дов деятельности физических и юридических лиц, другого мусора, 
снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия на-
селения и охрану окружающей среды;

1.3. Лицами, ответственными за благоустройство, являются соб-
ственники земельных участков, зданий (включая жилые дома), по-
мещений в них, сооружений, объектов благоустройства, за исключе-
нием следующих случаев:

1.3.1. лицом, ответственным за благоустройство в отношении 
многоквартирного дома и прилегающей к нему территории, явля-
ется управляющая организация или товарищество собственников 
жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив, с учетом выбранного способа управ-
ления; 

1.3.2. если объект благоустройства закреплен собственником за 
другим лицом на праве оперативного управления, хозяйственного 
ведения, или ином вещном праве, лицом, ответственным за благо-
устройство, является лицо, за которым объект благоустройства за-
креплен;

1.3.3. если объект благоустройства передан в аренду, безвоз-
мездное пользование, доверительное управление, в пользование 
на ином праве, лицом, ответственным за благоустройство, является 
лицо, которому объект передан в пользование либо эксплуатирую-
щая организация;

1.3.4. если ответственность за благоустройство возложена на 
физическое, юридическое лицо, индивидуального предпринимате-
ля в силу заключенного с ним гражданско-правового договора (кон-
тракта), договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта, лицом, ответственным за благоустройство, является это лицо 
или индивидуальный предприниматель;

1.3.5. лицами, ответственными за благоустройство остановок 
пассажирского транспорта, на которых располагаются временные 
сооружения (павильоны, киоски), признаются физические, юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели, у которых времен-
ные сооружения находятся в собственности, на ином вещном пра-
ве, в аренде, безвозмездном пользовании, в пользовании на ином 
основании;

1.3.6. лицами, ответственными за благоустройство автомобиль-
ных дорог, тротуаров, конечных и промежуточных остановочных 
пунктов общественного пассажирского транспорта, являются лица, 
за которыми объекты благоустройства закреплены собственником, 
а в случае заключения соответствующего гражданско-правового до-
говора (контракта) - лица, которым объекты переданы.

1.4. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, 
строений, сооружений, земельных участков (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не об-
разованы или образованы по границам таких домов) участвуют в 
содержании прилегающих территорий путем обеспечения уборки 
указанной территории за счет собственных средств в соответствии 
с действующим законодательством, настоящими Правилами, ины-
ми муниципальными нормативными правовыми актами.

1.5. Работы по благоустройству, предусмотренные настоящими 
Правилами благоустройства, выполняются в соответствии с перио-
дичностью и принципами, установленной Правилами, если иное не 
предусмотрено федеральным и краевым законодательством.

1.6. В целях сохранения внешнего архитектурного облика сло-
жившейся застройки города устанавливаются следующие зоны:

1) зона особого городского значения, к которой относится терри-
тория исторической части города, согласно приложению 2 к Прави-
лам благоустройства;

2) зона повышенного внимания, которая сформирована исходя 
из основных маршрутов движения при проведении значимых ме-
роприятий различного уровня, согласно приложению 3 к Правилам 
благоустройства;
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3) иные территории города. 
1.7. На землях общего пользования города Минусинска запре-

щается:
1.7.1. размещение элементов благоустройства, стационарных 

и нестационарных объектов без оформленного в установленном 
порядке разрешения, договора, сервитута либо иного документа, 
установленного действующим законодательством РФ или без пре-
доставления земельного участка;

1.7.2. самовольный захват земель, земельных участков;
1.7.3. стоянка транспортных средств в неразрешенных местах (в 

том числе на газонах, пешеходных дорожках, тротуарах);
1.7.4. размещать бетонные блоки и другие ограждения, которые 

препятствуют проезду внутри дворовых территорий;
1.7.5. загромождать и засорять территории, прилегающие к 

зданиям (в том числе жилым), строениям и сооружениям, а также 
улицы, площади и иные места общего пользования отходами про-
изводства и потребления, в том числе строительным, бытовым му-
сором и иными материалами;  складировать у нестацио-
нарных объектах и у магазинов тару и запас товаров;

1.7.6. устраивать наливные помойки, разливать помои, нечисто-
ты, воду (за исключением случаев полива зелёных насаждений при-
менительно к воде);

1.7.7. нарушать требования по размещению знаков городской 
информации либо повреждать знаки городской информации;

1.7.8. самовольно размещать объявления, афиши, плакаты, 
иные информационные материалы на элементах благоустройства ( 
в том числе на зеленых насаждениях, водосточных трубах, уличных 
ограждениях, на асфальтовых и плиточных покрытиях) и иных не-
предназначенных для этих целей местах;

1.7.9. производить без ордера на проведение земляных работ 
раскопки улиц, площадей, дворовых территорий, иных мест общего 
пользования, а также не принимать меры к приведению в надле-
жащее состояние мест раскопок в установленные ордером сроки;

1.7.10. размещать нестационарные торговые объекты в отсут-
ствие договора на размещение объекта либо с нарушением условий 
указанного договора либо после прекращения действия (расторже-
ния) договора, а также размещать объекты сферы услуг в области 
досуга (аттракционы, надувные батуты, прокат велосипедов и дру-
гие подобные объекты) в нарушение установленного порядка; 

1.7.11. организовывать торговлю в неустановленных органами 
местного самоуправления местах;

1.7.12. нахождение домашних животных и птиц без присмотра, 
а также повреждение или уничтожение ими зеленых насаждений;

1.7.13. загрязнять экскрементами домашних животных и птиц 
места общего пользования (в том числе детские и спортивные пло-
щадки, места отдыха населения, дорожки, тротуары и иное). Если 
животные оставили экскременты в этих местах, они должны быть 
убраны владельцем домашних животных немедленно.

1.7.14. выбрасывать трупы павших животных и птиц; складиро-
вать корма, навоз и компост владельцами животных и птиц;

1.7.15. сжигать мусор, листву, траву, разводить костры;
1.7.16. возведение хозяйственных построек (дровяных сараев, 

будок, гаражей, голубятен и другое), устройство септиков;
1.7.17. складировать на кровле зданий, строений, сооружений 

предметы, не предназначенные для эксплуатации кровли (строи-
тельные материалы, отходы ремонта, неиспользуемые механизмы 
и прочие предметы);

1.7.18. нарушать требования по содержанию устройств наруж-
ного освещения.

1.8. На землях, земельных участках, находящихся в частной 
собственности либо во владении (пользовании) третьих лиц запре-
щается:

1.8.1. разводить костры, использовать открытый огонь для при-
готовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для 
этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, ма-
териалы или изделия;

1.8.2. возведение хозяйственных построек (дровяных сараев, 
будок, гаражей, голубятен) с нарушением градостроительных, сани-
тарных противопожарных и иных норм и требований;

1.8.3. складировать на кровле зданий, строений, сооружений 
предметы, не предназначенные для эксплуатации кровли (строи-
тельные материалы, отходы ремонта, неиспользуемые механизмы 
и прочие предметы);

1.8.4. строительство балконов и лоджий без согласования с Ад-
министрацией города Минусинска;

1.8.6. самовольно подключаться к инженерным сетям и комму-
никациям.

1.9. Утверждение требований к техническому, физическому и 
эстетическому состоянию (оформлению) объектов придорожного 
сервиса, включая элементы благоустройства (освещение, моще-
ние, вывески малые архитектурные формы и прочее) осуществля-
ется Администрацией города Минусинска.

2. Требования по содержанию зданий, строений, сооруже-
ний и земельных участков, на которых они расположены.

Требования к внешнему виду фасадов, ограждающих кон-

струкций.
2.1. Лица, ответственные за благоустройство зданий, строений, 

сооружений и прилегающей к ним территории, должны обеспечи-
вать надлежащую эксплуатацию зданий, строений, сооружений, 
проведение текущего и капитального ремонта в соответствии с за-
конодательством и настоящими Правилами.

Указанные лица обязаны обеспечивать устранение самовольно 
нанесенных на фасады зданий, строений, сооружений надписей, 
графических изображений, очистку фасадов от самовольно раз-
мещенных объявлений, афиш, плакатов, иных информационных 
материалов.

2.2. Содержание фасадов зданий и сооружений, ограждений 
должно предусматривать:

• поддерживающий ремонт и восстановление конструктивных 
элементов и отделки фасадов и ограждений, в том числе входных 
дверей и козырьков, ограждений балконов и лоджий, карнизов, кры-
лец и отдельных ступеней, ограждений спусков и лестниц, витрин, 
декоративных деталей и иных конструктивных элементов;

• обеспечение наличия и содержание в исправном состоянии во-
достоков, водосточных труб и сливов;

• герметизацию, заделку и расшивку швов, трещин и выбоин;
• восстановление, ремонт и своевременную очистку отмостки, 

цокольных окон и входов в подвалы;
• поддержание в исправном состоянии размещенного на фаса-

дах и ограждениях электроосвещения и включение его с наступле-
нием темноты;

• очистку и промывку поверхностей фасадов и ограждений в за-
висимости от их состояния и условий эксплуатации;

• мытье окон и витрин, вывесок и указателей;
• очистку от надписей, рисунков, объявлений и иной информаци-

онно-печатной продукции;
• очистку крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий от со-

сулек, снежного покрова, наледи, мусора и стихийно выросших рас-
тений;

• систематическую проверку состояния фасадов и их отдельных 
элементов;

• проверку прочности креплений архитектурных деталей и обли-
цовки, устойчивость парапетных и балконных ограждений;

• выполнение иных предусмотренных нормативными правовыми 
актами работ.

2.3. Фасады зданий, строений, сооружений ( далее- фасады) не 
должны иметь видимых повреждений и должны содержаться в чи-
стоте и исправном состоянии.

Внешний вид фасадов включает в себя архитектурное и колори-
стическое решение, конструктивные элементы, места размещения 
дополнительных элементов и устройств, дополнительного оборудо-
вания, рекламных и информационных конструкций.

Внешний вид фасадов должен соответствовать концепции бла-
гоустройства города. Колористическое решение фасадов должно 
также учитывать архитектурного облика сложившейся застройки.

Отделка фасадов, расположенных в зонах охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
РФ, осуществляется в соответствии с законодательством в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной ох-
раны объектов культурного наследия народов РФ.

Изменение архитектурных решений отдельных частей фасадов 
не допускается, за исключением устройства крылец, козырьков, 
размещения вывесок и рекламных конструкций и (или) приведения 
части фасада в соответствие общему решению фасада здания.

Остекление лоджий и балконов, замена рам, окраска стен зда-
ний не должны нарушать единый архитектурный облик улиц и тер-
риторий населенного пункта.

Участки входов в здания, входные группы зданий жилого и обще-
ственного назначения должны быть обеспечены осветительным 
оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения по-
верхностей (ступени), устройствами и приспособлениями для пере-
мещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, 
перила).

Изменением внешнего вида здания, строения является:
1) создание, изменение или ликвидация конструктивных элемен-

тов фасада;
2) замена облицовочного материала, способа отделки;
3) покраска фасада, его частей;
4) изменение конструкции крыши, материала и (или) цвета кров-

ли, элементов безопасности крыши, элементов организованного на-
ружного водостока;

5) установка или демонтаж дополнительного оборудования, до-
полнительных элементов и устройств;

6) нанесение граффити.
2.4. Крыши зданий, строений, сооружений должны иметь водо-

отвод, снегозадерживающие планки, не допускающие попадания 
снега и стекающей воды на пешеходные территории и образование 
сосулек.

При сбрасывании снега и наледи, скалывании сосулек, произ-
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водстве ремонтных и иных работ на крыше должны быть приняты 
меры, обеспечивающие сохранность деревьев и кустарников, воз-
душных линий электроснабжения, освещения и связи, светофор-
ных объектов, дорожных знаков, декоративной отделки и инже-
нерных элементов зданий, безопасность граждан и транспортных 
средств. В случае повреждения указанных элементов они подлежат 
восстановлению за счет лица, осуществлявшего очистку кровли и 
допустившего повреждения.

Крыши зданий, строений, сооружений, элементы водоотвода, 
оголовки дымоходов и вентиляционных систем должны содержать-
ся в исправном состоянии в соответствии с правилами и нормами 
технической эксплуатации и не представлять опасности для насе-
ления при любых погодных условиях.

2.5. Дополнительные элементы и устройства, оборудование фа-
сада должны содержаться в чистоте и технически исправном состо-
янии, без нарушения целостности конструкции, их металлические 
элементы должны быть очищены от ржавчины и окрашены.

2.6. При установке наружных блоков кондиционеров инженер-
ные сети (дренажные трубки, сеть питания) должны прокладывать-
ся по поверхности фасада скрыто, в коробах. Цвет короба должен 
соответствовать цвету фасада. Длина наружной части указанных 
инженерных сетей, прокладываемых по фасаду, должна быть ми-
нимально возможной.

2.7. Электрощиты и щиты связи, примыкающие к фасаду долж-
ны быть одного цвета с фасадом, к которому они примыкают. В слу-
чае проведения работ по капитальному ремонту здания, строения, 
сооружения указанное оборудование должно быть заменено на 
современные системы, исключающие размещение электрощитов 
и щитов связи с наружной стороны здания, строения, сооружения.

2.8. Строительство хозяйственных построек для содержания и 
разведения животных необходимо производить с соблюдением гра-
достроительных, строительных, экологических,, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных правил и нормативов.

2.9. На земельных участках, предоставленных для строитель-
ства, эксплуатации жилого дома, расстояния от помещений и выгу-
лов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения жи-
вотных до окон жилых помещений и кухонь должны быть не менее 
15 м., при этом количество голов крупнорогатого скота не должно 
превышать 2 единиц, количество голов свиней не должно превы-
шать 3 единиц, количество голов коз и баранов – 5 единиц.

2.10.Владелец животных не должен допускать загрязнения на-
возом и пометом земельного участка, на котором они содержатся, а 
в случае загрязнения немедленно устранить его.

2.11.Обезвреживание навоза и помета осуществляется методом 
компостирования, исключающим распространение запахов и попа-
дание навозных стоков в почву.

2.12. При создании и благоустройстве ограждающих конструкций 
( далее ограждений) учитываются принципы функционального раз-
нообразия, организации комфортной пешеходной среды, защиты 
от негативного воздействия газонов и зеленых насаждений общего 
пользования. 

2.12.1. Основными видами ограждений являются:
ажурные - ограждения, выполненные из металла, дерева, иных 

материалов в виде решеток, сеток, 3d-панелей;
глухие - ограждения, выполненные из листовых материалов (ме-

талл, дерево, пластик), бетонных плит, звукопоглощающих панелей, 
кирпичей, блоков;

комбинированные - ограждения на цоколе, ажурные ограждения 
с элементами вертикального озеленения, живые изгороди, штакет-
ник металлический и (или) деревянный;

сплошные - ограждения, образующие самостоятельно или с 
использованием отдельных конструктивных элементов объектов 
капитального строительства замкнутый периметр на огражденной 
территории. 

2.12.3. Высота ограждений земельных участков, предназначен-
ных для размещения индивидуального жилого дома или жилого 
дома блокированной застройки должна составлять:

для ограждений по улице и проезду высота не более 2,0 метров;
для ограждений палисадника не более 1,0 метров; 
для ограждений территорий благоустройства не более 0,4 ме-

тров.
2.12.4. При размещении ограждений допустимо применение:
ограждающих элементов - столбиков, блоков (пластиковые во-

доналивные, бетонные), малых архитектурных форм, зеленых на-
саждений, подпорных стенок с установкой парапетных ограждений, 
участков рельефа;

ограждающих устройств - устройств, предназначенных для вре-
менного ограничения прохода и (или) проезда на территорию, уста-
навливаемых отдельно или в составе ограждений.

2.12.5. На территориях общественного, жилого, рекреационного 
назначения необходимо применять декоративные ажурные метал-
лические ограждения. Для многоквартирных домов не допускается 
применение сплошных, глухих и железобетонных ограждений.

2.12.6. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивно-
го пешеходного движения или в зонах производства строительных 

работ при отсутствии иных видов защиты необходимо предус-
матривать защитные приствольные ограждения, высота которых 
определяется в зависимости от возраста, породы дерева и прочих 
характеристик.

2.12.7. При установке ограждений должны быть учтены:
прочность, обеспечивающая защиту пешеходов от наезда авто-

мобилей;
наличие светоотражающих элементов в местах возможного на-

езда автомобиля;
использование нейтральных цветов или естественного цвета ис-

пользуемого материала;
проектирования дорожек и тротуаров с учетом потоков людей и 

маршрутов;
разграничения зеленых зон и транзитных путей с помощью при-

менения приемов разноуровневой высоты или создания зеленых 
кустовых ограждений;

использования бордюрного камня;
замены зеленых зон мощением в случаях, когда ограждение не 

имеет смысла ввиду небольшого объема зоны или архитектурных 
особенностей места;

использования (в особенности на границах зеленых зон) много-
летних всесезонных кустистых растений.

2.12.8. Установка ограждений, изготовленных из сетки-рабицы, 
допускается только на земельных участках, на которых располо-
жены индивидуальные жилые дома, жилые дома блокированной 
застройки, за исключением территории зоны особого городского 
значения и зоны повышенного внимания, а также на земельных 
участках, предназначенных для ведения садоводства, огородни-
чества, личного подсобного хозяйства, при условии использования 
полноценных секций в металлической раме.

2.12.9. Установка ограждений не должна препятствовать свобод-
ному доступу пешеходов и маломобильных групп населения к объ-
ектам социальной сферы.

2.12.10. Ограждения не должны иметь сколов облицовки, тре-
щин, поврежденных, деформированных или отсутствующих эле-
ментов.

Поверхность ограждений должна быть окрашена или иным об-
разом защищена от воздействия атмосферных осадков.

3. Организация уборки и содержания территорий общего 
пользования города. Порядок участия граждан и организаций 
в реализации мероприятий по благоустройству.

Содержание объектов благоустройства.
3.1. Уборка территории общего пользования города состоит из 

комплекса мероприятий, связанных с очисткой территории города 
от грязи, отходов, снега, льда, со сбором и вывозом отходов, иными 
мероприятиями, направленными на обеспечение экологического и 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выпол-
няемыми с периодичностью, установленной лицами, ответственны-
ми за благоустройство, но не реже периодичности, установленной 
действующими специальными нормами, и правилами, и настоящи-
ми Правилами.

3.2. Лица, ответственные за благоустройство, обязаны:
• обеспечивать качественную уборку закрепленных за ними объ-

ектов благоустройства и прилегающих территорий.
• обеспечивать устранение самовольно нанесенных надписей на 

элементах благоустройства, очистку элементов благоустройства от 
самовольно размещенных объявлений, афиш и иных информаци-
онных материалов в течение дня с момента обнаружения.

3.3. На всей территории города юридические и физические лица, 
индивидуальные предприниматели должны соблюдать чистоту и 
поддерживать порядок.

3.4. Лица, осуществившие складирование отходов производства 
и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой 
счет производить уборку и очистку данной территории, а при не-
обходимости её рекультивацию.

3.5. В случае невозможности установления лиц, осуществивших 
складирование отходов в несанкционированных местах, удаление 
отходов, и при необходимости рекультивация территорий таких не-
санкционированных свалок производится за счет лиц, ответствен-
ных за содержание прилегающей территории и (или) объектов бла-
гоустройства.

3.6. Региональный оператор осуществляет действия по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами самостоятельно или с 
привлечением операторов по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами.

3.7. Между потребителем и региональным оператором заключа-
ется договор на оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

3.8. Для предотвращения засорения мест общего пользования 
города отходами производства и потребления устанавливаются 
урны.

Установку урн и их очистку осуществляют лица, ответственные 
за содержание прилегающей территории и (или) объектов благо-
устройства. Урны должны содержаться в исправном и опрятном со-
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стоянии. Удаление отходов из урн должно обеспечиваться не реже 
1 раза в сутки. Урны должны промываться и дезинфицироваться. 
Ремонт или замена урн производится в течение суток с момента 
обнаружения дефекта.

3.9. Удаление с мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов и прилегающей к ней территории отходов произ-
водства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров 
в мусоровозный транспорт, должно осуществляться работниками 
организации, осуществляющей вывоз отходов.

3.10. Администрация города Минусинска привлекает граждан 
для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению 
территории города на основании постановления Администрации 
города Минусинска в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством.

3.11. Для проведения повсеместной, добровольной, обществен-
ной уборки, благоустройства и озеленения территории города уста-
навливается единый день общегородского субботника- одна из пят-
ниц апреля.

3.12. Собственники, пользователи зданий, строений, сооружений 
и земельных участков обязаны обеспечивать своевременную и ка-
чественную очистку и уборку земельных участков и прилегающих 
территории согласно требований действующего законодательства 
и Правил благоустройства. 

3.13. Управляющие компании, товарищества собственников жи-
лья, товарищества собственников недвижимости, жилищно-строи-
тельные кооперативы, осуществляющие управление многоквартир-
ными домами, обязаны обеспечивать очистку и уборку придомовой 
территории.

3.14. Промышленные организации обязаны создавать защитные 
зеленые полосы, ограждать жилые кварталы от производственных 
сооружений, благоустраивать и содержать в исправности и чистоте 
выезды из организации и строек на магистрали и улицы.

3.15. Вывоз отходов, образовавшихся во время строительно-
монтажных работ, осуществляется в специально отведенные для 
этого места лицом, производившим такие работы, самостоятельно.

3.16. Вывоз отходов необходимо осуществлять способами, ис-
ключающими возможность их потери при перевозке, создания ава-
рийной ситуации, причинения отходами вреда здоровью людей и 
окружающей среде.

3.17. Уборка и очистка автобусных остановок обеспечивается 
муниципальным учреждением, в ведении которого находятся доро-
ги общего пользования, посредствам заключения муниципального 
контракта. 

3.18. Уборка и очистка остановок, на которых расположены не-
стационарные торговые объекты, осуществляется их владельцами 
в границах прилегающих территорий, определенных в соответствии 
с настоящими Правилами, если иное не установлено договорами 
на размещение нестационарного торгового объекта.

3.19. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-тех-
ническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очист-
ка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подхо-
дов к ним возлагается на МУП г. Минусинска «Горводоканал» либо 
иную эксплуатирующую организацию.

3.20. Организация работы по очистке и уборке территорий рын-
ков в соответствии с действующими санитарными нормами и прави-
лами торговли возлагается на лиц, в чьем владении и пользовании 
находятся территории рынков.

3.21. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуника-
ций грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару ор-
ганизациями, осуществляющими очистку, которые обеспечивают их 
вывозку.

3.22. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи 
пешеходному и дорожному движению обеспечивается муниципаль-
ным учреждением, в ведении которого находятся автомобильные 
дороги и тротуары.

Посторонние предметы должны быть удалены:
- с проезжей части дорог и улиц, краевых полос у обочины и по-

лос безопасности у разделительной полосы, тротуаров, с пешеход-
ных и велосипедных дорожек, посадочных площадок остановочных 
пунктов в течение 3 часов с момента обнаружения;

- с разделительных полос и обочин в течение 3 суток с момента 
обнаружения.

Предметы, не относящиеся к элементам обустройства, должны 
быть удалены в течение 2 часов с момента обнаружения. 

3.1. Уборка территорий города, содержание объектов благо-
устройства в летний период. 

3.1.1. Уборка территории города в весенне-летний период пред-
усматривает выполнение следующих работ:

• подметание проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, 
пешеходных территорий, дворовых, внутриквартальных террито-
рий, иных территорий города

• отчистка от грязи;
• мойку и поливку проезжей части автомобильных дорог, тротуа-

ров, пешеходных территорий, дворовых и внутриквартальных тер-

риторий;
• уборку и содержание газонов, косьбу травы в зонах зеленых 

насаждений, уход за зелёными насаждениями;
• удаление отходов.
3.1.2. Подметание территории производится способами, не до-

пускающими запыленность воздуха.
3.1.3. Подметание проезжей части автомобильных дорог осу-

ществляется в любое время суток при соблюдении требований без-
опасности дорожного движения с периодичностью, установленной 
лицами, ответственными за благоустройство, но не реже 6 раз в 1,5 
месяца при механизированной уборке и не реже 3 раз в 1,5 месяца 
при ручной уборке, если иное не предусмотрено федеральным и 
краевым законодательством.

3.1.4. Подметание тротуаров, дворовых, внутриквартальных 
территорий и пешеходных территорий производится с периодично-
стью, установленной лицами, ответственными за благоустройство, 
но не реже 6 раз в 1,5 месяца при механизированной уборке и не 
реже 3 раз в 1,5 месяца при ручной уборке, если иное не предусмо-
трено федеральным и краевым законодательством

3.1.5. В целях обеспыливания дорог и тротуаров мойка вышеука-
занной территории города может производиться в дневное время.

Мойка и поливка тротуаров, зеленых насаждений и газонов, в 
том числе на придомовых территориях, производится силами спе-
циализированных организаций или собственников помещений в 
многоквартирных домах.

3.1.6. Поливка проезжей части автомобильных дорог, тротуаров, 
дворовых, внутриквартальных территорий производится в жаркую 
погоду при температуре 25 градусов Цельсия и выше.

3.1.7. Для исключения возникновения застоев дождевой воды 
крышки люков и иные элементы ливневой канализации очищаются 
от отходов, листьев и других загрязнений.

3.1.8. Уборка лотковой зоны в летнее время предусматривает 
удаление грунтово-песчаных наносов и загрязнений различными 
отходами.

3.1.9. Во время листопада на территории города осуществляется 
уборка и вывоз листьев.

3.1.10. При производстве летней уборки запрещается:
• сбрасывать траву, листья, порубочные остатки и иные отходы 

на территории зеленых насаждений, на объекты инженерной ин-
фраструктуры, в водоемы, а также на проезжую часть автомобиль-
ных дорог и тротуары;

• вывозить и складировать отходы на территории города в не 
предусмотренные для этих целей местах;

• сжигать листву, иные отходы на территории города в не пред-
усмотренных для этих целей местах.

3.1.11. В летний период собственникам, пользователям зданий, 
сооружений и земельных участков, помимо уборки в границах дан-
ных участков, необходимо осуществлять выкос сорной травы.

3.2. Уборка территорий города, содержание объектов благо-
устройства в зимний период.

3.2.1. Осенне-зимняя уборка территории предусматривает убор-
ку и вывоз мусора, снега и льда, грязи, посыпку улиц противоголо-
ледными материалами (далее- ПГМ).

3.2.2. Очистка улиц и дорог от снега и льда производится в уста-
новленном соответствующими нормами и стандартами порядке.

3.2.3. Вывоз снега разрешается только на специально отведен-
ные места, установленные Администрацией города Минусинска.

3.2.4. Уборка и вывозка снега и льда с улиц, площадей, мостов, 
скверов, иных объектов благоустройства производится с начала 
снегопада и осуществляется, в первую очередь, с магистральных 
улиц, автобусных трасс, мостов, плотин для обеспечения беспере-
бойного движения транспорта, а также в иных местах для предот-
вращения возникновения чрезвычайных ситуаций.

3.2.5. При уборке снега специализированными организациями 
лицам, ответственным за благоустройство, надлежит обеспечить 
после прохождения снегоочистительной техники расчистку въездов 
(подъездов) со стороны зданий, строений, сооружений, земельных 
участков. 

3.2.6. При производстве уборки в осенне-зимний период запре-
щается:

• сбрасывать снег, лед на объекты инженерной инфраструктуры, 
в водоемы, на проезжую часть автомобильных дорог;

• вывозить и складировать снег в не предусмотренные для этих 
целей места;

• складировать снег на территории зеленых насаждений, если 
это наносит ущерб зеленым насаждениям;

• сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб.
3.2.7. Укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи разрешатся 

на улицах, площадях, набережных и скверах с последующей вывоз-
кой в специально отведенные места.

3.2.8. В зависимости от ширины улицы и характера движения на 
ней, валы укладываются либо по обеим сторонам проезжей части, 
либо с одной стороны проезжей части вдоль тротуара с оставлени-
ем необходимых проходов и проездов.
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3.2.9. Посыпка противогололедными материалами, осуществля-

ется немедленно с начала снегопада или появления гололеда. 
3.2.10. В первую очередь при гололеде посыпаются спуски, подъ-

емы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пе-
шеходные переходы.

3.2.11. Тротуары посыпаются сухим песком без хлоридов.
3.2.12. Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пе-

шеходные зоны, от сосулек должна производиться немедленно по 
мере их образования с предварительной установкой ограждения 
опасных участков.

3.2.13. Крыши с наружным водоотводом необходимо очищать от 
снега, не допуская его накопления более 30 см., при оттепелях, если 
наблюдается обледенение свесов и водоотводящих устройств, снег 
следует сбрасывать и при меньшей толщине.

3.2.14. При осмотре и очистке крыш от снега и льда должны со-
блюдаться правила техники безопасности.

Очистка крыш зданий от снега, сосулек (со сбросом их на троту-
ары) допускается только в светлое время суток с поверхности ската 
кровли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега с остальных ска-
тов кровли, а также плоских кровель должен производиться на вну-
тренние дворовые территории. Перед сбросом снега необходимо 
провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность 
прохода жителей и движения пешеходов (назначение дежурных, 
ограждение тротуаров, оснащение страховочным оборудованием 
лиц, работающих на высоте).

При очистке (сбрасывании) снега и льда с крыш должны быть 
приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, 
кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, рас-
тяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных 
знаков, линий связи.

3.2.15. Уборка придомовых территорий должна проводиться в 
следующей последовательности: вначале убирать, а в случае го-
лоледа и скользкости - посыпать песком тротуары, пешеходные до-
рожки, а затем дворовые территории.

3.2.16. Сброшенный с кровель снег и наледь немедленно убира-
ются на проезжую часть для временного складирования в лотковую 
часть, на обочину и формируют в виде валов шириной не более 1,5 
м. с разрывами длиной 2,0 - 2,5 м. для последующего вывоза.

На проездах, убираемых специализированными организациями, 
снег сбрасывается с крыш до вывозки снега, сметенного с дорож-
ных покрытий, и укладывается в общий с ними вал.

Снег, сброшенный с крыш, подлежит немедленному вывозу.
3.2.17. Все тротуары, дворы, лотки проезжей части улиц, площа-

дей, набережных, рыночные площади и другие участки с асфаль-
товым покрытием очищается от снега и обледенелого наката под 
скребок и посыпаются противогололедными материалами.

3.2.18. Организации по обслуживанию жилищного фонда с на-
ступлением весны должны организовать:

- промывку и расчистку канавок для обеспечения оттока воды в 
местах, где это требуется для нормального отвода талых вод;

- систематический сгон талой воды к люкам и приемным колод-
цам ливневой сети;

- общую очистку дворовых территорий после окончания таяния 
снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лед.

4. Накопление и вывоз (транспортирование) отходов.
4.1. Обращение отходов на территории города
4.1.1. Территории города подлежат регулярной очистке от твер-

дых коммунальных отходов (далее ТКО) в соответствии с экологи-
ческими, санитарными и иными требованиями законодательства 
РФ, нормативными правовыми актами Красноярского края, терри-
ториальной схемой обращения с отходами. 

4.1.2. Накопление ТКО на территории города осуществляется в 
соответствии с Порядком накопления твердых коммунальных отхо-
дов (в том числе их раздельного накопления) на территории Крас-
ноярского края, утвержденным постановлением Правительства 
Красноярского края от 03.11.2020 № 769-п, в местах (площадках) 
накопления ТКО, создаваемых в установленном действующим за-
конодательством РФ порядке на территориях источников образова-
ния ТКО или иных территориях, используемых на законных осно-
ваниях.

4.1.3. Решение о создании мест (площадок) накопления ТКО 
принимается Администрацией города Минусинска и оформляется 
муниципальным правовым актом, за исключением установленных 
законодательством Российской Федерации случаев, когда такая 
обязанность лежит на других лицах.

4.1.4. В случае если в соответствии с законодательством РФ обя-
занность по созданию места (площадки) накопления ТКО лежит на 
других лицах, такие лица согласовывают создание мест (площадок) 
накопления ТКО с уполномоченным должностными лицами Адми-
нистрации города Минусинска в установленном действующим за-
конодательством РФ порядке.

4.2. Требования к организации мест (площадок) ТКО.
4.2.1. В соответствии с территориальной схемой обращения с от-

ходами на территории города Минусинска должны быть обустроены 
контейнерные площадки для накопления ТКО и (или) специальные 
площадки для накопления крупногабаритных отходов (далее - спе-
циальные площадки, КГО), соответствующие требованиям законо-
дательства РФ. 

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, 
где нет возможности соблюдения установленных разрывов при раз-
мещении контейнерных площадок, эти расстояния устанавливают-
ся лицом, ответственным за благоустройство, по согласованию с 
уполномоченным органом в области государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.

4.2.2. Места (площадки) накопления ТКО должны предусматри-
ваться в составе территорий и участков любого функционального 
назначения, где могут накапливаться коммунальные отходы.

4.2.3. Места (площадки) накопления ТКО совмещаются с пло-
щадками для складирования отдельных групп коммунальных отхо-
дов, в том числе для складирования КГО.

4.2.4. Места (площадки) накопления ТКО должны быть снабже-
ны сведениями о сроках удаления отходов, наименовании органи-
зации, выполняющей данную работу, и контактах лица, ответствен-
ного за работу по содержанию площадки и удаление отходов, а 
также информацией, предостерегающей владельцев транспортных 
средств о недопустимости загромождения подъезда специализиро-
ванного транспорта, разгружающего контейнеры.

4.3. Требования к местам (площадкам) накопления ТКО (да-
лее – площадки)

4.3.1. Расстояние от площадок до многоквартирных жилых до-
мов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных 
площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок 
организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не более 100 ме-
тров; до территорий медицинских организаций - не менее 25 ме-
тров. Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в 
настоящем пункте расстояний.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от пло-
щадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых 
домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, 
прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и об-
учения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не 
менее 8 метров, но не более 100 метров; до территорий медицин-
ских организаций - не менее 10 метров.

Выбор места размещения площадки на территориях ведения 
гражданами садоводства и огородничества осуществляется вла-
дельцами площадки в соответствии со схемой размещения контей-
нерных площадок, определяемой Администрацией города Мину-
синска.

4.3.2. Площадки, организуемые заинтересованными лицами, 
независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) 
должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) 
покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, 
а также ограждение, обеспечивающее предупреждение распро-
странения отходов за пределы контейнерной площадки. В качестве 
ограждения площадки могут быть использованы зеленые насажде-
ния. 

4.3.3. Планировка (место размещения), размеры и оформление 
площадок обеспечивают удобный подход от зданий, свободный 
проезд транспортных средств, отвечают условиям производства по-
грузочно-разгрузочных работ, не затрудняют маневрирование авто-
мобильного транспорта. 

4.3.4. Требования к внешнему облику площадок устанавлива-
ются Администрацией города Минусинска исходя из требований 
действующего законодательства, настоящих Правил в целях сохра-
нения архитектурного облика города и в соответствии с концепцией 
благоустройства города Минусинска.

4.3.5. Удаление с площадки ТКО, оброненных при погрузке, и 
перемещение их в мусоровоз производится работниками организа-
ции, осуществляющей транспортирование отходов. 

 
4.4. Накопление отходов. 
4.4.1. Накопление отходов осуществляется следующими спосо-

бами:
в мусорные контейнеры, расположенные в мусороприемных ка-

мерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной 
системы);

в мусорные контейнеры, расположенные на контейнерных пло-
щадках;

в бункеры – для накопления КГО;
в урны для мусора;
в специальные сборники.
4.4.2. Количество мусорных контейнеров, устанавливаемых на 

контейнерных площадках, определяется лицами, ответственными 
за благоустройство, с учетом нормы накопления отходов, числен-
ности населения, пользующегося ими, сроков хранения отходов.

4.4.3. Мусорные контейнеры должны быть технически исправны, 
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окрашены. Не допускается промывка контейнеров и (или) бункеров 
на контейнерных площадках. 

Мусорные контейнеры на автозаправочных станциях должны 
быть оборудованы крышками.

4.4.4. Транспортирование ТКО (КГО) с контейнерных площадок 
должно производиться хозяйствующим субъектом, осуществляю-
щим деятельность по сбору и транспортированию ТКО, с использо-
ванием транспортных средств, оборудованных системами, устрой-
ствами, средствами, исключающими потери отходов.

4.4.5. Срок временного накопления ТКО определяется исходя 
из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х 
суток:

плюс 5 °C и выше - не более 1 суток;
плюс 4 °C и ниже - не более 3 суток.
4.4.6. Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность 

по сбору и транспортированию КГО, должен производить удаление 
крупногабаритных отходов по мере их накопления, но не реже од-
ного раза в неделю.

4.4.7. Хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность 
по сбору и транспортированию КГО (ТКО), обеспечивает вывоз их 
по установленному им графику с 7 до 23 часов.

4.4.8. Складирование зольных остатков от отопительных 
устройств в мусорные контейнеры допускается только после охлаж-
дения в пакеты во избежание пыления в период загрузки отходов в 
спецавтотранспорт.

4.4.9. На территориях общего пользования города Минусинска 
владельцами этих территорий должны быть установлены урны, 
расстояние между урнами должно составлять не более 100 метров. 

На территории парка количество урн определяется и устанавли-
вается хозяйствующим субъектом, владеющим парком, из расчета 
одна урна на 800 квадратных метров площади парка. Расстояние 
между урнами должно быть не более 40 метров вдоль пешеходных 
дорожек. 

Удаление отходов из урн должно обеспечиваться не реже 1 раза 
в сутки. За содержание урн в чистоте несут ответственность лица, 
ответственные благоустройство.

4.4.10. Запрещается:
выбрасывать отходы вне мусорных контейнеров, бункеров, спе-

циальных сборниках и урн для сбора отходов;
накапливать и размещать отходы на территории города в не 

предусмотренных для этих целей местах;
сбрасывать отходы в водоемы, на площадки временного скла-

дирования снега;
оставлять на улицах, в парках, скверах и на других территориях 

общего пользования после окончания торговли используемое тор-
говое оборудование, отходы и тару;

складировать КГО вне площадки для размещения крупногаба-
ритных отходов;

сжигать отходы в контейнерах, на контейнерных площадках, а 
также на территории города.

4.5. Организация стоков ливневых вод
4.5.1. Содержание ливневой канализации и дождеприемных ко-

лодцев осуществляется специализированной организацией.
4.5.2. Во избежание засорения ливневой канализации (водосточ-

ной сети) запрещается сброс смета и бытового мусора в дождепри-
емные колодцы. Решетки дождеприемных колодцев должны посто-
янно находиться в рабочем состоянии. Не допускается засорение, 
заиливание решеток и колодцев, ограничивающие их пропускную 
способность

4.5.3. При очистке смотровых, дождеприемных колодцев запре-
щается складирование осадков и грязи на проезжую часть улиц, 
тротуары и газоны

4.5.4. При проектировании стока поверхностных вод необходимо 
руководствоваться «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. 
Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85», утвержденными 
Приказом Минстроя России от 25.12.2018 N 860/пр.

Проектирование поверхностного водоотвода необходимо осу-
ществлять с минимальным объемом земляных работ и предус-
матривать сток воды со скоростями, исключающими возможность 
эрозии почвы.

4.5.5. При организации стока следует обеспечивать комплексное 
решение вопросов организации рельефа и устройства открытой 
или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб 
(водостоков), лотков, дождеприемных колодцев, локальных очист-
ных сооружений. 

Применение открытых водоотводящих устройств допускается в 
границах территорий парков и лесопарков. Открытые лотки (кана-
вы, кюветы) по дну или по всему периметру необходимо укреплять 
(каменное мощение, монолитный бетон, сборный железобетон, 
керамика и др.). Для эффективного отвода талых, дождевых вод 
в местах с твердыми покрытиями (районы общественной и жилой 
застройки) применяются в качестве водоотводящих систем специ-
альные лотки водоотводные из различных современных материа-
лов вместе с решеткой, которые устанавливаются на уровне с по-
верхностью покрытия.

Дождеприемные колодцы, являющиеся элементами закрытой 
дождевой (ливневой) канализации, следует устанавливать в местах 
понижения проектного рельефа: на въездах и выездах из кварта-
лов, перед перекрестками со стороны притока воды до зоны пеше-
ходного перехода, в лотках проезжих частей улиц и проездов в за-
висимости от продольного уклона улиц.

Застройщики при реализации планировочного решения в местах 
пересечения участка и территории общего пользования должны 
предусматривать дождеприемные колодцы в качестве дополни-
тельных мер по отведению поверхностных вод. При обустройстве 
дренажных решеток, перекрывающих водоотводящие лотки на пе-
шеходных коммуникациях, ребра дренажных решеток должны рас-
полагаться перпендикулярно направлению движения и вплотную 
прилегать к поверхности. Ширина просветов их ячеек не должна 
превышать 0,013 м, а длина - 0,015 м. Предпочтительно примене-
ние решеток с ромбовидными или квадратными ячейками. Диаметр 
круглых ячеек не должен превышать 0,018 м.

4.5.6. В целях сохранности коллекторов ливневой канализации 
устанавливается охранная зона 3 метра в каждую сторону от оси 
коллектора.

В пределах охранной зоны коллекторов ливневой канализации 
без оформления соответствующих документов и письменного со-
гласования с эксплуатирующей организацией, иными органами в 
установленных действующим законодательством случаях запре-
щается:

производить земляные работы;
осуществлять строительство, устанавливать торговые, хозяй-

ственные и бытовые сооружения;
повреждать сети ливневой канализации, взламывать или разру-

шать водоприемные люки;
сбрасывать промышленные, твердые коммунальные отходы, 

мусор и иные материалы. 
Сбросы стоков в сети ливневой канализации осуществляются 

только по согласованию с организацией, эксплуатирующей эти сети.
4.5.7. Сброс ливневых и талых вод в централизованную систе-

му канализации допускается только после очистки от взвешанных 
веществ и нефтепродуктов с помощью локальных очистных соору-
жений.

5. Содержание улиц и автомобильных дорог на территории 
города 

5.1. Содержание и эксплуатация дорог.
Ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомо-

бильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных 
объектов улично-дорожной сети в границах муниципального обра-
зования города Минусинск (за исключением автомобильных дорог 
общего пользования, мостов, тротуаров и иных объектов улично-до-
рожной сети федерального и регионального значения) осуществля-
ется организациями по муниципальным контрактам, заключенным 
с муниципальным учреждением, уполномоченным Администрацией 
города Минусинска.

5.2.Эксплуатация, текущий и капитальный ремонт светофоров, 
дорожных знаков, разметки и иных технических средств организа-
ции дорожного движения осуществляется организацией по муници-
пальным контрактам, заключенным с муниципальным учреждени-
ем, уполномоченным Администрацией города Минусинска.

5.3.Организации, в ведении которых находятся подземные ин-
женерные коммуникации, обязаны следить за тем, чтобы крышки 
люков смотровых колодцев коммуникаций находились на уровне 
дорожного покрытия, содержались в исправном состоянии и закры-
тыми.

5.4.Крышки люков смотровых колодцев, расположенные на про-
езжей части улиц, тротуарах, в случае их повреждения или раз-
рушения должны быть заменены в течение 3-х часов с момента 
обнаружения, организацией, в ведении которой находятся данные 
коммуникации.

5.5.Владельцы транспортных средств общего пользования, обя-
заны выпускать на линии пассажирский транспорт чистым. 

В целях сохранности конструкций городских улиц Администра-
цией города Минусинска могут вводиться ограничения на движение 
грузовых автомобилей в соответствии с действующим законода-
тельством. Сроки ограничений устанавливаются в зависимости от 
климатических и иных условий.

МКУ «Управление городского хозяйства» или иное муниципаль-
ное учреждение (предприятие) обеспечивают:

содержание и уборку территорий проезжей части автомобиль-
ных дорог;

уборку тротуаров, мостов, включая очистку расположенных на 
них урн и складирование отходов, образуемых на обслуживаемой 
территории, в мусорные контейнеры;

очистку и промывку парапетов, ограждений и опор мостов;
текущий ремонт дорожных покрытий и водостоков;
содержание информационных знаков остановок городского пас-

сажирского транспорта, обеспечивающее их чистоту и исправное 
состояние;

удаление крупногабаритных отходов с проезжей части автомо-
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бильных дорог, обочин, а также трупов животных с автомобильных 
дорог и объектов благоустройства;

уборку территорий остановок городского пассажирского транс-
порта с очисткой урн.

5.2. Удаление наледей на дорогах, появляющихся в зимнее вре-
мя в результате аварий в зданиях (включая жилые дома), соору-
жениях, на объектах инженерной инфраструктуры, осуществляет-
ся незамедлительно лицами, ответственными за благоустройство 
соответствующего здания (включая жилые дома), сооружения или 
объекта инженерной инфраструктуры.

5.3. Запрещается:
выезжать транспортным средствам с площадок, на которых про-

водятся строительные работы, без предварительной мойки колес и 
кузовов, создающих угрозу загрязнения территории;

складировать материалы, извлеченные при очистке и ремонте 
колодцев, на газоны, тротуары или на проезжую часть автомобиль-
ной дороги;

устанавливать ограждения на земельных участках, являющихся 
территориями общего пользования, в целях резервирования места 
для остановки, стоянки транспортного средства, в результате кото-
рого произошло закрытие или сужение проезжей части автомобиль-
ной дороги, пешеходной, внутриквартальной, дворовой территории;

откачивать воду на дорожное покрытие и пешеходные террито-
рии из подвалов, технических подполий, котлованов, колодцев;

подвозить груз «волоком»;
сбрасывать при погрузочно-разгрузочных работах на улицы 

рельсы, бревна, железные балки, трубы, кирпичи, другие тяжелые 
предметы и складировать их;

движение по дорогам общего пользования, имеющим асфальто-
бетонное покрытие, транспорта на гусеничном ходу;

оставлять большегрузный транспорт на дворовых, внутриквар-
тальных и пешеходных территориях.

6. Организация пешеходных коммуникаций
6.1. Пешеходные коммуникации направлены на обеспечение 

связи жилых, общественных, производственных и иных зданий, 
остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-
бытового обслуживания, рекреационными зонами.

6.2. Трассировка основных пешеходных коммуникаций осущест-
вляется вдоль улиц и дорог (тротуары) или независимо от них.

При создании и благоустройстве пешеходных коммуникаций 
(тротуаров, аллей, дорожек, тропинок), обеспечивающих пеше-
ходные связи и передвижение по территории населенного пункта, 
обеспечивается: минимальное количество пересечений с транс-
портными коммуникациями, непрерывность системы пешеходных 
коммуникаций, возможность безопасного, беспрепятственного и 
удобного передвижения людей, включая инвалидов и маломобиль-
ные группы населения, благоустройство и озеленение территории.

6.3. При проектировании пешеходных тротуаров учитываются 
фактически сложившиеся пешеходные маршруты и упорядоченные 
пешеходные маршруты, соединяющие основные точки притяжения 
людей.

6.4. При планировочной организации пешеходных коммуникаций 
предусматривается беспрепятственный доступ к зданиям и соору-
жениям инвалидов и других групп населения с ограниченными воз-
можностями передвижения и их сопровождающих, а также специ-
ально оборудованные места для маломобильных групп населения.

При организации разделения пешеходных потоков учитывается 
интенсивность пешеходных потоков в различное время суток, осо-
бенно в зонах, прилегающих к объектам транспортной инфраструк-
туры. 

6.5. При устройстве пешеходных коммуникаций оснащаются 
бордюрными пандусами все точки пересечения основных пеше-
ходных коммуникаций с транспортными проездами, в том числе 
некапитальных нестационарных сооружений. При создании пеше-
ходных коммуникаций лестниц, пандусов, мостиков соблюдается 
равновеликая пропускная способность указанных элементов.

6.6.Пешеходные коммуникации в составе активно используемых 
общественных пространств проектируются шириной, позволяющей 
избежать образования толпы, и позволяющей возможность прове-
дения механизированной уборки территории.

6.7.На дорожках крупных рекреационных объектов (парков, ле-
сопарков) предусматриваются различные виды мягкого или комби-
нированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунто-
вым покрытием.

6.8.При планировании протяженных пешеходных зон сохраня-
ется возможность движения коммунальной техники, автомобилей 
спецслужб при условии исключения транзитного движения и посто-
янной парковки, предусматривается создание мест для кратковре-
менного отдыха (скамейки) для маломобильных групп населения.

6.9. Благоустройство пешеходной зоны (пешеходных тротуаров 
и велосипедных дорожек) осуществляется с учетом комфортности 
и доступности для маломобильных пешеходов.

На тротуарах с активным потоком пешеходов городская мебель 
располагается в порядке, способствующем свободному движению 

пешеходов.
Количество элементов благоустройства пешеходных маршрутов 

(скамейки, урны, малые архитектурные формы) необходимо опре-
делять с учетом интенсивности пешеходного движения.

6.10.Перечень элементов благоустройства на территории основ-
ных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, 
элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры 
для мусора, осветительное оборудование, скамьи (на территории 
рекреаций). На территории второстепенных пешеходных коммуни-
каций допускаются различные виды покрытия.

7. Организация освещения территории города.
7.1. Территории общего пользования, территории организаций, 

площадки, объекты зеленых насаждений, а также аншлаги обще-
ственных и жилых зданий, дорожные знаки и указатели, информа-
ционные знаки, витрины должны освещаться в темное время суток.

Обязанность по освещению данных объектов возлагается на их 
собственников или уполномоченных собственником лиц.

7.2. Функциональное освещение осуществляется стационарны-
ми установками освещения дорожных покрытий и пространств в 
транспортных и пешеходных зонах. 

Установки функционального освещения подразделяются на:
- обычные (располагаются на опорах (венчающие, консольные), 

подвесах или фасадах (бра, плафоны) в транспортных и пешеход-
ных зонах);

- высокомачтовые (для освещения обширных пространств, 
транспортных развязок и магистралей паркингов);

- парапетные (встраиваются линией или пунктиром в парапет, 
ограждающий проезжую часть мостов, эстакад, пандусов, развязок, 
а также тротуары и площадки);

- газонные (для освещения газонов, цветников, пешеходных до-
рожек и площадок на территориях общественных пространств и 
объектов рекреации);

- встроенные (для освещения пешеходных зон, например, све-
тильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, 
цоколи зданий и сооружений, малые архитектурные формы).

7.3. Архитектурное освещение применяется для формирования 
художественно выразительной визуальной среды в вечернее вре-
мя, выявления из темноты и образной интерпретации памятников 
архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального 
искусства, малых архитектурных форм, достопримечательных объ-
ектов, ландшафтных композиций, создания световых ансамблей. 
Архитектурное освещение осуществляется стационарными или 
временными установками освещения объектов, главным образом, 
наружного освещения их фасадных поверхностей.

7.4. К временным установкам архитектурного освещения отно-
сится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, кон-
турные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные 
композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, свето-
водов, световые проекции, лазерные рисунки.

7.5. В целях архитектурного освещения используются также 
установки функционального освещения - для монтажа прожекто-
ров, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленых на-
саждений, для иллюминации, световой информации и рекламы, 
элементы которых крепятся на опорах уличных светильников.

7.6. Световая информация, в том числе световая реклама, пред-
назначена для ориентации пешеходов и водителей транспортных 
средств в пространстве, в том числе для решения светокомпози-
ционных задач с учетом гармоничности светового ансамбля, не на-
рушающего безопасность дорожного движения.

7.7. В установках архитектурного освещения и световой инфор-
мации используются источники белого или цветного света.

В установках функционального освещения транспортных и пе-
шеходных зон применяются осветительные приборы направлен-
ного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного 
света.

7.8. В целях рационального использования электрической энер-
гии и обеспечения визуального разнообразия городской среды в 
темное время суток при проектировании установок функционально-
го, архитектурного освещения и световой информации допускается 
использовать следующие режимы их работы:

- вечерний будничный режим, когда функционируют все стацио-
нарные установки функционального, архитектурного освещения и 
световой информации, за исключением систем праздничного осве-
щения;

- ночной дежурный режим, когда в установках функционального, 
архитектурного освещения и световой информации может отклю-
чаться часть осветительных приборов;

- праздничный режим, когда функционируют стационарные и 
временные осветительные установки функционального, архитек-
турного освещения и световой информации;

- сезонный режим, предусматриваемый главным образом в 
рекреационных зонах для стационарных и временных установок 
функционального, архитектурного освещения в определенные пе-
риоды года (зимой, осенью).
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7.9. Освещение территории города осуществляется энергоснаб-

жающей организацией по договорам с физическими и юридически-
ми лицами независимо от их организационно-правовых форм, явля-
ющимися собственниками отведенных им в установленном порядке 
земельных участков.

7.10. Металлические опоры, кронштейны и другие элементы 
уличного освещения (далее по тексту УО) должны содержаться в 
чистоте, не иметь крена, очагов коррозии, окрашиваться собствен-
никами (владельцами, пользователями) по мере необходимости, но 
не реже одного раза в три года и поддерживаться в исправном со-
стоянии.

7.11. Содержание и ремонт единой системы УО, осуществляет 
организация, ответственная за эксплуатацию сетей УО. 

Содержание и ремонт УО, расположенного на территории, вхо-
дящей в состав общего имущества собственников многоквартирно-
го дома, осуществляют управляющие организации.

Опоры УО должны краситься, очищаться от надписей и любой 
информационно-печатной продукции, содержаться в исправном со-
стоянии и чистоте.

При замене опор УО указанные конструкции должны быть де-
монтированы и вывезены владельцами сетей в течение трех суток.

Вывоз сбитых опор УО осуществляется владельцем опоры на 
дорогах в течение суток, на остальных территориях - в течение су-
ток после обнаружения такой необходимости (демонтажа).

7.12. За исправное и безопасное состояние и удовлетворитель-
ный внешний вид всех элементов и объектов, размещенных на опо-
рах освещения и опорах линии электропередачи, несет ответствен-
ность собственник (владелец) осветительных устройств.

7.13. Не допускается эксплуатация УО при наличии обрывов 
проводов, повреждений опор, изоляторов.

Нарушения в работе УО, связанные с обрывом электрических 
проводов или повреждением опор, следует устранять немедленно 
после обнаружения.

7.14. Собственники (владельцы, пользователи) УО, а также орга-
низации, обслуживающие УО, обязаны:

- следить за надлежащим освещением территорий, качеством 
опор и светильников, осветительных установок, при нарушении или 
повреждении производить своевременный ремонт;

- следить за включением и отключением УО в соответствии с 
установленным порядком;

- соблюдать правила установки, содержания, размещения и экс-
плуатации УО и оформления;

- своевременно производить замену элементов УО.
Срок восстановления свечения отдельных светильников не дол-

жен превышать 10 суток после обнаружения неисправностей или 
поступления соответствующего сообщения.

8. Озеленение территории города.
Содержание зелёных насаждений.
8.1. Озеленение территории города основывается на принципах 

организации комфортной пешеходной среды, комфортной среды 
для общения, а также создания на территории зеленых насаждений 
благоустроенной сети пешеходных и велосипедных дорожек, цен-
тров притяжения людей.

8.2. В зависимости от выбора типов насаждений определяет-
ся объемно-пространственная структура древесных насаждений 
и обеспечивается визуально-композиционные и функциональные 
связи участков озелененных территорий между собой и со сложив-
шимся архитектурным обликом застройки.

8.3. В условиях высокого уровня загрязнения воздуха формиру-
ются многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем 
режиме проветривания - закрытого типа (смыкание крон), при пло-
хом режиме проветривания - открытого, фильтрующего типа (не-
смыкание крон).

8.4. Работы по озеленению города осуществляются на основа-
нии муниципальных контрактов (договорам) с Администрацией 
города Минусинска или подведомственным ей муниципальным уч-
реждением.

Физические и юридические лица, в собственности или в поль-
зовании которых находятся земельные участки, обеспечивают со-
держание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих 
участках, и на прилегающих территориях за содержание и уборку 
которых они отвечают.

Работы по содержанию и восстановлению парков, скверов и 
иных элементов природной среды осуществляются специализи-
рованным организациям, имеющим соответствующие лицензии и 
право на проведение работ по уходу за зелеными насаждениями.

8.5. Работы по реконструкции объектов озеленения, новые по-
садки деревьев и кустарников на территориях улиц, площадей, 
парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, цветочное 
оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и ре-
конструкцию объектов ландшафтной архитектуры осуществляется 
по согласованию с Администрацией города Минусинска. Разреше-
ний на разбивку цветочных клумб, газонов на прилегающих терри-
ториях не требуется.

8.6. Лица, ответственные за озеленение и содержание зеленых 
насаждений на соответствующей территории, должны:

8.6.1. осуществлять проведение всех необходимых агротехни-
ческих мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, борьба с 
вредителями и болезнями растений, скашивание травы) в целях не-
допущения гибели растений;

8.6.2. осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и аварийных 
деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и вырезку веток, 
ограничивающих видимость технических средств регулирования 
дорожного движения;

8.6.3. доводить до сведения Администрации города Минусинска 
обо всех случаях массового появления вредителей и болезней и 
принимать меры борьбы с ними;

8.6.4. проводить ремонт ограждений зеленых насаждений;
8.6.5. проводить санитарную, омолаживающую или формовоч-

ную обрезку крон деревьев и обрезку кустарников. После обрезки 
все места повреждения диаметром более 2 см. необходимо зама-
зать садовой замазкой или закрасить масляной краской на нату-
ральной олифе. У хвойных деревьев, обильно выделяющих смолу, 
места повреждений не замазываются;

8.6.6. поддерживать на участках озеленения чистоту и порядок, 
не допускать их засорения твердыми коммунальными, строитель-
ными и промышленными отходами;

8.6.7. проводить скашивание газонов с обязательным удалени-
ем срезанной травы, обрезку краев газонов вдоль дорог, тротуаров, 
дорожек, площадок в соответствии с профилем данного газона, а 
также восстанавливать участки газонов, поврежденные или вытоп-
танные;

8.6.8. производить побелку деревьев на участках и объектах, к 
содержанию которых предъявляются повышенные санитарные и 
другие специальные требования (общественные туалеты, места 
для сбора мусора и твердых коммунальных отходов, производства 
с особой спецификой работ и т.д.). Побелка деревьев может произ-
водиться только известью или специальными растворами для по-
белки;

8.6.9. в летнее время и сухую погоду поливать газоны, цветники, 
деревья и кустарники;

8.6.10. проводить своевременный ремонт ограждений зеленых 
насаждений;

8.6.11. осуществлять посадку зеленых насаждений с обязатель-
ным применением средств защиты саженцев.

8.7. На площадях зеленых насаждений запрещается:
8.7.1. ездить ( в том числе на транспортных средствах, самоход-

ной технике, лошадях, велосипедах), ходить, лежать, сидеть.
8.7.2. в зимнее время устраивать ледяные катки и снежные гор-

ки, кататься (в том числе на лыжах, коньках, санях), организовывать 
игры, за исключением специально отведённых мест;

8.7.3. самовольная вырубка деревьев и кустарников;
8.7.4. ломать деревья, кустарники, срывать листья и цветы, сби-

вать и собирать плоды, добывать из деревьев сок, делать надрезы, 
приклеивать к деревьям объявления, всякого рода указатели, за-
бивать в деревья гвозди, иным образом повреждать зелёные на-
саждения;

8.7.5. засорять, в том числе устраивать свалки мусора, снега и 
льда;

8.7.6. повреждать скамейки, ограждения, иные элементы благо-
устройства;

8.7.7. размещать транспортные средства (также и разукомплек-
тованные, неисправные);

8.7.8. мыть автотранспортные средства;
8.7.9. выгуливать собак, осуществлять выпас скота;
8.7.10. складировать материалы.
8.8. Территории зеленых насаждений города подразделяются на 

следующие категории:
- территории зеленых насаждений общего пользования - сады, 

парки, скверы, бульвары; 
- территории зеленых насаждений ограниченного пользования 

- участки зеленых насаждений в границах территорий детских до-
школьных учреждений, учреждений образования, учреждений здра-
воохранения, других организаций и учреждений;

- территории зеленых насаждений, выполняющих специальные 
функции - участки озеленения улично-дорожной сети, кладбищ, са-
нитарно-защитных зон, иных аналогичных территорий.

8.9. Снос зеленых насаждений, расположенных на земельных 
участках, землях, находящихся в муниципальной собственности 
города Минусинска, и на земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, осуществляется на основа-
нии разрешения на снос зеленых насаждений, выдаваемого управ-
лением архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска, при условии оплаты восстано-
вительной стоимости зеленых насаждений, и без оплаты восстано-
вительной стоимости зеленых насаждений в следующих случаях:

- при проведении рубок ухода, реконструкции, пересадки зеле-
ных насаждений, сносе аварийных, сухостойных деревьев;

- при восстановлении режима инсоляции в жилых и нежилых по-



15
мещениях по заключению уполномоченного органа;

- при сносе зеленых насаждений, произрастающих в охранных 
зонах инженерных сетей и коммуникаций, произрастающих с нару-
шением действующих норм;

- при сносе зеленых насаждений в целях предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера;

- при реализации государственных (муниципальных) контрактов 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту 
социально значимых объектов города Минусинска, финансируемых 
за счет бюджетов всех уровней;

- при наличии предписаний надзорных органов власти.
Порядок сноса зеленых насаждений определяется постановле-

нием Администрации города Минусинска.
8.10. При обнаружении признаков повреждения зелёных насаж-

дений лицам, ответственным за их сохранность, следует немедлен-
но поставить в известность Администрацию города Минусинск для 
принятия необходимых мер.

8.11. При самовольном сносе зеленых насаждений лицо, при-
чинившее вред, несет ответственность в соответствии с законода-
тельством РФ, а также возмещает причиненный ущерб, оплатив 
восстановительную стоимость зеленых насаждений в бюджет горо-
да Минусинска.

Ущерб при самовольном сносе зеленых насаждений подлежит 
зачислению в доход бюджета города Минусинска.

В случае причинения вреда зеленым насаждениям, в результате 
которых они стали аварийными, сухостойными, Администрация го-
рода Минусинска осуществляет взыскание с причинившего ущерб 
лица в порядке, установленном гражданским законодательством 
РФ.

9. Содержание объектов инженерной инфраструктуры на 
территории города.

9.1. Лица, ответственные за благоустройство на объектах ин-
женерной инфраструктуры, организуют содержание объектов 
инженерной инфраструктуры на территории города в исправном 
состоянии, обеспечивающем безопасное движение транспорта и 
пешеходов, в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Лица, выполняющие работы, связанные с ремонтом подзем-
ных объектов инженерной инфраструктуры, разрытием грунта или 
вскрытием дорожных покрытий, должны производить работы толь-
ко при наличии письменного разрешения (ордера) на проведение 
работ, выданного в соответствии с правовыми актами города и в 
срок, указанный в ордере.

9.3. Все разрушения и повреждения дорожных покрытий, зе-
леных насаждений и иных объектов благоустройства при произ-
водстве работ по прокладке подземных объектов инженерной ин-
фраструктуры или других видов строительных работ должны быть 
устранены в полном объеме в согласованные сроки силами и сред-
ствами лиц, выполняющих соответствующие работы.

9.4. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появив-
шиеся в течение 2 лет после проведения ремонтно-восстановитель-
ных работ над подземными объектами инженерной инфраструктуры 
в местах, где проводились ремонтно-восстановительные работы, и 
в местах, где ремонтно-восстановительные работы непосредствен-
но не производились, но провалы и просадки грунта образовались 
в результате выполнения этих работ, должны быть устранены ли-
цами, выполнявшими соответствующие работы, в течение суток с 
момента выявления.

9.5. Запрещается:
самовольно проводить земляные работы;
проводить работы при строительстве, ремонте, реконструкции 

объектов инженерной инфраструктуры по просроченным ордерам;
засыпать люки колодцев объектов инженерной инфраструктуры 

грунтом, закрывать дорожным покрытием, временными дорожными 
покрытиями или иными материалами (в том числе временно скла-
дируемыми);

проводить без разрешения уполномоченных органов (организа-
ций) подключение домовых, производственных или иных объектов 
к объектам инженерной инфраструктуры.

10. Организация строительных, земляных или ремонтных 
работ, связанных с нарушением благоустройства 

10.1. Настоящие Правила устанавливают единый порядок про-
изводства земляных работ для физических и юридических лиц, 
независимо от форм собственности, индивидуальных предприни-
мателей на всей территории муниципального образования город 
Минусинск.

10.2. Земляные работы, связанные с прокладкой, ремонтом, 
содержанием инженерных коммуникаций, установкой и эксплуа-
тацией, демонтажем рекламных и информационных конструкций, 
объектов (средств) наружного освещения и другими видами работ, 
проводятся на основании выданного разрешения на производство 
земляных работ (далее - ордер).

Производство земляных работ на территории муниципального 
образования город Минусинск, на землях и земельных участках, не 

предоставленных в установленном порядке физическим и юриди-
ческим лицам, индивидуальным предпринимателям допускается 
только при наличии ордера. Форма ордера утверждается постанов-
лением Администрации города Минусинска. 

Выдача ордеров на производство земляных работ производится 
муниципальным казенным учреждением города Минусинска «Зем-
леустройство и градостроительство» (далее МКУ «ЗиГ»). 

Неотъемлемой частью ордера являются:
Согласованная с заинтересованными лицами схема инженер-

ных сетей территории, на которой планируется производство зем-
ляных работ.

Подписанная заказчиком схема производства земляных работ 
с указанием на ней элементов благоустройства, подлежащих вос-
становлению.

Акт обследования места производства земляных работ (состав-
ленный до начала производства земляных работ) на предмет нали-
чия на нем элементов благоустройства и (или) асфальтобетонного 
покрытия. 

Выдача ордеров с 1 ноября по 1 апреля производится только в 
исключительных случаях (для устранения аварий на инженерных 
коммуникациях). Выдача ордеров производиться не ранее, чем за 
7 календарных дней до начала производства земляных работ (за 
исключением устранений аварий на инженерных коммуникациях).

10.3. Для получения ордера на производство земляных работ за-
казчик обращается с соответствующим заявлением в МКУ «ЗиГ». В 
заявлении в обязательном порядке указывается: срок начала про-
изводства земляных работ, адрес производства земляных работ, 
лицо, ответственное за производство земляных работ, цель про-
изводства земляных работ. К заявлению в обязательном порядке 
прилагаются:

Согласованная с заинтересованными лицами схема инженер-
ных сетей территории, на которой планируется производство зем-
ляных работ, выполненная на основании топосъемки или данных 
предоставленных МКУ «ЗиГ».

Схема производства земляных работ, согласованная с заинте-
ресованными лицами. Согласование с заинтересованными лицами 
производится заказчиком самостоятельно, либо с привлечением 
подрядных организаций.

Документ, подтверждающий полномочия лица действовать от 
имени заказчика (включая полномочия на подписание заявления 
на получения ордера на производство земляных работ, схемы про-
изводства земляных работ, акта обследования места производства 
земляных работ) в случае, если с заявлением обращается предста-
витель Заказчика.

Документ, подтверждающий строительство, проведение ремонт-
ных работ инженерных сетей в месте производства земляных ра-
бот, а в случае проведения аварийных работ документ, подтвержда-
ющий аварийную ситуацию.

10.4. При поступлении заявления и приложенных к нему доку-
ментов представитель МКУ «ЗиГ» и представитель заказчика вы-
езжают на место предполагаемого проведения земляных работ и 
составляют акт обследования земельного участка. Форма акта ут-
верждается постановлением Администрации города Минусинска. В 
данном акте в обязательном порядке фиксируются все элементы 
благоустройства, расположенные в зоне предполагаемых работ, а 
также наличие либо отсутствие асфальтобетонного покрытия.

В течение 2-х дней с момента подписания акта обследования зе-
мельного участка, при условии наличия согласований с заинтересо-
ванными лицами МКУ «ЗиГ» производит выдачу заказчику ордера 
на производство земляных работ.

10.5. Сроки производства земляных работ и восстановления на-
рушенных элементов благоустройства, указанные в ордере, явля-
ются обязательными для заказчика. В случае, если заказчик имеет 
объекты, по которым срок действия ордера истек и не восстановле-
ны элементы благоустройства, а также асфальтобетонного покры-
тия, ордера на выполнение земляных работ на другой территории 
ему не выдаются, за исключением аварийных работ.

10.6. Отказ в выдаче ордера допускается по следующим осно-
ваниям:

Непредоставление предусмотренных настоящими Правилами 
документов, и (или) отсутствие в заявлении на получение ордера 
на производство земляных работ обязательных сведений, установ-
ленных настоящими Правилами; 

Отсутствие согласования заинтересованных лиц, при наличии в 
письменной форме возражения относительно данного согласова-
ния с обоснованием отказа в нем;

Отказ заказчика от подписания акта обследования земельного 
участка;

В случаях, прямо предусмотренных действующим законодатель-
ством;

Если заявление о выдачи ордера на производство земляных ра-
бот подано ранее, чем за 30 дней до начала производство земля-
ных работ, указанных в заявлении;

Заявление о выдачи ордера на производство земляных работ 
подано с 1 ноября по 1 марта (за исключением устранений аварий 
на инженерных коммуникациях);
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В случае если имеются невосстановленные элементы благо-

устройства, а также асфальтобетонного покрытия, по ранее вы-
данным ордерам на производство земляных работ, срок действия 
которых истек (за исключением устранений аварий на инженерных 
коммуникациях).

10.7. Заказчик производит земляные работы с соблюдением сле-
дующих условий:

Места производства земляных работ должны быть огражде-
ны защитными ограждениями. Ограждение должно содержаться 
в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части 
должно быть обеспечено видимость для водителей и пешеходов. В 
темное время суток необходимо обеспечить освещение места про-
изводства земляных работ.

Ограждение должно предотвращать попадание посторонних лиц 
на место производства земляных работ.

Места производства земляных работ при необходимости долж-
ны быть обеспечены перекидными мостиками и трапами обеспечи-
вающими возможность безопасного прохода.

При производстве работ на тротуарах, пешеходных дорожках 
должны обеспечиваться удобные и безопасные условия для про-
хода людей.

При проведении земляных работ должен быть обеспечен про-
пуск ливневых и талых вод в месте проведения земляных работ. 
Для защиты колодцев, дождеприемных решеток и лотков должны 
применяться деревянные щиты и короба, обеспечивающие доступ 
к колодцам, дождеприемникам и лоткам.

10.8. При производстве земляных работ запрещается:
• загрязнение прилегающих участков улиц и засорение ливневой 

канализации, засыпка водопропускных труб, кюветов и газонов;
• откачка воды из траншей, котлованов, колодцев на проезжую 

часть, тротуары во избежание создания гололеда и образования на-
леди. По согласованию с владельцем ливневой канализации вода 
должна быть направлена в существующую ливневую канализацию 
на данном участке;

• засыпка грунтом крышек люков, колодцев и камер, решеток 
дождеприёмных колодцев, лотков дорожных покрытий, зеленых 
насаждений, а также складирование материалов и конструкций на 
газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в ох-
ранных зонах инженерных коммуникаций;

• загрязнение проезжей части уличной дорожной сети.
Грунт, образующийся в ходе проведения земляных работ, не дол-

жен складироваться за пределами места производства земляных 
работ.

Заказчик (подрядчик производитель земляных работ, осущест-
вляющий земляные работы), обязаны обеспечить очистку от грязи 
колес транспортных средств, выезжающих на автомобильные до-
роги и улицы.

После окончания земляных работ и до начала работ по восста-
новлению дорожного покрытия уборка лишнего грунта и материа-
лов, а также очистка места производства земляных работ должны 
быть произведены лицом, осуществляющим земляные работы, не 
позднее 24 часов с момента окончания земляных работ.

10.9. В целях сохранности зеленых насаждений при производ-
стве земляных работ необходимо:

• осуществить ограждение деревьев и кустарников, не допуска-
ющее их повреждение;

• не допускать обнажения и повреждения корневой системы де-
ревьев и кустарников, засыпку зеленых насаждений;

• выкапывать и использовать при озеленении данного или друго-
го объекта деревья и кустарники, пригодные для пересадки;

• производить устройство дренажа в случае возможного подто-
пления зеленых насаждений;

• не допускать уничтожение (повреждение) зеленых насаждений 
при проведении земляных работ.

Во время производства земляных работ заказчик (или его упол-
номоченный представитель) обязан находиться на месте работ и 
иметь при себе ордер и схему с согласованиями.

10.10. Для предупреждения повреждения подземных коммуни-
каций заказчик (или его уполномоченный представитель) обязан 
до начала работ письменно предупредить о месте, дате и времени 
производства работ заинтересованных лиц и организации, устано-
вить совместно с ними точное расположение коммуникаций, а в 
случае необходимости провести их шурфовку. Заинтересованные 
лица, организации обязаны обеспечить явку уполномоченных пред-
ставителей к месту производства работ и дать исчерпывающие 
указания об условиях, необходимых для обеспечения сохранности 
коммуникаций, находящихся в их владении и (или) пользовании. В 
случае неявки заинтересованных лиц, организаций (или их уполно-
моченных представителей) на место производства работ в указан-
ный срок, заказчик составляет акт неявки заинтересованных лиц на 
место работ и приступает к производству работ. Указанный акт под-
писывается заказчиком или его уполномоченным представителем, 
а также всеми присутствующими представителями иных заинтере-
сованных лиц, организаций.

Если при производстве земляных работ обнаружены подземные 

коммуникации, которые не обозначены на схеме, заказчик (или его 
уполномоченный представитель), обязаны приостановить работы и 
уведомить об этом МКУ «ЗиГ».

За повреждение коммуникаций, неуказанных на схеме произ-
водства земляных работ ответственность несет владелец коммуни-
каций, не явившийся на место производства работ и не обозначив-
ший их местоположение.

10.11. После завершения земляных работ и до начала восста-
новления почвенного слоя и элементов благоустройства заказчик 
обязан вызвать представителя МКУ «ЗиГ» для нанесения вновь 
проложенных коммуникаций на дежурную карту города Минусин-
ска. Засыпка траншей и котлованов заказчиком осуществляется 
только после нанесения вновь проложенных коммуникаций на де-
журную карту города Минусинска.

10.12.По завершении земляных работ заказчик обязан про-
извести засыпку траншей и котлованов на проездах и тротуарах 
гравийно-песчанной смесью с уплотнением через каждые 0,2 м. 
Устранение просадок грунта производится заказчиком за свой счет 
в течение 2-х лет после завершения работ согласно действующим 
строительным нормам и правилам.

В местах пересечения с существующими коммуникациями за-
сыпка траншей производится в присутствии представителей орга-
низаций, эксплуатирующих эти подземные коммуникации.

Смотровые и дождеприемные колодцы должны восстанавли-
ваться на одном уровне с дорожным покрытием.

Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуни-
кациях, должны ликвидировать организации - владельцы коммуни-
каций либо на основании договора со специализированной органи-
зацией за счет владельцев коммуникаций.

Восстановление почвенного слоя, элементов благоустройства, 
асфальтобетонного покрытия производятся после завершения зем-
ляных работ. В случае выполнения земляных работ в зимнее время 
допускается производить окончательное восстановление почвенно-
го слоя и элементов благоустройства в весенне-летний период.

Восстановленные почвенный слой и элементы благоустройства 
сдаются заказчиком (или его уполномоченным представителем) 
представителю МКУ «ЗиГ» не позднее 2-х рабочих дней после окон-
чания срока действия ордера на производство земляных работ. О 
сдаче восстановленного почвенного слоя и элементов благоустрой-
ства составляется акт приема-сдачи выполненных работ.

Заказчик несет ответственность (в том числе и в случае привле-
чения Подрядчиков) за производство земляных работ, восстанов-
ление почвенного слоя и элементов благоустройства, устранение 
просадок грунта и асфальтобетонного покрытия в течение 2-х лет. 

10.13.В случае необходимости производства земляных работ 
при ликвидации аварии на инженерных сетях заказчик вызывает 
телефонограммами на место аварии представителей организаций, 
чьи интересы могут быть затронуты при проведении работ не менее 
чем за час до начала земляных работ. Руководители данных орга-
низаций и предприятий при получении телефонограммы обязаны 
обеспечить явку уполномоченных представителей к назначенному 
времени и месту предполагаемого производства земляных работ. 
В случае неявки уполномоченного представителя организации, из-
вещенного телефонограммой о времени и месте производства зем-
ляных работ, заказчик, выполняющий работы, ответственности за 
повреждение инженерных коммуникаций не несет. Заказчик может 
приступить к ликвидации аварии в соответствии со схемой произ-
водства земляных работ, согласованной с заинтересованными ли-
цами, без ордера.

Заказчик обязан при ликвидации аварии получить ордер в тече-
нии 3-х рабочих дней, следующих за выходными или праздничными 
днями.

Аварии должны устраняться в течение всего времени суток до 
полной их ликвидации. Категорически запрещается производить 
плановые ремонтные работы под видом «аварийных».

10.14. За несоблюдение настоящих Правил, условий ордера на 
производство земляных работ, лица, допустившие нарушения, под-
лежат привлечению к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством.

Привлечение к установленной действующим законодательством 
ответственности не освобождает заказчика от обязанности возме-
щения убытков и затрат, понесенных физическими и юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, возникших вслед-
ствие несоблюдения настоящих Правил.

11. Содержание малых архитектурных форм (элементов 
благоустройства).

11.1. Территория общего пользования оборудуется малыми ар-
хитектурными формами, под которыми следует понимать объекты 
благоустройства, представляющие собой элементы монументаль-
но-декоративного оформления, устройства для оформления озе-
ленения, в том числе палисадники, водные устройства, городскую 
мебель, контейнеры, урны, иные объекты городского дизайна.

11.2. Содержание элементов благоустройства, включая работы 
по восстановлению и ремонту памятников, мемориалов, осущест-
вляются физическими и (или) юридическими лицами, независимо 
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от их организационно-правовых форм, индивидуальными предпри-
нимателями, владеющими соответствующими элементами благо-
устройства на праве собственности, хозяйственного ведения, опе-
ративного управления, либо на основании договоров (соглашений) 
с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

11.3. Строительство и установка оград, заборов, газонных и тро-
туарных ограждений, киосков, палаток, павильонов, ларьков, стен-
дов для объявлений и других устройств осуществляется в порядке, 
установленном законодательством РФ, нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами.

11.4. Строительные площадки должны ограждаться по всему 
периметру плотным забором. В ограждениях необходимо предус-
мотреть минимальное количество проездов. Проезды должны вы-
ходить на второстепенные улицы и оборудоваться шлагбаумами 
или воротами.

На строительных площадках должны быть предусмотрены у 
каждого выезда оборудованием для очистки колес транспортных 
средств

11.5. Физические или юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели при содержании малых архитектурных форм произво-
дят их ремонт и окраску.

11.6. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, 
столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, 
павильонов ожидания транспорта, спортивных сооружений, стен-
дов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, ука-
зателей остановок транспорта и переходов, скамеек должна произ-
водится не реже одного раза в год.

Окраска каменных, железобетонных и металлических огражде-
ний фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок 
и киосков, металлических ворот жилых, общественных и промыш-
ленных зданий производится не реже одного раза в два года, а ре-
монт - по мере необходимости.

11.1. Размещение и содержание детских площадок.
11.1.1. Детские площадки предназначены для игр и активного 

отдыха детей разных возрастов. Такие площадки обустраиваются 
в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как 
комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным ин-
тересам. Для детей и подростков допускается организация спортив-
но-игровых комплексов (микро-скалодромы, велодромы) и оборудо-
вание мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.

11.1.2. Не допускается организация подходов к детским площад-
кам с проезжей части. Детские площадки необходимо изолировать 
от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных пло-
щадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборни-
ков, участков постоянного и временного хранения транспортных 
средств.

11.1.3. Перечень элементов благоустройства территории на дет-
ской площадке включает: мягкие виды покрытия, элементы сопря-
жения поверхности площадки с газоном, озеленение, игровое обо-
рудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

11.1.4. Расстояние от детских площадок до мест (площадок) на-
копления ТКО должно составлять не менее 20 м, разворотных пло-
щадок на конечных остановках маршрутов пассажирского транспор-
та - не менее 50 м.

11.1.5. Конструкции оборудования детских площадок должны 
обеспечивать свободный сток воды и просыхание. Элементы обору-
дования из древесины не должны иметь на поверхности дефектов 
обработки (заусенцев, отщепов, сколов).

Не допускается наличие на детской площадке выступающих 
элементов оборудования с острыми концами или кромками, а также 
наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму. 

Закрытое оборудование (тоннели, игровые домики) с внутрен-
ним размером более 2000 мм в любом направлении от входа долж-
но иметь не менее 2 открытых доступов, не зависящих друг от друга 
и расположенных на разных сторонах оборудования. Конструкция 
доступов должна исключать возможность их блокирования и обе-
спечивать при необходимости оказание помощи взрослыми детям. 
Размеры открытых доступов должны быть не менее 500 x 500 мм.

При чрезвычайной ситуации доступы должны обеспечить воз-
можность детям покинуть оборудование.

11.1.6. Песок в песочнице (при ее наличии на детской площадке) 
не должен содержать отходов, мусора и экскрементов животных.

11.1.7. При озеленении территории детских площадок не допу-
скается использование растений с ядовитыми плодами, а также с 
колючками и шипами.

11.2.Размещение и содержание спортивных площадок.
11.2.1 Спортивные площадки предназначены для занятий физ-

культурой и спортом всех возрастных групп населения, размещают-
ся на территориях жилого и рекреационного назначения, участков 
спортивных сооружений.

11.2.2. Озеленение спортивных площадок необходимо разме-
щать по периметру. При этом для озеленения не следует приме-
нять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие 

большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано 
сбрасывающих листву. Для ограждения площадок допускается при-
менять вертикальное озеленение.

11.3. Требования к организации площадок для отдыха и до-
суга.

11.3.1. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого на-
селения размещаются на участках жилой застройки, на озеленен-
ных территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопар-
ках.

11.3.2. Перечень элементов благоустройства на площадке для 
отдыха и досуга включает: твердые виды покрытия, элементы со-
пряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи и 
столы для отдыха, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), 
осветительное оборудование.

12. Размещение информации на территории города, в том 
числе установка знаков информации (указателей с наименова-
ние улиц, номерами домов, вывесок)

12.1. К информации, предназначенной для визуальной ориента-
ции в городе, относятся знакам городской информации: указатели с 
наименованиями улиц, переулков, иных внутригородских объектов; 
указатели номеров домов, указатели подъездов; указатели границ 
участков частных владений; вывески и иные знаки городской ин-
формации.

12.2. Знаки городской информации с наименованием улицы, 
переулка устанавливаются в начале и конце улицы, переулка.

12.3. Знаки городской информации с указанием номера здания, 
наименованием улицы, а также фонарь для освещения номерного 
знака устанавливаются с левой стороны фасада на зданиях, имею-
щих четные номера, и с правой стороны фасада на зданиях, име-
ющих нечетные номера. На каждом здании устанавливается знак 
городской информации.

12.4. Знаки городской информации устанавливаются на фасадах 
зданий (включая жилые дома), сооружений, как правило, на высоте 
2,5 м и удалении 0,5 м от угла здания.

12.5. Знаки городской информации с номерами подъездов вы-
вешиваются у входа в подъезд. Нумерация подъездов должна идти 
слева направо. Наличие одинаковых номеров подъездов в одном 
доме не допускается.

12.6. Установка вывесок осуществляется в соответствии с ут-
вержденными Минусинским городским Советом депутатов Пра-
вилами размещения рекламных конструкций и информационных 
вывесок на территории муниципального образования город Мину-
синск.

12.7. Форма знаков городской информации, цветовое решение 
устанавливаются постановлением Администрации города Минусин-
ска в соответствии с концепцией благоустройства города Минусин-
ска.

12.8. Запрещается:
12.8.1. нарушать требования по размещению знаков городской 

информации;
12.8.2. повреждать, ломать знаки городской информации;
12.8.3. наносить надписи, рисунки, вывешивать объявления, 

афиши, плакаты, иную печатную продукцию на знаки городской ин-
формации, препятствующие восприятию информации, размещен-
ной на знаке;

12.8.4. самовольно снимать и перемещать знаки городской ин-
формации.

12.9. Установка информационных конструкций (далее - вывесок) 
(не распространяется на вывески и указатели, не содержащие све-
дений рекламного характера), а также размещение иных графиче-
ских элементов осуществляется в соответствии с утвержденными 
Правилами размещения рекламных конструкций и информацион-
ных вывесок на территории муниципального образования город 
Минусинск. 

12.10. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и 
вывески, необходимо обеспечивать в течение 3-х дней замену пере-
горевших электрических приборов. В случае неисправности отдель-
ных знаков рекламы или вывески следует выключать полностью.

12.11. Очистка от объявлений опор уличного освещения, цоколя 
и фасада зданий (в том числе жилых), заборов и других сооружений 
осуществляется гражданами и организациями, эксплуатирующими 
данные объекты.

12.12. Информационные конструкции не должны создавать по-
мех для прохода пешеходов и препятствовать надлежащей эксплу-
атации здания, строения, сооружения.

12.13. Организации, индивидуальные предприниматели, экс-
плуатирующие информационные конструкции с подсветом, должны 
обеспечивать своевременную замену перегоревшего осветительно-
го оборудования.

12.12. Правообладатель информационной конструкции обязан 
восстановить благоустройство территории и (или) внешний вид фа-
сада здания, строения, сооружения в течение десяти рабочих дней 
со дня монтажа (демонтажа) информационной конструкции.
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13 . Определение границ прилегающих территорий.
13.1. Определение границ прилегающих территорий осущест-

вляется в соответствии с Законом Красноярского края от 23.05.2019 
N 7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий 
в Красноярском крае». 

В рамках настоящих Правил благоустройства границы прилега-
ющей территории определяются в отношении территории общего 
пользования, которая прилегает к ограждению здания, строения, 
сооружения либо в случае отсутствия ограждения- прилегает к зда-
нию, строению, сооружению либо прилегает к земельному участку, 
в случае если он не огорожен и на нём расположен многоквартир-
ный жилой дом либо отсутствуют здания, строения, сооружения. 

13.2. Границы прилегающих территорий определяются в преде-
лах следующих минимальных значений:

а) для зданий, строений, сооружений (в том числе и индивиду-
альных жилых домов, домов блокированной застройки, зданий с 
помещениями социального, административного, коммерческого и 
производственного назначения, автозаправочных станций, топлив-
но-заправочных комплексов, автомоек, автомастерских и шиномон-
тажных мастерских) 10 метров от ограждения указанных объектов, 
а при отсутствии ограждения- 15 метров от границ указанных объ-
ектов;

б) для многоквартирных домов, находящихся на земельном 
участке, сведения о местоположении границ которого внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 20 
метров от границ земельного участка по его периметру. В иных не 
предусмотренных настоящим абзацем случаях граница прилегаю-
щей территории определяется на расстоянии 25 метров от границы 
дома по их периметру;

в) для зданий и сооружений инженерно-технического назна-
чения, тепловых, трансформаторных подстанций, иных объектов 
коммунальной инфраструктуры 10 метров от ограждения указан-
ных объектов, а при отсутствии ограждения- 10 метров от границ 
указанных объектов;

г) для линейного объекта в границах охранной зоны (зона с осо-
быми условиями использования территории) линейного объекта;

д) для НТО 5 метров от НТО;
е) для земельных участков, на которых не расположены здания, 

строения, сооружения и отсутствует ограждение - 10 метров от гра-
ниц земельного участка.

В случае пересечения прилегающей территории с автомобиль-
ной дорогой общего пользования граница прилегающей территории 
определяется до внешнего края тротуара или обочины.

В случае наложения прилегающих территорий, определенных 
в отношении соседних зданий, строений, сооружений ( в том чис-
ле многоквартирных, индивидуальных жилых домов, жилых домов 
блокированной застройки) границы прилегающих территорий опре-
деляются на расстоянии, пропорциональном общей площади каж-
дого из указанных объектов.

13.3. В границы прилегающих территорий конкретного объекта 
(здания, строения, сооружения, земельного участка) не включаются 
следующие территории:

земельные участки, занятые проездами, автомобильными доро-
гами общего пользования, разворотными площадками на маршру-
тах городского пассажирского транспорта, парковочными кармана-
ми и иными элементами организации дорожного движения, иными 
линейными объектами;

территории парков, скверов, бульваров, набережных, береговые 
полосы водных объектов общего пользования;

территории мостов, путепроводов, эстакад, тоннелей;
территории мест производства земляных, ремонтных, строи-

тельных и иных подобных работ;
территории, используемые отдельными лицами на основании 

разрешения или договора;
полосы отвода железных дорог.
13.4. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, 

строений, сооружений, земельных участков (за исключением соб-
ственников и (или) иных законных владельцев помещений в много-
квартирных домах, земельные участки под которыми не образованы 
или образованы по границам таких домов) участвуют в содержании 
прилегающих территорий путем обеспечения уборки указанной тер-
ритории за счет собственных средств.

13.5. Форма описания границ прилегающей территории установ-
лена в соответствии с приложением №2 к настоящим Правилам и 
представляет собой текстовое описание границ прилегающей тер-
ритории.

13.6. Подготовка описаний границ прилегающих территорий 
осуществляется Управлением архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации города Минусинска на основе 
сведений государственного кадастра недвижимости об определен-
ной территории (кадастрового плана территории), за счет средств 
бюджета города в порядке, установленном бюджетным законода-
тельством.

При подготовке описания границ прилегающей территории учи-
тываются материалы и сведения:

утвержденных документов территориального планирования;

правил землепользования и застройки;
проектов планировки территории;
землеустроительной документации;
положения об особо охраняемой природной территории;
о зонах с особыми условиями использования территории;
о земельных участках общего пользования и территориях обще-

го пользования, красных линиях;
о местоположении границ прилегающих земельных участков;
о местоположении зданий, сооружений (в том числе размеще-

ние которых предусмотрено государственными программами Рос-
сийской Федерации, государственными программами Краснояр-
ского края, адресными инвестиционными программами), объектов 
незавершенного строительства.

Подготовка описания границ прилегающей территории осущест-
вляется с использованием технологических и программных средств.

Содержание описания границ прилегающей территории в форме 
электронного документа должно соответствовать содержанию схе-
мы границ прилегающей территории в форме документа на бумаж-
ном носителе.

13.7. Утвержденные описания границ прилегающих территорий 
публикуются в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов, и разме-
щаются на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

14. Порядок участия, в том числе финансового, собственни-
ков и (или) иных законных владельцев зданий, строений, соо-
ружений, земельных участков (за исключением собственников 
и (или) иных законных владельцев помещений в многоквар-
тирных домах, земельные участки под которыми не образова-
ны или образованы по границам таких домов) в содержании 
прилегающих территорий

14.1. Участие юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и граждан в содержании прилегающих территорий за-
ключается в качественной и своевременной уборке прилегающих 
территорий в границах, определенных в соответствии с Правилами, 
а также в уходе за зелеными насаждениями на указанной терри-
тории своими силами и средствами, если иное не предусмотрено 
Правилами. 

14.2. Уборка прилегающих территорий включает удаление мусо-
ра с прилегающей территории, очистку тротуаров, пешеходных до-
рожек, лестничных сходов от снега, льда (в том числе сброшенных 
на прилегающую территорию при очистке крыш зданий, строений), 
листвы, посыпку их песком для ликвидации скользкости в зим-
нее время, проведение иных технологических операций для под-
держания прилегающей территории (включая урны, крышки всех 
колодцев, наземные водоотводящие устройства) в чистоте в соот-
ветствии с требованиями настоящих Правил, иными нормативными 
правовыми актами.

14.3. Уход за зелеными насаждениями включает покос травы 
(высота травостоя не должна превышать 15 см), обрезку ветвей де-
ревьев, кустарников, нависающих на высоте менее 2 метров над 
тротуарами и пешеходными дорожками с грунтовым и твердым по-
крытием, удаление поросли и сухостоя.

14.4. Ответственными за обеспечение содержания и уборку при-
легающих территорий являются собственники и (или) иные закон-
ные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участ-
ков, собственники помещений в здании, строении (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не об-
разованы или образованы по границам таких домов), а также лица, 
ответственные за благоустройство территорий, указанные в п.1.3. 
настоящих Правил.

15. Общие требования к размещению нестационарных объ-
ектов

15.1 Обеспечение качества городской среды при создании и 
благоустройстве нестационарных объектов основывается на прин-
ципах функционального разнообразия, организации комфортной 
пешеходной среды, комфортной среды для общения населения 
города. 

15.2. При создании нестационарных объектов следует приме-
нять отделочные материалы и цветовую гамму соответствующие 
концепции благоустройства города, с учётом характера сложившей-
ся городской среды.

Варианты внешнего облика нестационарных объектов (нестаци-
онарных торговых объектов, остановочных павильонов, светофор-
ных объектов) с учётом требований к конструктивным особенностям, 
параметрам, материалам и цветовому решению устанавливаются 
постановлением Администрации города Минусинска.

Лица, размещающие нестационарные объекты (нестационарные 
торговые объекты, остановочные павильоны, светофорные объек-
ты) на территории города Минусинска, должны руководствоваться 
указанным постановлением Администрации города Минусинска.

Отделочные материалы нестационарных объектов должны от-
вечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопо-
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жарной безопасности, архитектурно-художественным требованиям 
городского дизайна и освещения, условиям долговременной экс-
плуатации.

Туалетные кабины размещаются на активно посещаемых терри-
ториях города при отсутствии или недостаточной пропускной спо-
собности общественных туалетов: в местах проведения массовых 
мероприятий, при крупных объектах торговли и услуг, на территории 
объектов рекреации, в местах установки автозаправочных станций, 
на автостоянках, а также при объектах общественного питания.

15.3. Размещение НТО осуществляется на основании договора 
на размещение НТО, заключённого с Администрацией города Мину-
синска, в соответствии со схемой размещения НТО, утверждённой 
постановлением Администрации города Минусинска, с соблюдени-
ем требований Порядка размещения НТО, утверждённого Минусин-
ским городским Советом депутатов.

15.4. Размещение и внешний вид НТО должно соответствовать 
архитектурным, градостроительным, строительным, пожарным, 
санитарным и экологическим нормами и правилами, правилами 
продажи отдельных видов товаров, проектами планировки и благо-
устройства территории и обеспечивать:

• сохранение архитектурного, исторического и эстетического об-
лика города; 

• безопасность покупателей и продавцов;
• беспрепятственный доступ покупателей к местам торговли; 
• возможность подключения объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения (при необходимости); 
• удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для 

прохода пешеходов, возможность беспрепятственного подвоза то-
вара; 

• беспрепятственный проезду к существующим зданиям, строе-
ниям и сооружениям, линейным объектам, территориям пожарного 
и медицинского транспорта, транспортных средств Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
иным органам и организациям в целях предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

• нормативную ширину тротуаров и проездов в местах разме-
щения; 

• соблюдение требований в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории города. 

15.5. Границы в которых размещаются элементы благоустрой-
ства устанавливаются в зависимости от типа НТО с учетом особен-
ностей территории, на которой планируется размещение НТО: 

для киосков, - на расстоянии 2 м от лицевого фасада, 0,8 м от 
боковых фасадов, 0,5 м от заднего фасада; 

для павильонов - на расстоянии 3 м от лицевого фасада, 1 м от 
боковых фасадов, 0,8 м от заднего фасада. 

На указанных расстояниях производится мощение тротуарной 
плиткой, устанавливается урна емкостью не менее 10 л, а также 
в весенне-летний период размещаются элементы мобильного озе-
ленения. 

15.6. Владелец НТО обеспечивает содержание (уборку) террито-
рии, прилегающей к НТО в соответствии с положениями настоящих 
Правил благоустройства.

15.7. При размещении киосков и павильонов площадью до 20 кв. 
м в группах НТО должны быть выполнены с применением единого 
модуля по ширине и высоте, иметь единое цветовое решение.

15.8. Варианты внешнего облика НТО
15.9. Процент остекления фасадов НТО должен составлять не 

менее 30% площади поверхности стен объекта. 
15.10. Отступление от требований к внешнему облику, конструк-

тивным особенностям и параметрам НТО допускается в случае, 
если указанное отступление предусмотрено договором на разме-
щение НТО и обусловлено действующими техническими регламен-
тами, утвержденной нормативной документацией, санитарными и 
противопожарными правилами и нормами.

15.11. В случае прекращения действия (расторжения) договора 
на размещение НТО территория должна быть освобождена от объ-
екта, убрана от мусора (снега, льда) с восстановлением целостно-
сти поверхности и элементов благоустройства (при их наличии до 
установки объекта) лицом, с которым заключен договор, в течение 
10 календарных дней со дня прекращения действия (расторжения) 
договора.

16. Особые требования доступности городской среды для 
маломобильных групп населения

16.1.При проектировании объектов благоустройства жилой за-
стройки, улиц и дорог, объектов культурно-бытового обслуживания 
предусматривается их доступность для маломобильных групп на-
селения, в том числе оснащение указанных объектов элементами и 
техническими средствами, способствующими передвижению мало-
мобильных групп населения.

16.2. На улицах города преграды в виде края тротуара в зонах 
остановок общественного транспорта и переходов через автомо-
бильную дорогу выделяются полосами тактильного покрытия.

16.3. Проектирование, строительство, установка технических 
средств и оборудования, способствующих передвижению маломо-
бильных групп населения, осуществляются при новом строитель-
стве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной докумен-
тацией.

17. Требования к содержанию домашних животных.
Размещение и содержание площадок для выгула животных.
17.1. При содержании домашних животных их владельцам не-

обходимо соблюдать общие требования к содержанию животных, 
а также права и законные интересы лиц, проживающих в много-
квартирном доме, в помещениях которого содержатся домашние 
животные.

17.2. Выгул домашних животных должен осуществляться при 
условии обязательного обеспечения безопасности граждан, живот-
ных, окружающей среды, сохранности имущества физических лиц 
и юридических лиц.

17.3. При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать 
следующие требования:

17.3.1. Исключать возможность свободного, неконтролируемого 
передвижения животного (без свободного поводка, а для потенци-
ально опасных животных, перечень которых утвержден Правитель-
ством Российской Федерации, - без намордника) при пересечении 
проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях 
общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких до-
мов, на детских и спортивных площадках;

17.3.2. Обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности жи-
вотного в местах и на территориях общего пользования;

17.3.3. Не допускать выгул животного вне мест, разрешенных 
решением органа местного самоуправления для выгула животных.

17.4. Выгуливать домашних животных допускается на террито-
рии принадлежащего земельного участка, и (за исключением сель-
скохозяйственных животных) на землях общего пользования – на 
специально отведенных площадках, а при их отсутствии – на пусты-
рях и не неблагоустроенных свободных территориях. 

17.5. При размещении на территории города Минусинска орга-
низованных площадок для выгула домашних животных должны со-
блюдаться следующие требования: 

17.5.1. площадки размещаются на территориях общего пользо-
вания, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения 
первого и второго поясов;

17.5.2. на территории площадки должно присутствовать покры-
тие, скамьи, урны, осветительное оборудование;

17.5.3. покрытие поверхности площадки, на которой предусмо-
трен непосредственно выгул животных выполняется на выровнен-
ной поверхности, обеспечивающей хороший дренаж, не травмирую-
щей конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), 
а также удобство для регулярной уборки и обновления. 

17.5.4. поверхность части площадки, предназначенной для вла-
дельцев домашних животных, проектируется с твердым или комби-
нированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон);

17.5.5. ограждение площадки для выгула животных должно быть 
высотой не менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями 
ограждения, его нижним краем и поверхностью площадки не долж-
но позволять животному покинуть площадку;

17.5.6. на территории площадки для выгула домашних животных 
размещается информационный стенд с правилами пользования 
площадкой.

17.6. Запрещается выгул собак на придомовой территории, дет-
ских и спортивных площадках, во дворах детских учреждений, на 
территориях образовательных и медицинских учреждений.

17.7. Владельцы животных обязаны немедленно убирать про-
дукты их жизнедеятельности и не допускать загрязнения мест об-
щего пользования.

17.8. Расстояние от границы площадки для выгула до жилых и 
общественных зданий должно быть не менее 25 м, до детских уч-
реждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха 
- не менее 40 м.

17.9. Запрещается проводить выпас травоядных животных на 
территории города Минусинска.

17.10. Передвижение сельскохозяйственных животных на терри-
тории города должно производиться в сопровождении владельца 
или ответственного лица, не причиняя беспокойства гражданам и 
не создавая препятствий движению транспорта.

17.11. Лица, сопровождающие сельскохозяйственных животных, 
обязаны обеспечить надлежащее санитарное состояние улиц, про-
ездов, тротуаров и других городских территорий после передвиже-
ния по ним сельскохозяйственных животных. Оставленные сельско-
хозяйственным животным экскременты должны быть немедленно 
убраны лицом, сопровождающим животное.

17.12. На территории города запрещается выбрасывать трупы 
павших животных и производить их захоронение. 

17.13. На территории города запрещается выгул собак лицами, 
находящимися в состоянии алкогольного опьянения, а также круп-
ных собак (свыше 40 см в холке) – детьми до 14 лет без сопрово-
ждения родителей (лиц, их замещающих). 
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17.14. Запрещено натравливание животных на людей и на дру-

гих животных (за исключением служебных животных).
17.15. На территории города владельцы домашних животных 

обязаны обеспечить принятие мер по предотвращению появления 
нежелательного потомства у домашних животных. 

17.16. В случае отказа от права собственности на животное или 
невозможности его дальнейшего содержания владелец животного 
обязан передать его новому владельцу или в приют для животных.

17.17. На территории муниципального образования запрещена 
торговля животными в местах, специально не отведённых для этого.

Запрещена организация и проведение боев животных.
17.18. На территории города запрещается пропаганда жестокого 

обращения с животными, а также призывы к жестокому обращению 
с животными.

18. Осуществление контроля за соблюдением настоящих 
правил 

18.1. Полномочия по осуществлению муниципального контроля 
в сфере благоустройства осуществляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», иными федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами.

18.2. Контроль за выполнением требований, установленных на-
стоящими Правилами, осуществляет административная комиссия 
муниципального образования город Минусинск, должностные лица 
Администрации города Минусинска и её отраслевых органов, под-
ведомственные Администрации города Минусинска, муниципаль-
ные учреждения в рамках имеющихся полномочий, контрольно-
надзорные органы в соответствии с их компетенцией.

18.3. Общественный контроль в области благоустройства осу-
ществляется любыми заинтересованными физическими, юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе 
с использованием технических средств для фото-, видеофиксации, 
а также интерактивных порталов в сети Интернет. Информация о 
выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля 
нарушениях в области благоустройства направляется для приня-
тия мер в Администрацию города Минусинск по адресу: Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, или на электронную почту: 
public@admn.kristel.ru.

18.4. Привлечение граждан и должностных лиц к администра-
тивной ответственности за нарушение настоящих Правил благо-
устройства осуществляется административной комиссией муници-
пального образования город Минусинск в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об админи-
стративных правонарушениях».

18.5. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил благо-
устройства, несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством

18.6. Вред, причиненный в результате нарушения настоящих 
Правил благоустройства, возмещается виновными лицами в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

 Приложение № 1 
 к Решению Минусинского 

 городского Совета депутатов 
 от «____»_____2021 №

ЗОНА ОСОБОГО ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
в зоне объектов культурного наследия

N п/п Наименование Примечания

1 улица Гоголя от улицы Штабная до улицы Обороны

2 улица Октябрьская от улицы Штабная до улицы Обороны 

3 улица Ленина от улицы Штабная до улицы Обороны

4 улица Мира от улицы Штабная до улицы Обороны

5 улица Красных Партизан от улицы Штабная до улицы Комсомольская

6 улица Подсинская от улицы Комсомольская до улицы Повстанская

7 улица Набережная от улицы Штабная до улицы Повстанская

8 улица Комсомольская от улицы Набережная до улицы Мира

9 улица Мартьянова от улицы Набережная до улицы Мира 

10 улица Штабная от улицы Набережная до улицы Мира

11 улица Обороны от улицы Набережная до улицы Мира

12 улица Кравченко от улицы Набережная до улицы Мира

13 улица Михайлова от улицы Набережная до улицы Подсинская

14 улица Минусинская от улицы Набережная до улицы Подсинская

15 улица Повстанская от улицы Набережная до улицы Подсинская

16 улица Спортивная от улицы Советская до улицы Динамо

17 улица Делегатская от улицы Советская до улицы Динамо

18 улица Советская от улицы Спортивная до улицы Делегатская

19 улица Динамо от улицы Спортивная до улицы Делегатская

20 улица Свердлова от улицы Спортивная до улицы Делегатская

21 улица Горького от улицы Спортивная до улицы Делегатская

ЗОНА ОСОБОГО ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
N п/п Наименование Примечания

1 улица Абаканская от улицы Гагарина до улицы Набережная

2 улица Темирязева от улицы Ботанической до улицы Трегубенко

3 улица Кретова от улицы Абаканская до улицы Трегубенко

4 улица Ботаническая от улицы Гагарина до улицы Советская

5 улица Комсомольская от улицы Мира до улицы Суворова

Приложение № 2 
 к Решению Минусинского 

 городского Совета депутатов 
 от «____»_____2021 №

Форма описания границ прилегающей территории 
1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориен-

тиры) ________________________________________________
2. Кадастровый номер объекта (при наличии), по отношению к 

которому устанавливается прилегающая территория ___________
3. Площадь прилегающей территории: ____________ (кв. м)
4. Описание границ прилегающей территории применительно к 

находящимся на местности зданиям, строениям, сооружения (их 
элементам) и (или) элементам благоустройства _______________
________________________________________________________
________________________________________________________.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.04.2021               № АГ-723-п

О внесении изменений в постановление Главы города Ми-
нусинска от 23.04.2019 №АГ-637-п «О создании антитеррори-
стической комиссии муниципального образования город Ми-
нусинск» 

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, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города Минусинска от 23.04.2019 
№АГ-637-п «О создании антитеррористической комиссии муници-
пального образования город Минусинск» внести следующие изме-
нения: 

приложение 1 «Состав антитеррористической комиссии муници-
пального образования город Минусинск» изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение 

к постановлению Главы города 
от 29.04.2021 № АГ-723-п

 Приложение 1
к постановлению Главы города 

от 23.04.2019 №АГ-637-п

СОСТАВ
антитеррористической комиссии муниципального образо-

вания город Минусинск
Первухин
Андрей Олегович

Глава города Минусинска – руководитель 
антитеррористической комиссии;

Семенаха
Артем Сергеевич

начальник отделения в г. Минусинске 
УФСБ России по Красноярскому краю, 
заместитель руководителя комиссии (по 
согласованию);

Кусков
Евгений Васильевич

начальник межмуниципального отдела 
МВД России «Минусинский», заместитель 
руководителя комиссии (по согласованию);

Гаинц
Сергей Викторович

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

Члены антитеррористической комиссии:
Комаров
Сергей Владимирович

первый заместитель Главы города;

Кыров
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по оперативному 
управлению;

Павлова
Жанна Валентиновна

заместитель Главы города по социальным 
вопросам;

Коневских
Владимир Леонардович

советник Главы города по безопасности 
и противодействию коррупции 
администрации города Минусинска;

Чистякова
Наталья Владимировна 

начальник отдела по работе со СМИ, 
общественными объединениями 
администрации города Минусинска;

Егоров
Александр Леонидович

директор МКУ «Управление городского 
хозяйство»;

Заякин
Сергей Валерьевич

начальник «6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по 
Красноярскому краю» (по согласованию);

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич

Болуж Евгений 
Петрович

Гаврилов
Валерий Вениаминович

Есин
Вадим Викторович

Соловьев Александр
Васильевич

главный государственный инспектор г. 
Минусинска и Минусинского района по 
пожарному надзору (по согласованию);

военный комиссар города Минусинск и 
Минусинского района (по согласованию);

начальник «ФКУ Тюрьма» ГУФСИН России 
по Красноярскому краю (по согласованию);

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

начальник ОВО по Минусинскому району-
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 
Красноярскому краю (по согласованию). 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2021                № АГ-724-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 13.08.2018 АГ-1295-п «Об организации 
деятельности городской комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности» 

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, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
13.08.2018 АГ-1295-п «Об организации деятельности городской ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности» внести следующие изме-
нения: 

Приложение 2 «Состав городской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
 Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 29.04.2021 № АГ-724-п

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 13.08.2018 № АГ-1295-п

СОСТАВ
городской комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти
Первухин 
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, председатель 
комиссии;

Кыров
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, заместитель 
председателя комиссии;

Заякин 
Сергей Валерьевич

начальник «6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
по Красноярскому краю», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Гаинц
Сергей Викторович

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

Члены комиссии:
Комаров 
Сергей Владимирович

первый заместитель Главы города;

Павлова
Жанна Валентиновна

заместитель Главы города по социальным 
вопросам;

Спиридонова
Галина Витальевна

заместитель Главы города по 
экономике, финансам-инвестиционный 
уполномоченный;

Коневских
Владимир Леонардович

советник Главы города по безопасности 
и противодействию коррупции 
администрации города Минусинска;

Гейль
Елена Валерьевна

руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска;

Грязева 
Елена Николаевна

руководитель управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска;

Хаметшина 
Нина Александровна

начальник ТО КГКУ «УСЗН» по г. 
Минусинску и Минусинскому району (по 
согласованию);

Егоров
Александр Леонидович

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства»;

Петровский
Вячеслав Алексеевич

директор МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Баращук
Николай Александрович

директор МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»;

Менгель 
Александр Владимирович

начальник службы «Минусинскмежрайгаз» 
(по согласованию);

Кусков 
Евгений Васильевич

начальник МО МВД России «Минусинский» 
(по согласованию);

Соловьев
Александр Васильевич

начальник ОВО по Минусинскому району-
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по 
Красноярскому краю 
( по согласованию);



22
Семенаха
Артем Сергеевич

начальник отделения в г. Минусинске 
Управления федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
Красноярскому краю» 
(по согласованию);

Малегина
Татьяна Ивановна

начальник территориального отдела 
управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю в г. Минусинске 
(по согласованию);

Гончаренко
Сергей Михайлович

директор Минусинского филиала АО 
«Красэко» 
(по согласованию);

Какорин 
Иван Валерьевич

директор ОАО «Енисейская ТГК-
13» филиал Минусинская ТЭЦ (по 
согласованию);

Мурзин 
Николай Игоревич

начальник Минусинского поисково-
спасательного отделения КГКУ 
«Спасатель» (по согласованию);

Есин 
Вадим Викторович

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

Ануфриев
Сергей Иосифович

начальник межрайонного отдела по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по южной группе районов 
Красноярского края (по согласованию);

Степанов
Владимир Владимирович

начальник сервисного центра г. 
Минусинска Красноярского филиала ПАО 
«Ростелеком» (по согласованию);

Курлыкин 
Марк Владимирович

руководитель КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2021               № АГ-725-п

О проведении краевого праздника «День Минусинского по-
мидора» в 2021 году 

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 поощрения людей труда муници-
пального образования город Минусинск и результатов их трудовой 
деятельности, создания единой общности горожан, повышения их 
творческой активности, возрождения народных традиций, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Определить дату проведения краевого праздника «День Мину-
синского помидора» – 21 августа 2021 года.

2. Создать и утвердить состав оргкомитета по подготовке и про-
ведению краевого праздника «День Минусинского помидора» со-
гласно приложению 1.

3. Утвердить Положение о проведении городского конкурса «Ми-
нусинский помидор - 2021» согласно приложению 2.

4. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению
 Администрации города  Минусинска 

 от 29.04.2021 № АГ-725-п

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению краевого праздни-

ка «День Минусинского помидора» 
Первухин 
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, председатель 
оргкомитета

Комаров 
Сергей Владимирович

первый заместитель Главы города, 
заместитель председателя оргкомитета

Павлова
Жанна Валентиновна

заместитель Главы города по социальным 
вопросам, секретарь оргкомитета (по 
согласованию)

Члены оргкомитета:
Чумаченко
Лариса Ивановна

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию) 

Гельруд 
Наталия Леонидовна

первый заместитель министра культуры 
Красноярского края (по согласованию)

Васильева 
Ольга Сергеевна

заместитель министра культуры 
Красноярского края (по согласованию)

Макаров
Егор Владимирович

директор Краевого государственного 
автономного учреждения культуры «Центр 
международных и региональных культурных 
связей» (по согласованию)

Казанцев
Андрей Александрович

заместитель директора по художественно-
постановочной части КГАУ «Красноярский 
музыкальный театр» (по согласованию)

Борисова 
Светлана Анатольевна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов, директор муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Минусинский региональный краеведческий 
музей им. Н.М.Мартьянова» (по 
согласованию)

Спиридонова 
Галина Витальевна

заместитель Главы города по 
экономике, финансам - инвестиционный 
уполномоченный

Кыров
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по оперативному 
управлению

Грязева 
Елена Николаевна

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Чистякова 
Наталья Владимировна

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

Букова 
Наталья Викторовна

начальник отдела спорта и молодежной 
политики администрации города 
Минусинска

Шиханцов
Петр Владимирович

начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Койнова 
Татьяна Николаевна

руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Гейль 
Елена Валерьевна

руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска

Гаинц 
Сергей Викторович

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

Пономарева
Вера Юрьевна

заместитель начальника отдела по 
делам ГО, ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска

Егоров
Александр Леонидович

директор муниципального казенного 
учреждения «Управление городского 
хозяйства» администрации города 
Минусинска

Свиридков 
Игорь Викторович

директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска «Рынок 
«Заречный»

Баращук
Николай Александрович 

директор муниципального унитарного 
предприятия города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство»

Дашкевич 
Евгений Валентинович

главный редактор КГБУ Редакция газеты 
«Власть труда» (по согласованию)

Заякин
Сергей Валерьевич

начальник 6 пожарно-спасательного отряда 
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю» (по согласованию)

Гончаренко 
Сергей Михайлович

директор Минусинского филиала АО 
«КрасЭко» (по согласованию)

Кусков 
Евгений Васильевич

начальник Межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский» (по согласованию)

Малегина 
Татьяна Ивановна

начальник территориального отдела в г. 
Минусинске Управления Федеральной 
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службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
Красноярскому краю (по согласованию)

Меркулов
Дмитрий Николаевич

председатель Совета директоров ООО 
«ФорТрейд», председатель Общественной 
палаты города Минусинска (по 
согласованию)

Семенаха 
Артем Сергеевич

начальник отделения в г. Минусинске 
УФСБ России по Красноярскому краю (по 
согласованию)

Есин
Вадим Викторович

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

Аплошкин
Андрей Георгиевич

Хаврон
Ярослав Геннадьевич

директор ООО «Южно-Сибирская 
теплосетевая компания» (по согласованию)

индивидуальный предприниматель (по 
согласованию)

Потокин
Валентин Филиппович

инженер КГКУ «Центр по сохранению 
культурного наследия Красноярского края» 
(по согласованию)

Чащина
Вера Николаевна

директор Благотворительного фонда 
«Минусинск» (по согласованию)

Бахмисов
Артем Юрьевич

председатель Молодежного Совета при 
Главе города (по согласованию)

Белякова
Наталия Юрьевна

региональный директор по маркетингу 
итальянского девелоперского холдинга 
Domina в России (по согласованию)

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 2 к постановлению
Администрации города Минусинска 

 от 29.04.2021 № АГ-725-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского конкурса «Минусинский помидор 

- 2021»
 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи, участников и но-

минации конкурса «Минусинский помидор» (далее - конкурс), сроки 
проведения, порядок подачи заявок на участие, порядок формиро-
вания конкурсных комиссий по номинациям, перечень критериев по 
оценке, порядок определения и награждения победителей, порядок 
формирования призового фонда.

2. Задачи конкурса
2.1. Основными задачами конкурса являются:
- прославление людей труда и результатов их трудовой деятель-

ности;
- привлечение жителей муниципального образования город Ми-

нусинск к участию в проведении краевого праздника «День Мину-
синского помидора» с целью создания единой общности граждан;

- формирование привлекательного имиджа муниципального об-
разования город Минусинск;

- продвижение событийного туризма и социально-экономиче-
ское развитие города Минусинска;

- пропаганда здорового образа жизни и возрождение народных 
традиций.

3. Дата и место проведения конкурса
3.1. Конкурс по всем номинациям, указанным в пункте 6 насто-

ящего Положения, проводится в период с 19 июля 2021 года по 17 
августа 2021 года. 

3.2. Подведение итогов конкурса и награждение победителей со-
стоится 21 августа 2021 года во время проведения краевого празд-
ника «День Минусинского помидора».

4. Условия участия в конкурсе
4.1. В конкурсе имеет право участвовать любой житель муници-

пального образования город Минусинск в возрасте 18 лет и старше, 
зарегистрированный по месту жительства или пребывания в г. Ми-
нусинске, и имеющий в пользовании приусадебный или дачный уча-
сток, расположенный на территории муниципального образования 
город Минусинск, права на который документально подтверждены 
на имя заявителя.

4.2. Для участия в конкурсе необходимо, в срок с 19 июля 2021 
года по 13 августа 2021 года, подать в Администрацию города Ми-

нусинска заявку в письменной форме с указанием следующих дан-
ных: 

- фамилии, имени, отчества;
- домашнего адреса, номера телефона;
- номинации конкурса;
- наличия участка.
Участники имеют право подать заявку только в одну номинацию 

конкурса.
К заявке прилагаются: копия паспорта (или документ удостове-

ряющей личность), копия ИНН, копия правоустанавливающего до-
кумента на земельный участок.

Заявки принимаются по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 68, в ра-
бочие дни с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, кабинет № 5. 

Вопросы и консультации можно получить по тел. 5-03-28. 
С целью исключения условий для распространения коронавирус-

ной инфекции, при подаче заявки, заявитель должен соблюдать са-
нитарно-эпидемиологические требования: использование средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) 
и перчаток. При входе в здание – обязательная обработка рук де-
зинфицирующим средством, бесконтактный контроль температуры 
тела. Необходимо соблюдать дистанцию - не менее 1,5 метра.

При осмотре участков конкурсной комиссией заявитель также 
должен использовать средства индивидуальной защиты.

5. Порядок формирования конкурсных комиссий
5.1. Оргкомитет по подготовке и проведению краевого праздни-

ка «День Минусинского помидора» не позднее 15 июля 2021 года 
формирует конкурсные комиссии по всем номинациям указанным в 
пункте 6 настоящего Положения.

5.2 Конкурсная комиссия по номинации «Минусинский чемпион» 
формируется в составе 9 (девяти) человек:

- 1 член от Совета Почетных граждан города Минусинска;
- 2 члена от сельскохозяйственной научной организации;
- 3 члена от общественности города Минусинска;
- 1 член представитель СМИ;
- 2 члена комиссии от отраслевых (функциональных) органов ад-

министрации города Минусинска, муниципальных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений.

5.2. Конкурсные комиссии по другим номинациям, указанным в 
пункте 6 настоящего Положения, создаются оргкомитетом по про-
ведению конкурса «Минусинский помидор» в составе 5 человек:

- 1 член представитель СМИ;
- 2 члена от общественности города Минусинска;
- 2 члена комиссии от отраслевых (функциональных) органов ад-

министрации города Минусинска, муниципальных казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений.

5.3. С целью профилактики рисков, связанных с распростране-
нием коронавирусной инфекции (COVID-19), при посещении участ-
ков конкурсные комиссии должны соблюдать санитарно-эпидеми-
ологические требования: использовать средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (маски, респираторы), перчатки, а так же 
специальные антисептические и дезинфицирующие средства.

6. Номинации конкурса
6.1. Номинация «Минусинский чемпион».
Участвуют только физические лица.
Критерии оценки: 
- масса плода – наивысшая;
- плоды томата по внешнему виду должны быть свежими, це-

лыми, без повреждений болезнями и вредителями, без механиче-
ских повреждений, чистыми, правильной формы, соответствующей 
сорту, не перезревшими (допускаются зеленые, бурые, в целях 
участия плодов томата в краевом празднике «День Минусинского 
помидора»). Перезрелые и сильно корявые плоды комиссией не 
принимаются, но отмечаются в акте. 

- допускается срастание завязей у плода, но не допускается про-
странства между ними. Допускается только одна плодоножка. 

- окраска плода желтая, зеленая, бурая, красная, розовая, оран-
жевая;

- количество плодов не менее пяти на кусту;
- количество кустов помидор на участке не менее 50, участок 

должен быть ухоженным, без сорняков. 
На конкурс плод срезается с куста у основания плодоножки, 

фотографируется, взвешивается в присутствии членов конкурсной 
комиссии и участника конкурса (заявителя), составляется акт в двух 
экземплярах (один для конкурсанта, второй – для конкурсной ко-
миссии). 

В случае если в конкурсе определяются два помидора с одина-
ковым весом, выращенные в теплице или открытом грунте, предпо-
чтение отдается помидору, выращенному в открытом грунте.

Последний день осмотра помидор на участке – 17 августа 2021 г.
Срезанные плоды помидор забирает комиссия для организации 

выставки «Минусинский помидор - 2021».
По данной номинации определяются три призовых места с уче-

том наивысшего веса и вышеуказанных критериев. 
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Главный приз будет озвучен на церемонии награждения побе-

дителя.
Победители, занявшие первые места в номинации «Минусин-

ский чемпион», в течение пяти лет с даты объявления их победите-
лями, не принимают участие в данной номинации.

6.2. Номинация «Самый урожайный куст».
Участвуют только физические лица. 
Критерии оценки: 
- общий вес урожая куста - наивысший; 
- количество завязей (не менее 3-х) и плодов на кусту (не менее 

10 плодов);
- внешний вид плодов без повреждений болезнями и вредителя-

ми, без механических повреждений;
- окраска плода должна соответствовать сорту;
- количество кустов помидор на участке не менее 50, участок 

должен быть ухоженным, без сорняков. 
На конкурс плоды срезаются с куста у основания плодоножки, 

фотографируются, взвешиваются в присутствии членов конкурсной 
комиссии и участника конкурса (заявителя), составляется акт в двух 
экземплярах (один для конкурсанта, второй – для конкурсной ко-
миссии).

По данной номинации определяются три призовых места с уче-
том вышеуказанных критериев с призовым фондом.

6.3. Номинация «Помидорная плантация».
Участвуют только физические лица. 
Критерии оценки: 
- количество кустов на участке - наибольшее, но не менее 200 

шт.;
- участок должен быть ухоженным, без сорняков;
- на кустах должно быть не менее пяти плодов;
- многообразие сортов помидор на участке, не менее 10 сортов;
- наличие сортов минусинской селекции, не менее 5 сортов 

(«Минусинский крупный», «Бычье сердце», «Яблочный», «Карто-
фельный», «Воловье сердце», «Бычий лоб», «Стаканчики минусин-
ские», «Перцевидный длинный минусинский»).

- использование агротехнических условий возделывания (техно-
логия обработки почвы, полив, использование технических средств, 
мульчирование почвы и др.);

При равном количестве кустов, предпочтение отдается планта-
ции размещенной в открытом грунте.

По данной номинации определяются три призовых места с уче-
том наибольшего количества кустов и вышеуказанных критериев.

7. Формирование призового фонда конкурса
7.1. Призовой фонд конкурса формируется:
- по номинации «Минусинский чемпион» - за счет иных источни-

ков, не запрещенных действующим законодательством;
- по номинациям, обозначенным в настоящем Положении, - за 

счет финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-
ципального автономного учреждения культуры «Центр культурного 
развития» согласно муниципальной программе «Культура города 
Минусинска», подпрограмме 2 «Искусство и народное творчество», 
а также за счет средств от приносящей доход деятельности муни-
ципального автономного учреждения культуры «Центр культурного 
развития» и за счет иных источников, не запрещенных действую-
щим законодательством. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2021              № АГ-726-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 03.11.2017 № АГ-2210-п «Об утверждении 
состава комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования город Мину-
синск»

В соответствии со ст. с 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Красноярского края от 06.12.2005 
№ 16-4166 «О составе, порядке деятельности комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, в 
связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 В постановление Администрации города Минусинска от 
03.11.2017 № АГ-2210-п «Об утверждении состава комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск» (с изменениями от 12.03.2018 
№ АГ-288-п, от 07.03.2019 № АГ-313-п, от 27.03.2019 № АГ-458-п, от 
19.02.2021 № АГ-267-п) внести следующее изменение:

В приложении «Состав комиссии по подготовке правил земле-
пользования и застройки муниципального образования город Ми-
нусинск»:

позицию «Носков Виктор Борисович - З а м е -
ститель Главы города по оперативному управлению, председатель 
комиссии» заменить позицией «Кыров Владимир Васильевич - За-
меститель Главы города по оперативному управлению, председа-
тель комиссии».

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

Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

Постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

8. Награждение
8.1. Конкурсанты получают благодарственные письма.
8.2. Победителям конкурса вручаются дипломы и памятные по-

дарки.
А.О. ПЕРВУХИН,

Глава города

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-

охранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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