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В этом выпуске:

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка (с изменениями)

• Постановление № АГ-851-п от 21.05.2021 об оценке 
готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии муниципального 
образования город Минусинск к работе в отопительный период 
2021-2022гг.

• Постановление № АГ-853-п от 21.05.2021 о мерах по 
обеспечению безопасности населения на водных объектах общего 
пользования в период подготовки и проведения купального сезона 
2021 года на территории муниципального образования город 
Минусинск

• Постановление № АГ-857-п от 24.05.2021 об 
утверждении Положения об организации временной занятости 
несовершеннолетних подростков города Минусинска в рамках 
реализации проекта Молодежный муниципальный отряд города 
Минусинска

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка (с изменениями)

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 20.05.2021 № АГ-846-п 
«О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 16.04.2021 № АГ-623-п/1 «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:
- площадь застройки – от 30% до 80% от площади земельного 

участка;
- этажность – не более 2 этажей;
- каркас здания – из железобетона (монолитного или сборного);
- материал наружных стен (заполнение между элементами 

каркаса) – кирпич, газобетонные блоки;
- проектная документация на строительство здания должна 

соответствовать  требованиям по расчету с учетом сейсмических 
нагрузок (7 баллов) к конструктивным и объемно-планировочным 
решениям зданий и сооружений, обеспечивающим 
их сейсмостойкость при новом строительстве;

- наружная отделка здания – вентилируемый фасад с 
облицовочным слоем из алюминиевых композитных панелей 
типа «Алюкобонд» или металлокассет. При отделке фасадов 
необходимо придерживаться цветовой гаммы, указанной в 
рекомендациях концепции, утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 16.04.2021 №622-п. 
Исключить яркие и насыщенные цвета, сочетание более 3-х 
оттенков;

- материал кровли – металлопрофиль, армированный 

рубероид (для кровли, не выступающей за верхнюю отметку 
парапета здания), металлочерепица (для скатной кровли). Цвет 
металлочерепицы должен соответствовать цветовой гамме для 
кровельных материалов, указанной в концепции, утвержденной 
постановлением Администрации города Минусинска от 16.04.2021 
№622-п;

- площадь остекления здания должно составлять не менее 40% 
от общей площади фасадов здания;

- расстояние от наружных ограждающих конструкций здания до 
проезжей части (ул. Гагарина) должно составлять не менее 15 м.;

- на не застроенной части территории земельного участка 
выполнить асфальтобетонное покрытие под парковки, подъездные 
пути для разгрузки товаров, благоустройство;

- на прилегающей территории к земельному участку со стороны 
улицы Гагарина выполнить благоустройство с устройством 
парковок, тротуаров и озеленения;

- в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного 
кодекса РФ, проектная документация и результаты инженерных 
изысканий подлежат экспертизе проектной документации и 
результатов инженерных изысканий. 

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 
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строительства и его этапов).

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

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

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

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

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

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

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

выдачи. По истечению указанного времени параметры техниче-
ских 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 существующе-
го колодца ВК3 

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

сетям 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 аукцио-
на, осуществляет самостоятельно и за свой счет.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 15 мая 2020 г. № 264/пр 
«Об установлении срока, необходимого для выполнения инженер-
ных изысканий, осуществления архитектурно-строительного про-
ектирования и строительства зданий, сооружений» категория объ-
екта капитального строительства – объекты Площадью от 1500 м2 

до 5000 м2, срок договора аренды земельного участка составля-
ет 58 месяцев (4 года 10 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 «28» 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 сче-
та для возврата задатка и опись представленных документов 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой у заявителя. 

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

является доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток 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. 
«24» июня 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. «24» июня 2021 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 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 «25» мая 2021 года. В последний день 
приема заявок, т.е. «24» июня 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.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. 

Осмотр участка на местности осуществляется претендентами 
самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукци-
она «24» июня 2021 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «25» июня 2021 года с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «28» 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 участ-
ником по начальной цене предмета аукциона.

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

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

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

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности
(с изменениями)

«___»_________________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:



3
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, ука-
занных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемле-
мой 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 58 месяцев (4 года 

10 месяцев) и действует до ___________ г. (исчисление срока на-
чинается с даты проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка).

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

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

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

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

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

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

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 усло-
вий Договора 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 обязан-
ности внесения арендной платы. 

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

Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в срок 
не позднее 10 числа месяца, за который вносится плата, путем 
перечисления на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), 
банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Красноярскому краю г Красноярск, 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 месяца за который вно-
сится 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 
земельный 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 платеж-
ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-
вора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, уста-
новленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной пла-
ты за Участок не подлежит пересмотру, за исключением слу-
чаев внесения изменений в действующее законодательство 
и нормативные акты органов местного самоуправления, а 
также государственной регистрации права собственности на 
введенный в эксплуатацию объект недвижимого имущества 
и изменения вида разрешенного использования земельного 
участка на эксплуатацию объекта (магазина), для строитель-
ства которого предоставлен Участок до истечения срока дей-
ствия 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, 
определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

случае внесения таковых в действующее законодательство или 
нормативные акты, регулирующие использование земель на тер-
ритории города Минусинска;

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
земельного участка с целью контроля за использованием и охра-
ной земель, соблюдения условий Договора, а также требований 
земельного законодательства;

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

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

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

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

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

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

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

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

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия Договора;
– обеспечить 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, а также с соблюдением сле-
дующих параметров (требований к объекту строительства):

площадь застройки – от 30% до 80% от площади земельного 
участка;

этажность – не более 2 этажей;
каркас здания – из железобетона (монолитного или сборного);
материал наружных стен (заполнение между элементами кар-

каса) – кирпич, газобетонные блоки;
проектная документация на строительство здания должна со-

ответствовать  требованиям по расчету с учетом сейсмических 
нагрузок (7 баллов) к конструктивным и объемно-планировочным 
решениям зданий и сооружений, обеспечивающим их сейсмостой-
кость при новом строительстве;

наружная отделка здания – вентилируемый фасад с облицо-
вочным слоем из алюминиевых композитных панелей типа «Алю-
кобонд» или металлокассет. При отделке фасадов необходимо 
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придерживаться цветовой гаммы, указанной в рекомендациях 
концепции, утвержденной постановлением Администрации города 
Минусинска от 16.04.2021 № 622-п. Исключить яркие и насыщен-
ные цвета, сочетание более 3-х оттенков;

материал кровли – металлопрофиль, армированный рубероид 
(для кровли, не выступающей за верхнюю отметку парапета зда-
ния), металлочерепица (для скатной кровли). Цвет металлочере-
пицы должен соответствовать цветовой гамме для кровельных ма-
териалов, указанной в концепции, утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 16.04.2021 № 622-п;

площадь остекления здания должно составлять не менее 40% 
от общей площади фасадов здания;

расстояние от наружных ограждающих конструкций здания до 
проезжей части (ул. Гагарина) должно составлять не менее 15 м.;

на не застроенной части территории земельного участка вы-
полнить асфальтобетонное покрытие под парковки, подъездные 
пути для разгрузки товаров, благоустройство;

на прилегающей территории к земельному участку со стороны 
улицы Гагарина выполнить благоустройство с устройством парко-
вок, тротуаров и озеленения;

в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного 
кодекса РФ, проектная документация и результаты инженерных 
изысканий подлежат экспертизе проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий;

– для получения разрешения на строительство представить 
проект организации строительства объекта капитального стро-
ительства (магазина), который должен содержать календарный 
план строительства, включая подготовительный период (сроки и 
последовательность строительства магазина, выделение этапов 
строительства), а также обоснование принятой организацион-
но-технологической схемы, определяющей последовательность 
возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в 
календарном плане строительства сроков завершения строитель-
ства (его этапов);

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

– использовать земельный участок в соответствии с его целе-
вым назначением и с тем видом разрешенного использования, для 
которого предоставлялся земельный участок;

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

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

– заключать дополнительные соглашения к настоящему Дого-
вору;

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

– 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, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;

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

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

– вести строительство в соответствии в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Минусинск, Градостроительным регламентом, 
градостроительным планом земельного участка и разрешением 
на строительство, а также в соответствии с техническими регла-
ментами, санитарными, пожарными нормативными документами, 
с соблюдением особых условий использования земельных участ-
ков, 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, 

установленные действующим законодательством.

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

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

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

6. Досрочное расторжение договора
6.1. 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 месяца (с учетом первого подлежащего оплате периода) под-
ряд.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения до-
говора) предусмотренного настоящим пунктом, Договор аренды 
считается расторгнутым по истечении 45 календарных дней с мо-
мента получения Арендатором уведомления об одностороннем 
отказе от договора (или возврата уведомления об отказе Арендо-
дателю отделением почты России). 

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

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

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

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

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

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

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

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

8.3. В случае прекращения действия настоящего договора, 
объекты незавершенного строительства, расположенные на арен-
дуемом земельном участке подлежат изъятию у собственника в 
следующем порядке:

– при наличии задолженности по арендной плате по настоя-
щему договору, в рамках исполнительного производства в поряд-
ке определённом Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»;

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

8.4. В случае расторжения настоящего договора Арендатор 
обязан в течение 45 календарных дней с момента получения уве-
домления об одностороннем отказе от договора (или возврата 
уведомления 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 мате-
риалы) и привести Участок в первоначальное состояние;

– в случае наличия на земельном участке незавершённого 
строительством объекта капитального строительства, осуще-
ствить действия (подготовить документы) необходимые для про-
ведения государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации права на объект незавершенного строительства, воз-
веденный на Участке.

В случае отсутствия государственной регистрации права на 
объект незавершенного строительства, расположенный на Участ-
ке по истечении 45 календарных дней с момента, указанного в 
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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 
договору аренды земельного участка прекращаются, а договор 
аренды 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 
подлежат государственной регистрации в установленных законом 
случаях.

8.7. Арендатор не может без письменного согласия Арендода-
теля 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, земля-
ные и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций 
без соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с 
собственником коммуникаций, либо организацией осуществляю-
щей 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 уча-
сток 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 раз-
решенным использованием – магазины, для размещения объ-
ектов торговли (строительство магазина).

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-

ствии 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.05.2021                № АГ-851-п

Об оценке готовности теплоснабжающих организаций, те-
плосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
муниципального образования город Минусинск к работе в 
отопительный период 2021-2022гг.

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному пе-
риоду», Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, в целях проверки готовности теплоснабжающих организа-
ций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 
к работе в зимний период 2021-2022 гг., ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать и утвердить комиссию по оценке готовности тепло-
снабжающих организаций, теплосетевых организаций и потреби-
телей тепловой энергии муниципального образования город Мину-
синск Красноярского края к работе в отопительный период (далее 
- Комиссия) согласно приложению 1.

2. Назначить ответственным за организацию работы по оценке 
готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых органи-
заций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 
заместителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности те-
плоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потре-
бителей тепловой энергии к отопительному сезону 2021-2022 гг. 
согласно приложению 2.

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

 5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 21.05.2021 № АГ-851-п

Комиссия по оценке готовности теплоснабжающих органи-
заций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии муниципального образования город Минусинск Крас-
ноярского края к работе в отопительный период 2021-2022гг.
Кыров
Владимир Васильевич

- заместитель Главы города по 
оперативному 
управлению, председатель комиссии; 

Машуков
Антон Александрович 

- заместитель директора по жилищно-
коммунальному хозяйству города 
и пассажирским перевозкам МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска;
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Мельникова
Надежда Олеговна

- ведущий инженер отдела 
жилищно-коммунального хозяйства 
и пассажирских перевозок МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
Администрация города Минусинска, 
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Филяев
Владимир Иванович

Харитонова
Наталья Павловна

- первый заместитель директора 
– начальник производственного 
технического отдела МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
Администрация города Минусинска;

- начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
администрация города Минусинска;

Ковжук 
Яков Иванович

Анопченко 
Евгении Иванович

- заместитель начальника ПТО 
филиала «Минусинской ТЭЦ» АО 
«Енисейская ТГК(ТГК-13);

- руководитель группы тепловой 
инспекции Абаканского филиала 
ОООО «Сибирская теплосбытовая 
компания»;

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 21.05.2021 № АГ-851-п

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой к отопительному сезону 2021-2022 гг.
№ 
п/п

Организации, 
подлежащие проверке

Объекты, 
подлежащие 
проверке

Сроки 
проведения 
проверки

Мероприятия, необходимые для выполнения программы 

1 2 3 4 5
Теплоснабжающие организации
1. МУП г. Минусинска 

«Минусинское 
городское хозяйства»

Котельная До 01.10.2021 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного 
в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении);
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а 
именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 
спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, 
нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 
первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой 
энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых 
сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые 
при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и 
топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса 
без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по 
продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците 
тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых 
сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 
учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных 
организаций, а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в 
который включено проведение необходимого технического освидетельствования и 
диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой 
энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и 
снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих 
на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной 
власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Балабанов
Константин Васильевич

- начальник РТС ООО «Минусинской 
теплотранспортной компании»;

Сибуков 
Олег Султанович

Мальцев
Виктор Николаевич

- главный государственный инспектор 
отдела энергонадзора по Республике 
Хакассия Енисейского управления 
Ростехнадзора (по согласованию);

- государственный инспектор отдела 
энергонадзора по Республики 
Хакасия Енисейского управления 
Ростехнадзора (по согласованию);

Кохан
Юрий Александрович

- руководитель территориального 
подразделения по южной группе 
районов службы строительного 
надзора и жилищного контроля 
администрации Красноярского края 
(по согласованию).

В.В. КЫРОВ,
заместитель Главы города по 

оперативному управлению.
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№ 
п/п

Организации, 
подлежащие проверке

Объекты, 
подлежащие 
проверке

Сроки 
проведения 
проверки

Мероприятия, необходимые для выполнения программы 

1 2 3 4 5
Теплосетевые организации

ООО «МТТК»
ООО «Ермак»

Тепловые сети До 01.10.2021 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в 
порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 
температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных 
техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а 
именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, 
спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, 
нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 
первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой 
энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых 
сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые 
при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного 
теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса 
без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по 
продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците 
тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых 
сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с 
учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, 
потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных 
организаций, а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в 
который включено проведение необходимого технического освидетельствования и 
диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и 
теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих 
на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной 
власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами 
местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Потребители тепловой энергии
1. Администрация 

города Минусинска, 
подведомствен-
ные ей управления, 
учреждения, 
предприятия 

Здания, 
находящиеся 
в ведении 
Администра ции 
города Минусинска 
и подведом 
ственные ей 
управления, 
учреждения, 
предприятия 

До 01.09.2021 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы 
тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом 
и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность 
их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 
эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность.

2. Управляющие 
организации, ТСЖ, 
ЖСК муниципального 
образования город 
Минусинск

Многоквартирные 
жилые дома, 
находящиеся 
в управлении 
управляющих 
организаций, 
товариществ 
собственников 
жилья, жилищно-
строительных 
кооперативов 
города Минусинска

До 01.09.2021 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы 
тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом 
и канализацией;



8
№ 
п/п

Организации, 
подлежащие проверке

Объекты, 
подлежащие 
проверке

Сроки 
проведения 
проверки

Мероприятия, необходимые для выполнения программы 

1 2 3 4 5
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность 
их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 
эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность.

3. Краевые и 
Федеральные 
бюджетные, казенные,
автономные 
учреждения 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Здания, 
находящиеся в 
ведении краевых, 
Федеральны, 
бюджетных, 
казенных, 
автономных 
учреждений

До 01.09.2021 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы 
тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом 
и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность 
их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 
эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность.

Иные потребители 
тепловой энергии 
не подведомствен-
ные Администрации 
города Минусинска (по 
заявлению)

Здания, 
находящиеся 
в ведении 
потребителей

До 01.09.2021 1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы 
тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и 
центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых 
пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и 
инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом 
и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность 
их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей 
эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность.

В.В. КЫРОВ,
заместитель Главы города по 

оперативному управлению.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2021               № АГ-853-п

О мерах по обеспечению безопасности населения на во-
дных объектах общего пользования в период подготовки и 
проведения купального сезона 2021 года на территории муни-
ципального образования город Минусинск

На основании Водного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлений Совета администрации Красноярского края от 
21.04.2008 №189-п «Об утверждении Правил охраны жизни людей 
на водных объектах в Красноярском крае», от 31.03.2008 №142-
п «Об утверждении Правил пользования водными объектами для 
плавания на маломерных судах в Красноярском крае», Устава 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 

укрепления правопорядка в местах массового отдыха населения 
на водных объектах, обеспечения безопасности плавания мало-
мерных судов, охраны жизни людей на воде и окружающей среды, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности 
и недопущению гибели людей на водных объектах общего пользо-
вания в период подготовки и проведения купального сезона 2021 
года на территории муниципального образования город Минусинск 
(прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по приемке мест массового от-
дыха людей на водных объектах, расположенных на территории 
муниципального образования город Минусинск (прилагается).

3. Утвердить перечень мест, запрещенных для купания населе-
ния на водных объектах муниципального образования город Мину-
синск (прилагается).

4. Утвердить перечень мест для установки специальных ин-
формационных знаков о запрете купания (прилагается).

5. Запретить эксплуатацию маломерных судов и гидроциклов в 
местах массового отдыха и купания населения на водных объектах 
в пределах границ муниципального образования город Минусинск, 
кроме плавсредств Центра ГИМС МЧС России по Красноярскому 
краю, КГУ «Спасатель». 

6. Отделу по делам ГОЧС и безопасности территории Админи-
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страции г. Минусинска (Гаинц С.В.) совместно с МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство» (Баращук Н.А.) обеспечить 
изготовление специальных информационных знаков о запрете 
купания и их установку в местах, запрещенных для купания (со-
гласно приложению).

7. Рекомендовать Территориальному отделу в городе Минусин-
ске Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому 
краю (Малегина Т.И.) организовать проведение мониторинга ка-
чества воды водоемов и песка в зонах рекреации в период под-
готовки и в ходе купального сезона 2021 года с предоставлением 
результатов в администрацию города Минусинска.

8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности:

8.1. При планировании коллективных мероприятий на водо-
ёмах обеспечить соблюдение правил охраны жизни людей на во-
дных объектах, назначить должностное лицо, ответственное за 
безопасность участников мероприятий, соблюдение общественно-
го порядка и охраны окружающей среды, обеспечить согласование 
проведения мероприятий с Минусинским инспекторским участком 

«Центр ГИМС ГУ МЧС России по Красноярскому краю»;
8.2. Довести до работников меры безопасности на водоемах в 

летний период и правила оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим.

9. Рекомендовать МО МВД России «Минусинский» (Кусков Е.В.) 
спланировать маршруты патрулирования нарядов полиции с мак-
симальным их приближением к местам массового отдыха населе-
ния у водных объектов в пределах границ муниципального образо-
вания город Минусинск.

10. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

12. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 21.05.2021 № АГ-853-п

План мероприятий по обеспечению безопасности и недопущению гибели людей на водных объектах общего пользования 
в период подготовки и проведения купального сезона 2021 года на территории муниципального образования город Минусинск
№
п/п

Мероприятия Место 
проведения

Время 
проведения

Цель проведения 
мероприятий

Исполнитель

1. Установка в необорудованных для купания местах знаков 
«Купание запрещено» 

Водные объекты 
на территории 
города

До 01.06.2021 Предупреждение 
несчастных случаях на 
водных объектах

МУП г. Минусинска «МГХ», 
отдел по делам ГО, ЧС 
и безопасности города 
администрации города

2. Проведение патрулирования патрульной группой в 
местах запрещенных для купания

Водные объекты 
на территории 
города

Ежедневно, 
по решению 
руководителя 
патрульной 
группы

Выявление и 
фиксирование фактов 
купания в местах, 
неустановленных для 
купания

Руководитель 
маневренной группы

3. Составление протоколов об административных 
правонарушениях по нарушению ст. 1.6 Закона 
Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об 
административных правонарушениях» 

Водные объекты 
на территории 
города

По мере 
выявления

Принятие мер к 
нарушителям в 
соответствии с 
административным 
законодательством 

Руководитель 
маневренной группы,
сотрудники МО МВД 
России «Минусинский» 

4. В период организации летних детских площадок 
и оздоровительных лагерей организовать проведение 
занятий с детьми и персоналом лагерей по правилам 
безопасности на водоёмах, приёмам спасения и оказания 
доврачебной медицинской помощи пострадавшим;
Организовать проведение цикла лекций и бесед 
с учащимися учреждений образования, не охваченных 
системой организованного летнего детского отдыха, 
по соблюдению правил безопасности поведения на воде, 
приёмам спасения и оказания доврачебной медицинской 
помощи пострадавшим;
До начала купального сезона во всех детских 
оздоровительных лагерях обеспечить изготовление 
и размещение стендов по безопасности 
жизнедеятельности с указанием порядка действий при 
купании.

Образовательные 
организации

Профилактика 
несчастных случаев 
на водных объектах, 
пропаганда знаний о 
мерах безопасности на 
водных объектах

Руководитель 
управления образования 
администрации г. 
Минусинска, руководители 
образовательных 
организаций

5. Организовать в течение всего купального сезона 2021 
года систематическое размещение на телевидении, 
радио, в печатных изданиях и в интернете информации 
о соблюдении правил безопасности людей на водных 
объектах, нарушениях и нарушителях, выявляемых в 
ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий 
на водных объектах и при проверке необорудованных 
мест массового отдыха людей на воде и принятых мерах 
административного воздействия.

Городские СМИ Еженедельно, 
в период с 
мая по август

Профилактика 
несчастных случаев 
на водных объектах, 
пропаганда знаний о 
мерах безопасности на 
водных объектах

Начальник отдела 
по работе со СМИ 
и общественными 
объединениями 
администрации г. 
Минусинска

6. Принять участие в приемке пляжей и иных мест 
массового отдыха людей на воде в летний период 2021 
года, обеспечить контроль за выполнением владельцами 
пляжей обязательных предписаний по устранению 
недостатков

Места отдых 
людей на водных 
объектах

До 20.06.2021 Приведение мест 
купания в соответствии 
с общими правилами 
устройства и подготовки 
к эксплуатации мест 
купания.

Минусинский 
инспекторский участок 
Центра ГИМС МЧС 
России по Красноярскому 
краю

7. Провести мероприятия по установлению зоны рекреации 
на протоке Минусинская реки Енисей.

Водные объекты 
на территории 
города

До 15.07.2021 Приведение мест 
купания в соответствии 
с общими правилами 
устройства и подготовки 
к эксплуатации мест 
купания.

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
Администрации города 
Минусинска

Приложение Утверждено постановлением 
Адмиистрации города Минусинска

от 21.05.2021 № АГ-853-п

Состав комиссии по приемке в эксплуатацию мест массо-
вого отдыха граждан на водных объектах, расположенных на 

территории муниципального образования город Минусинск
№
п/п

ФИО Должность

1 Кыров Владимир 
Васильевич

Председатель комиссии - заместитель
Главы города по оперативному управлению

2 Бредюк Андрей 
Вениаминович

Руководитель управления архитектуры и 
градостроительства и землепользования 
администрации города
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Приложение Утверждено постановлением 
Адмиистрации города Минусинска

от 21.05.2021 № АГ-853-п

Перечень мест, запрещенных для купания населения на 
водных объектах муниципального образования город Мину-
синск
№
п/п

Наименование
водного объекта

Места, запрещенные для купания

1 протока 
Минусинская реки 
Енисей

акватория протоки Минусинская реки Енисей 
в пределах границ города, за исключением 
установленных зон рекреации

2 река Минусинка акватория реки Минусинка в пределах 
границ города

Приложение Утверждено постановлением 
Адмиистрации города Минусинска

от 21.05.2021 № АГ-853-п

Перечень мест для установки специальных информацион-
ных знаков о запрете купания 
№
п/п

Наименование
водного объекта

Места для установки знаков*

1 протока Минусинская 
реки Енисей

район школы №1

2 протока Минусинская 
реки Енисей

50 м выше коммунального моста
 

3 протока Минусинская 
реки Енисей

район ул. Советская,1 "в" - протока р. 
Енисей, район ул. Тальская, д. 2 

4 протока Минусинская 
реки Енисей

район подпорной плотины №2

5 протока Минусинская 
реки Енисей

левый берег протоки Минусинская реки 
Енисей в районе спасательной станции 

6 протока Минусинская 
реки Енисей

правый и левый берег протоки Минусинская 
реки Енисей 50 м выше моста в районе ССК 
г. Минусинска 

7 протока Минусинская 
реки Енисей

район Тополиной рощи

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021              № АГ-857-п

Об утверждении Положения об организации временной за-
нятости несовершеннолетних подростков города Минусинска 
в рамках реализации проекта Молодежный муниципальный 
отряд города Минусинска

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О 
молодежной политике в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них», Законом Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О 
государственной молодежной политике Красноярского края», 
Законом Красноярского края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних», Законом Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 
«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость 
в Красноярском крае», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, в целях трудового воспитания несовершен-
нолетних граждан и реализации мероприятия 1.2. «Организация 
занятости несовершеннолетних в летний период (муниципальный 

3 Гаинц Сергей 
Викторович

Начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города

4 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)

5 Шпак Владимир 
Георгиевич

Старший государственный инспектор- 
руководитель Минусинского инспекторского 
участка ГИМС МЧС (по согласованию)

отряд) подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в 
социальную практику» муниципальной программы «Молодежь 
Минусинска», утвержденной постановлением Администрации го-
рода Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п (с изменениями от 
31.03.2021 №АГ-504-п) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу спорта и молодежной политики администрации го-
рода Минусинска (Букова), МБУ МЦ «Защитник» (Грибачевская) 
обеспечить подготовку, информирование, проведение и организа-
цию временной занятости несовершеннолетних подростков горо-
да Минусинска в рамках реализации проектов «Трудовые отряды 
старшеклассников» краевой флагманской программы «Мы разви-
ваем» и Молодежный муниципальный отряд города Минусинска, 
ежегодно июнь-август месяцы.

2. Утвердить Положение о Молодежном муниципальном отря-
де города Минусинска (приложение 1).

3. Утвердить Положение об оплате труда работников Молодеж-
ного муниципального отряда города Минусинска (приложение 2).

4. Утвердить перечень разрешенных работ для работников 
проекта Молодежный муниципальный отряд города Минусинска 
(приложение 3).

5. Утвердить форму заявки на участие в проекте Молодежный 
муниципальный отряд города Минусинска (приложение 4).

6. Утвердить форму учета подростков при подаче документов 
на участие в проекте Молодежный муниципальный отряд города 
Минусинска (приложение 5).

7. Утвердить форму соглашения о сотрудничестве на организа-
цию деятельности в рамках проекта Молодежный муниципальный 
отряд города Минусинска (приложение 6).

8. Рекомендовать краевому государственному казенному уч-
реждению «Центр занятости населения города Минусинска» (да-
лее - КГКУ «ЦЗН г. Минусинска»), комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации города Минусинска 
(Карасева) оказать содействие в организации временной трудовой 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет.

9. Муниципальному казенному учреждению «Централизован-
ная бухгалтерия» города Минусинска (Скачкова) осуществлять 
своевременное начисление и выплату заработной платы за счет 
средств бюджета города в рамках реализации мероприятия 1.2. 
«Организация занятости несовершеннолетних в летний период 
(муниципальный отряд)» подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи 
г. Минусинска в социальную практику» муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска», утвержденной постановлением Админи-
страции города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п (с измене-
ниями от 31.03.2021 №АГ-504-п).

10. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 29.05.2015 № 920-п «Об утверждении По-
ложения о Молодежном муниципальном отряде города Минусин-
ска».

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

12. Ответственность за выполнение постановления возложить 
на начальника отдела спорта и молодёжной политики администра-
ции города Минусинска Букову Н.В.

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

14. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН, 
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 24.05.2021 № АГ-857-п 

Положение о Молодежном муниципальном отряде города 
Минусинска

1. Общие положения
1.1. Молодежный муниципальный отряд города Минусинска 

создается с целью трудового воспитания и организации времен-
ной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, в рамках реализации проектов «Трудовые отряды старше-
классников» краевой флагманской программы «Мы развиваем» и 
Молодежный муниципальный отряд города Минусинска.

1.2. Деятельность Молодежного муниципального отряда города 
Минусинска направлена на решение следующих задач:

организация временных рабочих мест для несовершеннолет-
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них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы и 
работы время с целью получения трудовых навыков и опыта ра-
боты в коллективе;

проведение профориентационной работы с несовершеннолет-
ними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, получение профес-
сиональных навыков учащимися учреждений начального образо-
вания;

организация профилактики негативных проявлений в молодеж-
ной среде и пропаганды идеологии гражданского сотрудничества;

организация досуга и занятости подростков в свободное от уче-
бы и работы время.

1.3. Понятия и термины, употребляемые в настоящем Положе-
нии:

Молодежный муниципальный отряд города Минусинска (далее 
по тексту - отряд) - трудовой коллектив, имеющий организацион-
ную структуру и реализующий мероприятия по содействию моло-
дежи при вступлении в трудовую жизнь, ее трудовому воспитанию 
в рамках муниципальной программы по развитию молодежной по-
литики, иных правовых актов города Минусинска и Красноярского 
края;

бригада отряда (далее - бригада) - организованная группа не-
совершеннолетних работников отряда численностью от 20 до 24 
человек;

организатор отряда – Муниципальное бюджетное учреждение 
Молодежный центр «Защитник», подведомственное Отделу спор-
та и молодежной политики администрации города Минусинска;

работник отряда - лицо, принимаемое на работу в Муници-
пальное бюджетное учреждение Молодежный центр «Защитник», 
подведомственное Отделу спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска, с целью осуществления трудовой 
функции в отряде. К работникам отряда относятся бригадиры от-
ряда, несовершеннолетние работники отряда; 

бригадир - гражданин старше 18 лет, имеющий полное среднее 
образование, возглавляющий бригаду несовершеннолетних ра-
ботников отряда и молодежи. Для работы бригадиром не допуска-
ются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступления против жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ конституцион-
ного строя и безопасности государства, а также против обществен-
ной безопасности;

несовершеннолетний работник отряда - гражданин в возрасте 
от 14 до 18 лет, принимаемый в отряд для работы с учетом гаран-
тий, предусмотренных законодательством, не имеющий ограниче-
ний по состоянию здоровья (за исключением участников специ-
ализированных бригад);

заказчик - муниципальные предприятия и учреждения, иные ор-
ганизации любой формы собственности, при условии, что все ре-
зультаты работ передаются для социальных нужд, на территории 
которых выполняют трудовые функции бригады муниципального 
отряда, регламентированные соглашением о сотрудничестве, со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Организация мероприятий по трудовому воспитанию под-
ростков осуществляется МБУ МЦ «Защитник».

1.5. Подростки не могут привлекаться к работам, направлен-
ным на поддержку и/или участие в избирательных кампаниях, на 
достижение политических, религиозных целей, и иным работам, на 
которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восем-
надцати лет в соответствии с действующим законодательством.

1.6. Периоды работы отряда: ежегодно июнь-август месяцы.

2. Структура отряда
2.1. Отряд состоит из бригад, сформированных на базе Муни-

ципального бюджетного учреждения Молодежный центр «Защит-
ник», возглавляемых бригадирами. 

2.2. В отряде могут создаваться специализированные бригады 
с целью организации рабочих мест для несовершеннолетних ра-
ботников отряда с ограниченными физическими возможностями.

2.3. В отряде могут создаваться отдельные бригады, финанси-
руемые за счет средств бюджета Красноярского края, других ис-
точников. На работников таких бригад распространяется действие 
настоящего Положения, в том числе в части обеспечения хозяй-
ственным инвентарем.

2.4. Деятельностью бригады руководит бригадир. В состав каж-
дой бригады может входить не более 24 несовершеннолетних ра-
ботников отряда.

2.5. Общую координацию и контроль деятельности отряда осу-
ществляет Отдел спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска в лице специалистов по реализации молодеж-

ных программ. 

3. Участники трудовых отрядов
3.1. Работником Отрядов могут быть несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 14 до 18 лет, добровольно изъявившие же-
лание трудиться в свободное от учебы время и не имеющие меди-
цинских противопоказаний для выполнения указанных в трудовом 
договоре видов работ.

3.2. Приоритетным правом при трудоустройстве (с представле-
нием подтверждающих документов) пользуются подростки, нахо-
дящиеся в трудной жизненной ситуации, а также подростки:

- из неполных семей;
- из многодетных семей;
- из семей, находящихся в социально опасном положении;
- состоящие на профилактическом учете в органах внутренних 

дел;
- из семей безработных граждан.
3.3. Основанием для отказа в трудоустройстве может быть:
- отсутствие в Отряде свободных рабочих мест (вакансий);
- несоответствие кандидата требованиям, установленным п. 

3.1 настоящего Положения; 
- не предоставление документов, указанных в п. 4.2 настоящего 

Положения.
При отсутствии названных причин учитывается очередность по-

дачи заявления.
3.4. Подростку не может быть отказано в трудоустройстве на 

основании половой, религиозной и национальной принадлежно-
сти.

3.5. Трудовой договор с несовершеннолетним гражданином, 
достигшими возраста 14 лет, заключается с согласия родителей 
(законных представителей) и органа опеки и попечительства, для 
выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не при-
чиняющего вреда здоровью работающих несовершеннолетних, в 
соответствии со статьей 63 Трудового кодекса РФ.

3.6. Прием на работу в Отряд и увольнение из Отряда осущест-
вляется в строгом соответствии с порядком, установленным трудо-
вым законодательством РФ.

3.7. Продолжительность рабочего времени устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации. Работники Отрядов обязаны неукоснительно соблюдать 
должностные обязанности, правила и нормы по охране труда и 
технике безопасности, санитарные и гигиенические нормы, соблю-
дать правила трудового распорядка Отрядов, бережно относиться 
к имуществу работодателя и других работников и вверенному ему 
имуществу, соблюдать корректное и уважительное отношение с 
другими участниками Отряда.

4. Организация деятельности трудовых отрядов
4.1. МБУ МЦ «Защитник» совместно с КГКУ «ЦЗН г. Минусин-

ска» информирует несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет о возможности трудоустройства и имеющихся вакансиях. 

4.2. Для получения рабочего места подростки обращаются в 
МБУ МЦ «Защитник» с заявлением по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Постановлению и прилагаемыми к нему сле-
дующими документами:

- копия паспорта (стр. 2, стр. 3, стр. 5);
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;
- копия свидетельства о присвоении ИНН;
- копия расчетного счета платежной системы «Мир» для пере-

числения заработной платы. 
- согласие органа опеки и попечительства (для несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 16 лет);
- медицинская справка (форма 086/у);
- трудовая книжка (либо сведения о ведении трудовой книж-

ки), за исключением случая, когда трудовой договор заключается 
впервые.

4.3. Непосредственной организацией работы Отряда занимает-
ся МБУ МЦ «Защитник».

Функции организатора отряда:
выступает в качестве работодателя в отношении работников 

отряда (осуществляет прием на работу работников отряда по про-
фессии уборщик территории, следит за соблюдением условий 
труда);

осуществляет материально-техническое обеспечение деятель-
ности отряда, в том числе канцелярией; 

организует документационное сопровождение деятельности 
отряда (заключает договоры, соглашения о сотрудничестве на 
организацию деятельности в рамках проекта Молодежный муни-
ципальный отряд города Минусинска, подготовка отчетных и иных 
документов);

готовит информационно-аналитические материалы деятель-
ности отряда и предоставляет их в Отдел спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска;
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организует формирование необходимого штата персонала;
осуществляет набор и обучение бригадиров отряда;
контролирует фактическое исполнение и соблюдение сроков 

выполняемых работ на объектах в соответствии с утвержденными 
планами;

контролирует соблюдение работниками требований охраны 
труда во время работы;

составляет отчетные документы, согласно утвержденным фор-
мам отчетности (табели учета рабочего времени, графики работ 
бригад).

4.4. МБУ МЦ «Защитник» своевременно передает все необхо-
димые документы в МКУ «Централизованная бухгалтерия» для 
начисления и выплаты заработной платы, а так же компенсацион-
ных выплат при расторжении трудовых договоров.

4.5. Специалист по работе с молодежью МБУ МЦ «Защитник» 
осуществляет информационное сопровождение деятельности 
Бригады на местах.

4.6. Руководителем и организатором производственной дея-
тельности Бригады на конкретном участке работы является бри-
гадир. 

4.7. Бригадир осуществляет свою деятельность на основании 
должностной инструкции.

4.8. МБУ МЦ «Защитник» заключает соглашение о сотрудни-
честве с предприятиями-заказчиками по форме согласно прило-
жению 6 к настоящему Постановлению, определяющий объемы, 
виды работ из утвержденного перечня разрешенных работ, соглас-
но приложению 3 к настоящему Постановлению и численность ра-
ботников, необходимую для их выполнения. 

5. Ответственность
5.1. Организатор отряда подчиняется в своей деятельности 

непосредственно Отделу спорта и молодежной политики админи-
страции города Минусинска и несет ответственность за формиро-
вание и функционирование отряда.

5.2. Бригадиры отряда несут персональную ответственность за 
общественную и воспитательную деятельность несовершеннолет-
них работников отряда, их жизнь и здоровье, соблюдение трудо-
вой дисциплины в своей бригаде, выполнение норм безопасности 
в ходе работ.

6. Обеспечение деятельности отряда
6.1. Расходы на организацию деятельности отряда производят-

ся за счет средств городского бюджета на текущий финансовый 
год, предусмотренных, муниципальной программой «Молодежь 
Минусинска», утвержденной постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п, подпрограмма 
«Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику» 
мероприятие 1.2. Организация занятости несовершеннолетних в 
летний период (муниципальный отряд), а также за счет средств 
краевого и федерального бюджетов, привлеченных средств. 

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 24.05.2021 № АГ-857-п

Положение об оплате труда работников Молодежного му-
ниципального отряда города Минусинска

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует оплату труда работ-

ников Молодежного муниципального отряда города Минусинска 
(далее - работники отряда), трудоустроенных за счет средств го-
родского бюджета. Данное Положение может применяться при ре-
гулировании оплаты труда работников бригад, финансируемых за 
счет средств других источников.

1.2. В настоящем Положении используются следующие терми-
ны и понятия:

работник отряда - лицо, принимаемое на работу в Муници-
пальное бюджетное учреждение Молодежный центр «Защитник», 
подведомственное Отделу спорта и молодежной политики адми-
нистрации города Минусинска, с целью осуществления трудовой 
функции в отряде. К работникам отряда относятся бригадиры от-
ряда, несовершеннолетние работники отряда;

несовершеннолетний работник отряда - несовершеннолетний 
гражданин в возрасте от 14 до 18 лет, принимаемый в отряд для 
работы с учетом гарантий, предусмотренных законодательством, 
не имеющий ограничений по состоянию здоровья (за исключением 
участников специализированных бригад) по профессии уборщик 

территории;
бригадир отряда - гражданин старше 18 лет, имеющий полное 

среднее образование, возглавляющий бригаду несовершеннолет-
них работников и молодежи отряда.

2. Система заработной платы работников отряда.
2.1. Заработная плата несовершеннолетних работников отряда 

устанавливается исходя из размера заработной платы, применя-
емой в целях расчета региональной выплаты, установленной За-
коном Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах 
оплаты труда работников краевых учреждений», при условии вы-
полнения норм труда (трудовых обязанностей) и полностью отра-
ботанной норме рабочего времени. Региональная выплата вклю-
чает в себя начисления по районному коэффициенту и надбавке 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

 Заработная плата бригадира отряда устанавливается из рас-
чета 1 ставка на 20 и более несовершеннолетних работников от-
ряда и составляет 1,6 размера заработной платы, применяемой 
в целях расчета региональной выплаты, установленной Законом 
Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты 
труда работников краевых учреждений», при условии выполнения 
норм труда (трудовых обязанностей) и полностью отработанной 
норме рабочего времени. Региональная выплата включает в себя 
начисления по районному коэффициенту и надбавке за работу в 
местностях с особыми климатическими условиями.

2.2. Расчет заработной платы для несовершеннолетних работ-
ников производится исходя из норм рабочего времени в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. В качестве единицы учета рабочего времени устанавлива-
ется один час фактически отработанного времени для несовер-
шеннолетних работников отряда и бригадира.

2.4. Участие работников отряда в культурно-массовых и других 
мероприятиях не является рабочим временем и не оплачивается.

2.5. Работникам отряда при увольнении выплачивается ком-
пенсация за неиспользованный отпуск в соответствии с действую-
щим трудовым законодательством Российской Федерации.

3. Источники финансирования
3.1. Финансирование расходов, связанных с реализацией на-

стоящего Положения, осуществляется за счет средств городского 
бюджета на текущий финансовый год, предусмотренных муници-
пальной программой «Молодежь Минусинска», утвержденной по-
становлением Администрации города Минусинска от 30.10.2013 
№ АГ-2019-п, подпрограмма «Вовлечение молодежи г. Минусинска 
в социальную практику» мероприятие 1.2. Организация занятости 
несовершеннолетних в летний период (муниципальный отряд), а 
также за счет за счет средств краевого и федерального бюджетов, 
привлеченных средств.

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта 

и молодежной политики
администрации города Минусинска.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 24.05.2021 № АГ-857-п

Перечень разрешенных работ для работников проекта Мо-
лодежный муниципальный отряд города Минусинска.
№ п/п Наименование видов работ

1. Общие работы по благоустройству

1.1. Стрижка живых изгородей, декоративное кронирование деревьев

1.2. Очистка территории после стрижки и кронирования деревьев 

1.3. Уборка скошенной травы, сорняков и мелких кустарников

1.4. Устройство цветников (высадка цветочной рассады, установка 
альпийских горок)

1.5. Уход за клумбами, цветниками (прополка, полив)
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1.6. Побелка деревьев и кустарников

1.7. Очистка территории от бытового (случайного) мусора и 
валежника (без рубки сухостоя)

1.8. Проведение экологических акций

1.9. Обслуживание спортивных площадок (посев газонной травы на 
спортивном поле, покраска спортивных снарядов, нанесение 
разметок на футбольном поле)

1.10. Ландшафтное проектирование и разработка проекта цветочных 
клумб

2. Ремонтно-строительные работы

2.1. Строительство малых архитектурных форм (песочницы, качели, 
лавочки игровые площадки, скамьи, вазоны и т.п.)

2.2. Уход за малыми архитектурными формам (мелкий ремонт, 
подготовка к покраске и покраска)

2.3. Покраска и побелка нетоксичными красками иных объектов 
(заборы, бордюры и т.п.)

2.4. Изготовление и установка щитов безопасности, знаков внимания 
в местах посещений (лес, пляж и т.п.) 

2.5. Изготовление и размещение щитов с информацией об 
исторических местах и памятниках

2.6. Художественное оформление стен, заборов и помещений

2.7. Изготовление и установка птичьих домиков и кормушек

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 24.05.2021 № АГ-857-п 

Директору 
МБУ МЦ «Защитник»

Грибачевской Л.В.

Форма заявки
на участие в проекте Молодежный муниципальный отряд 

города Минусинска

заявление
о согласии на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество)
даю согласие муниципальному бюджетному учреждению Мо-

лодежный центр «Защитник» на обработку и использование пер-
сональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 
предоставленных мною документах, с целью участия в проекте 
Молодежный муниципальный отряд города Минусинска 

1. ФИО подростка _____________________________________
2. Дата рождения ___________________
 (число, месяц, год)
3. Документ, удостоверяющий личность подростка (паспорт РФ)
_____________________________________________________

_______________________________________________________
(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
4. Адрес по месту регистрации ___________________________
5. Адрес фактического проживания _______________________
6. Сотовый телефон ___________________________________
6. Сведения о законном представителе (родители, опекуны) __

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________
(место работы, должность)
_____________________________________________________
(указать статус семьи: полная (неполная), многодетная, мало-

обеспеченная, иное указать)

Приложение 5 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 24.05.2021 № АГ-857-п 

Форма учета подростков при подаче документов на уча-
стие в проекте Молодежный муниципальный отряд города 
Минусинска
№№ 
п/п

Дата подачи 
заявок

Ф.И.О. Дата 
рождения

Статус семьи Учет в ОДН, 
КДН, ВШК

Приложение 6 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 24.05.2021 № АГ-857-п 

Форма соглашения о сотрудничестве на организацию де-
ятельности в рамках проекта Молодежный муниципальный 
отряд города Минусинска.

СОГЛАШЕНИЕ № __
о сотрудничестве на организацию деятельности в рамках про-

екта Молодежный муниципальный отряд города Минусинска

город Минусинск     __._____ .20__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр 
«Защитник», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице 
директора Грибачевской Лилии Владимировны, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и ___________________
__________________________________ _________, именуемое в 
дальнейшем «Предприятие», в лице директора ______________
______________________________________, действующего на 
основании (устава, положения), с другой стороны, заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. В рамках реализации проекта Молодежный муниципаль-

ный отряд города Минусинска по организации трудового воспи-
тания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
на территории города Минусинска в соответствии с Постанов-
лением Администрации города Минусинска № АГ-_____-п от 
___.___.2021г «Об утверждении Положения организации времен-
ной занятости несовершеннолетних подростков города Минусин-
ска в рамках реализации проекта Молодежный муниципальный 
отряд города Минусинска», стороны обязуются оказывать друг 
другу содействие на безвозмездной основе в процессе выполне-
ния работ согласно заявке на создание бригады, являющейся не-
отъемлемой частью настоящего соглашения на базе «Предприя-
тия» «_________________ ________________________________»

(наименование учреждения)
1.2. Деятельность Сторон осуществляется без образования со-

вместного имущества и без получения общей прибыли.

_____________________________________________________
 (почтовый адрес места жительства, фактического проживания, 

телефон)
Прошу рассмотреть возможность трудоустройства моего ре-

бенка на работу в свободное от учебы время.

«__» __________ 20___ г.                    ______________________
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2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «Предприятие»:
2.1.1. Не менее 5 дней до начала работ предоставляет заявку 

на создание бригад, согласно приложению 1 настоящего Согла-
шения.

2.1.2. Указывает в заявке на предоставление работников бри-
гады для выполнения социально значимых работ, которые необ-
ходимо выполнить на территории «Предприятия», в соответствии 
с утвержденным перечнем разрешенных работ для работников 
Молодежного муниципального отряда города Минусинска (прило-
жение 3).

2.1.3. В течение 5 дней по окончании периода работ указанных 
в заявке предоставляет «Работодателю» подписанный акт выпол-
ненных работ (каждая бригада прописывается отдельно), согласно 
приложению №2 к настоящему соглашению. 

2.1.4. При наличии такой возможности у «Предприятия» - обе-
спечивает инструментами, хозяйственным инвентарем и расход-
ными материалами несовершеннолетних работников в количе-
стве, необходимом для выполнения конкретных объемов работ, 
при необходимости средствами защиты.

2.1.5. Обеспечивает безопасные условия труда.
2.2. «Работодатель»:
2.2.1.Формирует бригаду (из расчета не более 24 человек) из 

несовершеннолетних граждан согласно заявке предоставляемой 
«Предприятием» в течение 3 (трех ) дней после ее предоставле-
ния.

2.2.2. Обеспечивает бригады бригадиром из расчета 1 бригадир 
на не более чем 24 человека несовершеннолетних работников.

2.2.3. Информирует несовершеннолетних работников об усло-
виях, режиме работы и оплате труда.

2.2.4. Несет ответственность за соблюдение режима и условий 
труда подростков, предусмотренных законодательством РФ, а так-
же соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте. 

2.2.5. Проводит инструктаж на рабочем месте по соблюдению 
требований техники безопасности, пожарной безопасности.

2.2.6. Предоставляет в МКУ «Централизованная бухгалтерия» 
необходимые документы для начисления и выплаты заработной 
платы несовершеннолетним работникам и бригадирам, согласно 
фактически отработанного времени из средств, предусмотренных 
на реализацию проекта Молодежный муниципальный отряд горо-
да Минусинска, в рамках организации мероприятий по трудовому 
воспитанию несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет на территории города Минусинска. 

2.2.7. Назначает ответственное лицо по взаимодействию с 
«Предприятием» от «Работодателя» - координатора ___________
_______________________________________________________

(Ф.И.О. координатора)
с целью контроля за организацией работы и личным составом 

бригад на конкретных участках.

Приложение № 1

 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ПРЕДПРИЯТИЯ

 _____________ ФИО
 «___» ____________ 20__ г.

    
М.П.

Заявка на создание рабочих мест
в ________ «______________» 

на ______________ месяц 20__ г.
в количестве ______ человек.

№ Виды работ Наименование объекта, адрес Единицы измерения (шт, кв.м) Объемы работ Необходимое количество 
подростков

Сроки 
работ

Организация работы Бригады 
«_____________»

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение заключается на срок с «__» 

_______ 20__г. по «___» _______20___г. Действие настоящего 
Соглашения прекращается после полного исполнения Сторонами 
своих обязательств.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств по данному соглашению, стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующем законодательством.

4.2. Все споры, возникшие в ходе исполнения данного Согла-
шения, решаются путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения разногласий путем переговоров, настоящее соглаше-
ние подлежит расторжению в порядке, предусмотренном действу-
ющим законодательством.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в письменной форме и подписываются сторонами.
5.2. Стороны вправе расторгнуть настоящее Соглашение в слу-

чае несоблюдения одной из сторон какого-либо из условий насто-
ящего Соглашения, письменно предупредив другую сторону за 10 
дней до даты расторжения Соглашения.

5.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой стороны.

6. ПОДПИСИ, РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТО-
РОН
«Работодатель»
Муниципальное бюджетное 
учреждение Молодежный центр 
«Защитник» 
Адрес юридический 662608, 
Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Штабная, д,18
Адрес почтовый 662608, 
Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Штабная, д. 14
ИНН 2455016865,
КПП 245501001
ОГРН 1022401534352
ОКПО 52288051
ОКОГУ 49007
ОКАТО 04423000000
Наименование банка РКЦ 
Минусинск г.Минусинск
Расчетный счет 
40701810400003000001
БИК 040401000

Директор _____________
Грибачевская Л.В. 
 М.П. 

«Предприятие»
_______________________________
Адрес__________________________ 
Адрес почтовый 
_______________________________
ИНН 
КПП 
ОГРН
ОКПО
ОКОГУ
ОКАТО
Наименование 
банка__________________________
Расчетный счет_________________
__________ 
БИК __________________________
Тел./факс 
_____________________________

Директор __________________ ФИО

 М.П.



15

 ИТОГО:

Ответственное лицо от предприятия, контактный телефон:
ФИО___________________________ сот.тел.: _________________________

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБУ МЦ «Защитник»
___________/Грибачевская Л.В./

 «___» _________ 20___ год

 УТВЕРЖДАЮ:
Директор «Предприятия»
________________/ ФИО /

«___» ________ 20___ год

АКТ
о проделанной работе, согласно Постановления Администрации города Минусинска № АГ-_____-п от ____.04.2021г «Об утверждении 

Положения о реализации проекта Молодежный муниципальный отряд города Минусинска» от __.___. 20___г., на территории города Ми-
нусинска за __________ месяц 20__ г. в количестве ______ человек.

Перечень выполненных работ:
№ Наименование работ Наименование объекта, адрес Единицы измерения (шт, кв.м) Объемы выполненных работ Количество подростков 

Ответственный за выполнение работ, 
технику безопасности и ведение табеля _____________ /________ФИО /
ТАБЕЛЬ ПРИЛАГАЕТСЯ
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