
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 августа  2021г. № 57/1            Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

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

• Постановление № АГ-1435-п от 17.08.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы муниципального образования город Минусинск»

• Решение № 43-275р от 19.08.2021 об утверждении перечня 
муниципального имущества города Минусинска, подлежащего 
предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

• Решение № 43-276р от 19.08.2021 о внесении изменений 
в решение Минусинской городской Думы от 27.02.2006 № 14-
131р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, 
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, членов выборных органов местного 
самоуправления и муниципальных служащих»

• Решение № 43-277р от 19.08.2021 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск»

• Решение № 43-278р от 19.08.2021 об утверждении 
структуры Администрации города Минусинска

• Решение № 43-279р от 19.08.2021 о внесении изменений в 
Решение Минусинского городского Совета депутатов от 08.08.2012 
№ 4-21р «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы, основных требований к учреждению территориальных, 
функциональных органов, структурных подразделений и 
должностей муниципальной службы в Минусинском городском 
Совете депутатов, контрольно-счетной комиссии города 
Минусинска, Администрации города Минусинска»

• Решение № 43-280р от 19.08.2021 о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Минусинска»

• Решение № 43-281р от 19.08.2021 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Постановлением Администрации города Минусинска от 08.07.2021 

№ АГ-1205-п «О проведении аукциона», принято решение о проведение 
открытого аукциона муниципальным казенным учреждением 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство» в 

присутствии аукционной комиссии по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110365:440, площадью 3056 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ город 
Минусинск, город Минусинск, улица Ванеева, земельный участок 
20А, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка (строительство многоквартирного дома)). 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составляет 1 630 000 (один миллион 
шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка составляет 48 900 (сорок восемь 
тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 13 июля 
2021 года в газете «Минусинск официальный», на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в аукционе принимались 
с 14 июля 2021 года до 11 часов 00 минут 20 августа 2021 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 20 августа 2021 года поступила 
одна заявка от ООО «ПМК-4».

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе, подана только одна заявка от ООО «ПМК-4», на 
участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 24:53:0110365:440, 
площадью 3056 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ город Минусинск, город 
Минусинск, улица Ванеева, земельный участок 20А, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка (строительство 
многоквартирного дома)), аукцион признан несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся организатором 
аукциона, на основании постановления Администрации города 
Минусинска от 08.07.2021 № АГ-1204-п «О проведении аукциона», 
проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:0106001:504, пло-
щадью 800 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Изыскателей, 48, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
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строительства.

 Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (жилого дома):

- минимальное расстояние от границ земельного участка до ос-
новного строения – не менее 3м, до построек для содержания скота 
и птицы не менее 4 м, до прочих хозяйственных построек, строений, 
сооружений вспомогательного использования, стоянок – не менее 1 
м. Допускается строительство индивидуального гаража по границе зе-
мельного участка, смежной с территорией общего пользования;

- предельное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа;

- коэффициент застройки – не более 0,5;
- коэффициент плотности застройки – не более 0,8;
- предельная высота здания, строения, сооружения – 15м.
Жилой дом должен соответствовать требованиям, которым должно 

отвечать жилое помещение, установленным Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47.

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

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земельного 
участка по результатам аукциона, до начала строительства не-
обходимо направить в отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации города Минусинска уведомление о планируемом 
строительстве объекта индивидуального жилищного строитель-
ства и получить уведомление о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства, установленным па-
раметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке.

Технические условия подключения объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

- по вопросу предоставления технических условий на технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям правообладателю земель-
ного участка необходимо будет обратиться с заявкой на технологиче-
ское присоединение на Портал ТП.РФ. https://портал-тп.рф/.;

- по информации предоставленной Сибирская генерирующая ком-
пания ООО «Минусинская теплотранспортная компания» технические 
условия на технологическое присоединение к системе теплоснабже-
ния отсутствуют, в связи с удаленностью существующих сетей.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Горводока-
нал» технические возможность на технологическое присоединение к 
центральной системе водоснабжения, водоотведения отсутствует, в 
связи с удаленностью от существующих сетей.

Водоснабжение может осуществляться путем устройства автоном-
ного водоснабжения (привоза воды, либо бурением скважины). Водо-
отведение может осуществляться путем устройства автономной кана-
лизации (накопительная герметическая конструкция (выгребная яма), 
колодец дренажного типа, отстойник (септик)) с осуществлением от-
качки септика спецтехникой. 

Указанные мероприятия лицо, с которым будет заключен до-
говор аренды земельного участка по результатам аукциона, осу-
ществляет самостоятельно и за свой счет.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составляет 28 700 (двадцать восемь 
тысяч семьсот) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 5 740 (пять тысяч семьсот сорок) рублей 00 ко-
пеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка составляет 861 (восемьсот шестьде-
сят один) рубль 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «22» сентября 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. 

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

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и опись представленных документов со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у орга-
низатора торгов, другой у заявителя. 

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

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

«ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/сч 
№ 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. «20» 
сентября 2021 года.

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

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем извеще-
нии до 00 час. 00 мин. «20» сентября 2021 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвра-
щаются в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по предва-
рительной записи (по телефону 8 (391 32) 4-02-70)) с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 с «20» августа 2021 года. В последний день при-
ема заявок, т.е. «20» сентября 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 аукциона «20» 
сентября 2021 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 
1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организатором аукциона 
протокола приема заявок. С момента подписания данного протокола, 
заявитель становится участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомление, либо заявители могут получить уведомление лично 
под роспись «21» сентября 2021 года с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00 в муниципальном казенном учреждении города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство», расположенном по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «22» сентября 2021 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о 
результатах аукциона, либо Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе (в случае если на основании результатов рассмотрения за-
явок на участие в аукционе принято решение о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя), 
являются основанием для заключения договора аренды земельного 
участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона, либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, с 
предложением заключить данный договор. При этом договор аренды 
земельного участка, заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона или в случае указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона.

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

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

В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора 
аренды земельного участка, задаток не возвращается, и договор арен-
ды подлежит заключению с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение по цене, предложенной победителем аукциона.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 

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

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

веренность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя :_________

___________________________________________________________
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»_________________20___ г.           г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ 
от __________, муниципальное образование город Минусинск, в 
лице Администрации города Минусинска, от имени которой дей-
ствует _______________________, на основании _________ (име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с одной стороны и 
________________________, (именуем__ в дальнейшем «Аренда-
тор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили на-
стоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

ду земельный участок из земель г. Минусинска (категория земель – зем-
ли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:53:0106001:504, 
площадью 800 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Изыскателей, 48, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства, (в дальнейшем именуемый Участок) в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой 
частью Договора (приложение 1).

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

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

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

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

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

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны 
от ответственности за нарушение его условий.

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

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

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

В случае внесения изменений в действующее законодатель-
ство и нормативные акты органов местного самоуправления, 
указанный размер арендной платы может быть изменен Арендо-
дателем автоматически в бесспорном и одностороннем порядке 
с момента вступления в силу соответствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель изве-
щает Арендатора уведомлением. Новый расчет арендной платы 
является обязательным для сторон и не может рассматриваться 
как изменение условий Договора в одностороннем порядке. 

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

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

Сумма 5 740,00 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за земель-
ный участок. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с даты про-
ведения аукциона по 31.12.2021 года) в сумме ___________, вносится 
не позднее 30 дней с даты подписания договора.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, на-
стоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтожной. При 
этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору не возвраща-
ется.

В дальнейшем арендная плата вносится Арендатором ежегод-
но в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится плата, 
путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет УФК по 
Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), 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.

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

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

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платежных 
поручений на перечисление арендной платы согласно Договора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установлен-
ного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за Участок не 
подлежит пересмотру, за исключением случая государственной реги-
страции права собственности на введенный в эксплуатацию объект 
недвижимого имущества, для строительства которого предоставлен 
Участок, до истечения срока действия Договора.

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

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

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, опреде-

ленного соглашением о расторжении Договора. 

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

внесения таковых в действующее законодательство или нормативные 
акты, регулирующие использование земель на территории города Ми-
нусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земель-
ного участка с целью контроля за использованием и охраной земель, 
соблюдения условий Договора, а также требований земельного зако-
нодательства;

требовать приостановления работ, ведущихся Арендатором с на-
рушением законодательства, нормативных актов или условий, уста-
новленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результа-
те хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;

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

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

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

менный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

ствующем условиям Договора.

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заклю-
чить договор аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0106001:504, площадью 800 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Изыскателей, 48, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для индиви-
дуального жилищного строительства.

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

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

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

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

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные до-
говором аренды.

 Приложения: 
1) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
 
Подпись                 _________

 Дата

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

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

Документы принял _________________________
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4.3. Арендатор имеет право:
использовать земельный участок в соответствии с целями и услови-

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

данного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные Договором сроки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установленном 

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

значением и с тем видом разрешенного использования, для которого 
предоставлялся земельный участок;

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

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору;
выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-

онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию;

выполнять требования законодательства в области обеспечения 
пожарной безопасности;

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

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, произво-
дить сверку полноты внесения арендной платы путем подписания со-
ответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать прав Арендодателя, установленных законодатель-
ством и настоящим Договором, а также порядок пользования природ-
ными объектами, находящимися на арендуемом земельном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие органы 
о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нане-
сти) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно 
принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против 
дальнейшего разрушения или повреждения Участка;

вести строительство руководствуясь Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования города Минусинска, а также 
в соответствии с техническими регламентами, санитарными, пожарны-
ми нормативными документами, с соблюдением особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах охран-
ных зон инженерных сетей;

не нарушать прав смежных землепользователей, собственников, 
арендаторов;

в случае изменения адреса, иных реквизитов, а также перехода 
прав собственности на объекты недвижимого имущества находящиеся 
на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведомить об этом Арен-
додателя;

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные действующим законодательством.

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

настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арендодателю не-
устойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. При этом неустойка в любом 
случае начисляется со дня, следующего за днем, за который должна 
быть внесена плата в независимости от того, является ли этот день 
выходным или праздничным.

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

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

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

дателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или его 

части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и настоя-

щим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без судебной 

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

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

6.5. Основанием для досрочного расторжения Договора Арендато-
ром являются:

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

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

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

в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями договора и 
действующим законодательством при подведомственности спора ар-
битражным судам – в Арбитражном суде Республики Хакасия, при 
подведомственности спора судам общей юрисдикции – в Минусинском 
городском суде или у мирового судьи (по подсудности). 

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

обязательств, связанных с реализацией Договора является город Ми-
нусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьшения 
размера арендной платы, производимые Арендодателем в односто-
роннем порядке в связи с изменением действующего законодатель-
ства и нормативных актов органов местного самоуправления не под-
лежат государственной регистрации.

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

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

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

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

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
 (сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.8. Арендатор не может производить строительные, земляные и 

иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без соблю-
дения правил охраны данных сетей и согласования с собственником 
коммуникаций, либо организацией осуществляющей их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
Кадастровый паспорт Участка – на _____-х листах (Приложение 1);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аукцио-

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

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

Ф.И.О. лица: 

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

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

11. Подписи сторон
Арендодатель               Арендатор
__________________           ___________________
«___» ___________ 20 __г.  «___» ___________ 20__ г.

М.П. 

Приложение № 3
к договору аренды № ____ 

от «___»_________20 г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного на 

праве аренды

г. Минусинск  «____» __________ 20__г.
Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-

нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в даль-
нейшем «Передающая сторона» передала, а __________________
________________________________________, именуем__ в даль-
нейшем «Принимающая сторона», принял земельный участок с када-
стровым номером 24:53:0106001:504, площадью 800 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Изыскателей, 48, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2021            № АГ-1435-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на 2018 - 2024 годы муниципального образования город 
Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/
пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на 2018-2024 годы», Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, в целях улучшения качества бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и обще-
ственных территорий муниципального образования город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (с 
изменениями от 30.10.2020 №АГ-2036-п, от 04.02.2021 № АГ-162-п, от 
13.05.2021 № АГ-800-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018 - 2024 годы:

приложение 1 к программе «Сведения о целевых индикаторах и по-
казателях результативности муниципальной программы и их значени-
ях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к программе «Перечень мероприятий программы» 
изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и 
общественных территорий»:

приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикаторах 
и показателях результативности муниципальной программы и их зна-
чениях» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постанов-
лению;

приложение 8 к программе «Адресный перечень всех дворовых 
территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 
состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг., исходя из 
минимального перечня работ по благоустройству» изложить в редак-
ции приложения 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

– для индивидуального жилищного строительства.

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

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

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

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона:_____________ _______________
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.08.2021                 № 43-275р

Об утверждении перечня муниципального имущества города 
Минусинска, подлежащего предоставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющие специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, на основании 
решения Минусинского городского Совета депутатов от 27.05.2021 № 
41-263р «Об имущественной поддержке субъектов малого и средне-
го предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяю-
щих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход», в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предприни-
мателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», Минусинский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень муниципального имущества города Мину-
синска, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями и применяющие спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
согласно приложению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по социальной 
политике. 

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

 
А.О. ПЕРВУХИН,

Глава города Минусинска. 
Л.И. ЧУМАЧЕНКО,

председатель Минусинского
городского Совета депутатов.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение  к решению
Минусинского городского

Совета депутатов 
от 19.08.2021№ 43-275р

Перечень муниципального имущества города Минусинска, подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долго-
срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
№
п/п

Вид объекта 
имущества

Адрес объекта имущества Кадастровый номер объекта 
недвижимости

Площадь объекта, кв.м.

1 1 3 4 5
1 Нежилое помещение Красноярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, д. 40, пом. 19 24:53:0110138:466 342,70
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.08.2021                № 43-276р

О внесении изменений в решение Минусинской городской 
Думы от 27.02.2006 № 14-131р «Об утверждении Положения об 
оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе, членов выбор-
ных органов местного самоуправления и муниципальных служа-
щих»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 
5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, Минусинский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Минусинской городской Думы от 27.02.2006 
№ 14-131р «Об утверждении Положения об оплате труда депута-
тов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, членов выборных органов местного 
самоуправления и муниципальных служащих» (с изменениями от 
29.05.2007 №23-208р; 17.08.2007 №24-218р; 12.03.2008 №6-37р; 
20.01.2009 №13-111р; 04.03.2010 № 22-189р; 24.05.2011 №31-266; 
24.10.2012 №5-37р; 12.11.2013 №11-103р; 16.07.2015 № 28-205р, 
07.10.2015 № 32-222р; 26.02.2016 № 36-265р; от 23.12.2016 №44-321р,  
от 17.05.2017 № 47-343р; от 25.12.2017 № 5-33р; 05.09.2018 № 11-71р; 
19.03.2019 № 18-101р; 25.09.2019 № 23-130р; 14.05.2020 № 31-179р, 
24.09.2020 №34-197р) следующие изменения:

1.1.В наименовании и тексте решения слова «,членов выборных 
органов местного самоуправления» исключить.

1.2. В преамбуле решения слова «О реестре муниципальных долж-
ностей муниципальной службы» заменить словами «О реестре долж-
ностей муниципальной службы».

1.3. Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, членов 
выборных органов местного самоуправления и муниципальных служа-
щих:

1.3.1.В наименовании и в тексте Положения слова «,членов выбор-
ных органов местного самоуправления» исключить.

1.3.2. В абзаце первом раздела I слова «выборных должностных 
лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» заме-
нить словами «выборного должностного лица (далее - лица, замещаю-
щие муниципальные должности).

1.3.3. В абзаце втором раздела I слова «выборных должностных 
лиц» заменить словами «лиц, замещающих муниципальные должно-
сти».

1.3.4. В абзаце четвертом раздела I слово «выборные» исключить.
1.3.5. Наименование раздела II изложить в следующей редакции:
«II Размеры денежного вознаграждения и денежного поощрения 

лиц, замещающих муниципальные должности».
1.3.6.В разделе II слова «выборных должностных лиц, осущест-

вляющих свои полномочия на постоянной основе» заменить словами 
«лиц, замещающих муниципальные должности».

1.3.7.В разделе III слова «Максимальные», «максимальных», «Мак-
симальный», «предельного значения», «предельных значений», «мак-
симального значения» исключить.

1.3.8.В пункте 3.1 раздела III слова «Контрольно-счетной комиссии» 
заменить словами «Контрольно-счетной палаты».

1.3.9. В пункте 3.9 раздела III цифры «3.2.7.» заменить цифрами 
«3.8.»

1.3.10.В разделе IV слова «выборных должностных лиц» заменить 
словами «лиц, замещающих муниципальные должности», слово «мак-
симальных» исключить.

1.3.11. Таблицу Приложения 2 к Положению дополнить строкой 
13.1. следующего содержания:

«
13.1. Помощник Главы города 6 500

».
1.3.12. В таблице Приложения 2 слова «Контрольно-счетной комис-

сии» заменить словами «Контрольно-счетной палаты».
1.3.13. Наименование приложения 1 к Положению изложить в сле-

дующей редакции:
«Размеры денежного вознаграждения и денежного поощрения лиц, 

замещающих муниципальные должности».
1.3.14. В пункте 4 Приложения 3 к Положению слово «Максималь-

ные» исключить, слова «контрольно-счетной комиссии» заменить сло-
вами «Контрольно-счетной палаты»

 1.3.15. В пункте 5 Приложения 3 к Положению слово «муниципаль-
ные» исключить.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования в печатном средстве массовой информации «Минусинск 
официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

2 Нежилые помещения, 
2 этаж 

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Народная, д. 64

пом. 15
пом. 16
пом. 17
пом. 18
пом. 19
пом. 20
пом.21
пом.22
пом.23
пом.24
пом.25
пом.26
пом.27
пом.28
пом.29
пом.50

24:53:0110384:1843
24:53:0110384:875
24:53:0110384:878
24:53:0110384:876
24:53:0110384:879
24:53:0110384:877
24:53:0110384:880
24:53:0110384:881
24:53:0110384:882
24:53:0110384:886
24:53:0110384:887
24:53:0110384:883
24:53:0110384:885
24:53:0110384:884
24:53:0110384:888
24:53:0110384:1843

16,9
17,2
17,2
36,3
69,8
17,8
15,6
16,7
17,0
34,8
17,9
18,2
17,6
46,2
33,6
61,6

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.08.2021                № 43-277р

О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск» (с изме-
нениями от 21.08.2013 № 10-94р, 24.03.2020 № 30-170р) следующие 
изменения:

В приложении 1 «Правила землепользования и застройки муници-
пального образования городской округ город Минусинск» в раздел 2 
«Градостроительные регламенты» в статье 16 «Зона объектов образо-
вания (О3)» пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный размер земельного участка с видами разрешенного 
использования:

- земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - 
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не подлежит установлению;

- образование и просвещение (код 3.5): минимальный - не подлежит 
установлению, максимальный - 30 000 м2;

- с иными видами разрешенного использования: минимальный - 300 
м2, максимальный - 25000 м2;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, не подлежат установлению;

3) предельная высота здания, строения, сооружения - не подлежит 
установлению;

4) коэффициент застройки - не более 0,8;
5) коэффициент плотности застройки - не более 2,4.».
3. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по 

городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, 
собственности и земельным вопросам Минусинского городского Сове-
та депутатов. 

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.08.2021                № 43-278р

Об утверждении структуры Администрации города Минусин-
ска

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной 
службы», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Администрации города Минусинска, воз-
главляемую Главой города Минусинска:

1.1. Первый заместитель Главы города;
1.2. Заместитель Главы города по социальным вопросам; 
1.3. Заместитель Главы города по оперативному управлению;
1.4. Заместитель Главы города по экономике, финансам-инвестици-

онный уполномоченный;
1.5. Управление образования администрации города Минусинска;
1.6. Финансовое управление администрации города Минусинска;
1.7. Управление экономики и имущественных отношений админи-

страции города Минусинска;
1.8. Управление правовой и организационно-контрольной работы;
1.9. Управление архитектуры, градостроительства и землепользо-

вания администрации города Минусинска;
1.10. Отдел по делам ГО, ЧС и безопасности территории админи-

страции города Минусинска;
1.11. Отдел – центр муниципального управления – проектный офис;
1.12. Отдел культуры администрации города Минусинска;
1.13. Отдел спорта и молодежной политики администрации города 

Минусинска; 
1.14. Советник Главы города по безопасности и противодействию 

коррупции;
1.15. Помощник Главы города – пресс-секретарь;
1.16. Главный специалист по мобилизационной работе, бронирова-

нию и секретному делопроизводству администрации города Минусин-
ска;

1.17. Специалисты по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации города Минусинска;

1.18. Специалисты по опеке и попечительству в отношении совер-
шеннолетних граждан, а также в сфере патронажа администрации го-
рода Минусинска;

1.19. Ведущий специалист-ответственный секретарь администра-
тивной комиссии администрации города Минусинска.

2. Утвердить схему структуры Администрации города Минусинска 
согласно приложению.

3. Признать утратившим силу решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 25.12.2019 №28-155р «Об утверждении структуры 
Администрации города Минусинска».

 4. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по 
вопросам организации местного самоуправления Минусинского город-
ского Совета депутатов.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.08.2021                № 43-279р

О внесении изменений в Решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 08.08.2012 № 4-21р «Об утверждении Переч-
ня должностей муниципальной службы, основных требований к 
учреждению территориальных, функциональных органов, струк-
турных подразделений и должностей муниципальной службы в 
Минусинском городском Совете депутатов, контрольно-счетной 
комиссии города Минусинска, Администрации города Минусин-
ска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 
17-4354 «О реестре должностей муниципальной службы», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, Минусинский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В решение Минусинского городского Совета депутатов от 
08.08.2012 № 4-21р «Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы, основных требований к учреждению территориаль-
ных, функциональных органов, структурных подразделений и долж-
ностей муниципальной службы в Минусинском городском Совете 
депутатов, контрольно-счетной комиссии города Минусинска, Адми-
нистрации города Минусинска» (с изм. от 07.10.2015 №32-218р, от 
17.05.2016 №37-275р, 21.10.2016 №41-299р, от 23.12.2016 44-321р, от 
05.09.2018 №11- 72р) внести следующие изменения:

1.1. В наименовании решения, тексте и приложениях 1,2,3 слова 
«Контрольно-счетная комиссия» заменить на слова «Контрольно-счет-
ная палата» в соответствующем падеже.

1.2. Приложение 1 к решению Минусинского городского Совета де-
путатов от 08.08.2012 № 4-21р изложить в редакции согласно прило-
жению 1.

1.3. Приложение 3 к решению Минусинского городского Совета де-
путатов от 08.08.2012 № 4-21р изложить в редакции согласно прило-
жению 2.

2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по 
вопросам организации местного самоуправления Минусинского город-
ского Совета депутатов.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

Приложение 1 к решению 
Минусинского городского Совета депутатов

от 19.08.2021 № 43-279р

Приложение 1 к решению 
Минусинского городского Совета депутатов

от 08.08.2012 № 4-21р

Перечень должностей муниципальной службы в Минусинском 
городском Совете депутатов, контрольно-счетной палаты города 
Минусинска, Администрации города Минусинска.

Наименования должностей муниципальной службы в данном Пе-
речне являются обобщающими.

Для муниципальных служащих, замещающих должности группы 
«руководители» допускается учреждение должностей муниципальной 
службы с двойным наименованием, совмещающим наименования 
должностей различных категорий и (или) групп, денежное содержание, 
квалификационные требования и другие условия прохождения муни-
ципальной службы определяются по должности, отнесенной к катего-
рии «руководители».

РАЗДЕЛ 1. Перечень должностей муниципальной службы в Мину-
синском городском Совете депутатов
Категория 
должности

Группа 
должности

Наименование должности

Помощники, 
советники

Ведущая Помощник руководителя 
представительного органа

Специалисты Ведущая Консультант-юрист
Консультант

Старшая Ведущий специалист
Обеспечивающие 
специалисты

Младшая Специалист I категории

РАЗДЕЛ 2. Перечень должностей муниципальной службы в кон-
трольно-счетной палаты города Минусинска
Категория 
должности

Группа должности Наименование должности

Руководитель Главная Председатель контрольно-счетной 
палаты

Специалисты Ведущая Аудитор
Ведущая Инспектор

Категория 
должности

Группа 
должности

Наименование должности

Руководители  Высшая Первый заместитель Главы города 
Минусинска
Заместитель Главы города Минусинска

Главная Руководитель отраслевого 
(функционального), или 
территориального органа администрации 
города: руководитель управления, 
руководитель комитета, начальник 
отдела, начальник территориального 
отдела
Заместитель руководителя 
отраслевого (функционального), или 
территориального органа местной 
администрации: заместитель 
руководителя управления, заместитель 
руководителя комитета, заместитель 
начальника отдела
Руководитель структурного 
подразделения администрации города 
Минусинска: руководитель управления, 
руководитель комитета
Заместитель руководителя структурного 
подразделения администрации города 
Минусинска: заместитель руководителя 
управления, заместитель руководителя 
комитета

Советники Главная Советник Главы города Минусинска
Помощники Ведущая Помощник Главы города Минусинска 
Специалисты Главная Начальник отдела

Заместитель начальника отдела
Ведущая Консультант
Старшая Муниципальный инспектор

Главный специалист
Ведущий специалист

Обеспечивающие 
специалисты

Ведущая Заведующий отделом
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера

Старшая Бухгалтер
Системный администратор

Младшая Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Секретарь руководителя

Приложение 2 к решению 
Минусинского городского Совета депутатов

 от 19.08.2021 № 43-279р

Приложение 3 к решению 
Минусинского городского Совета депутатов

от 08.08.2012 № 4-21р

Основные требования к должностям муниципальной службы 
в Минусинском городском Совете депутатов, контрольно-счетной 
палаты города Минусинска, Администрации города Минусинска.

1. Руководители:
1.1. Высшие должности: 
Первый заместитель Главы администрации, заместитель Главы ад-

министрации.
Должности учреждаются для осуществления общего руководства 

отраслевыми (функциональными), территориальными управлениями, 
комитетами, отделами. Выполняют организационно-административ-
ные функции; определяют политику и стратегию деятельности; орга-
низуют разработку перспективных планов развития по различным на-
правлениям управленческой деятельности; обеспечивают руководство 
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разработкой городских целевых программ, исследований, методик, 
планов, инструкций; организуют планирование, координацию работы 
и контроль за деятельностью подразделений, муниципальных пред-
приятий и учреждений, их эффективное взаимодействие с другими 
подразделениями; осуществляют анализ управленческих решений и 
обосновывают их эффективность. 

 Квалификационные требования к должностям: высшее образова-
ние, не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа рабо-
ты по специальности, направлению подготовки.».

1.2. Главные должности: 
руководитель управления,
руководитель комитета,
начальник отраслевого (функционального) или территориального 

отдела,
заместитель руководителя управления,
заместитель руководителя комитета,
заместитель начальника отдела, 
начальник территориального отдела, 
председатель контрольно-счетной палаты.
Должности: руководитель управления, руководитель комитета, 

заместитель руководителя управления, заместитель руководителя 
комитета, начальник территориального отдела учреждаются для ру-
ководства отраслевым (функциональным) или территориальным под-
разделением (управлением, комитетом). 

Должность председателя контрольно-счетной палаты, учреждается 
в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований».

Лица, замещающие данные должности выполняют организацион-
но-административные функции; определяют политику и стратегию 
деятельности подразделения; организуют разработку перспективных 
планов развития по различным направлениям управленческой дея-
тельности; обеспечивают руководство разработкой городских целевых 
программ, исследований, методик, планов, инструкций; организуют 
планирование, координацию работы и контроль за деятельностью 
подразделения, его эффективное взаимодействие с другими подраз-
делениями; осуществляют анализ управленческих решений и обосно-
вывают их эффективность; организуют деятельность подразделения 
на основе применения современных методов управления.

Должности заместителя руководителя управления, заместителя 
руководителя комитета вводится для руководства функциональным 
(отраслевым) органом и исполнения всех полномочий руководителя в 
его отсутствие. В функциональном (отраслевом) органе учреждается 
не более одной должности заместителя руководителя.

Квалификационные требования к должностям: высшее образова-
ние, не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

2. Специалисты:
2.1. Главные должности: 
начальник отдела, 
заместитель начальника отдела.
Должности специалистов учреждаются для профессионального 

обеспечения выполнения полномочий органов местного самоуправле-
ния по решению вопросов местного значения.

Должность начальника отдела вводится для руководства отделом, 
состоящим из 4 штатных единиц и не менее 3-х специалистов в под-
чинении.

Должность заместителя начальника отдела может вводиться для 
руководства отделом и исполнения всех полномочий начальника от-
дела в его отсутствие в отделе, штатной численностью не менее 4-х 
штатных единиц и не менее 3-х специалистов в подчинении в пределах 
установленного фонда оплаты труда.

Должности учреждаются для выполнения работ, имеющих ком-
плексный характер, связанных с выбором оптимальных решений, 
охватывающих весь круг вопросов, относящихся к определенной 
функции управления, сферы деятельности. Организуют разработку 
предложений проектов, планов, инструкций, программ, нормативов и 
т.д., планирование, координацию работы и контроль за деятельностью 
отдела, обеспечивают подготовку эффективных управленческих реше-
ний, их технико-экономическое обоснование. 

Квалификационные требования к должностям: высшее образова-
ние, не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

2.2. Ведущие должности:  
консультант,
консультант – юрист,
Должность консультанта может быть учреждена в Минусинском 

городском Совете депутатов, администрации города как в составе от-
дела для руководства группой специалистов подразделения по своему 
направлению деятельности, так и вне отдела, если на него возлагают-
ся функции руководства самостоятельным участком работы при отсут-
ствии исполнителей в непосредственном подчинении работника. 

Должность учреждается для консультирования, контроля и своев-
ременного обеспечения руководителей подразделений необходимой 
и полной информацией по соответствующему направлению работы, 
участия в разработке проектов нормативных актов по направлению 
деятельности, осуществления исследования, выполнения разработки 

программ, выбора наиболее целесообразных и эффективных решений 
по поставленным проблемам, подготовки проектов ответов на запросы 
по направлению деятельности, принимает участие в работе комиссий, 
рабочих групп по вопросам, относящимся к его компетенции.

Должность консультант – юрист учреждается в Минусинском город-
ском Совете депутатов как в составе отдела для руководства группой 
специалистов подразделения по своему направлению деятельности, 
так и вне отдела, если на него возлагаются функции руководства са-
мостоятельным участком работы при отсутствии исполнителей в непо-
средственном подчинении работника. 

Должность учреждается для консультирования и своевременного 
обеспечения руководителей необходимой и полной информацией о 
правовых последствиях принимаемых решений, участия в разработке 
проектов нормативных актов по направлению деятельности, выбора 
наиболее целесообразных и эффективных решений по поставленным 
проблемам, подготовки проектов решений Минусинского городского 
Совета депутатов, ответов на запросы поступающие в адрес Минусин-
ского городского Совета депутатов, принимает участие в работе комис-
сий, рабочих групп по вопросам, относящимся к его компетенции. Кон-
сультант – юрист представляет интересы представительного органа в 
судах и других инстанциях. Оказывает юридическую консультацию де-
путатам городского Совета депутатов по их депутатской деятельности.

Квалификационные требования к должностям: высшее образова-
ние, без предъявления требований к стажу.

2.3. Старшие должности: 
главный специалист,
ведущий специалист,
аудитор,
муниципальный инспектор.
Должность главный специалист может быть учреждена в Минусин-

ском городском Совете депутатов, в администрации города, отрас-
левом (функциональном) или территориальном органе, структурном 
подразделении не более одной должности на пять штатных единиц. 
Должность может учреждаться как в составе отдела для руководства 
группой специалистов подразделения по своему направлению дея-
тельности, так и вне отдела, если на него возлагаются функции руко-
водства самостоятельным участком работы при отсутствии исполните-
лей в непосредственном подчинении работника.

Должностные обязанности: принимает участие в работе по реали-
зации решений органов государственной власти, выполнении меро-
приятий по направлению деятельности подразделения; обрабатывает, 
анализирует поступающую информацию, вносит предложения по ее 
совершенствованию; рассматривает и дает заключения по поступаю-
щим в подразделение предложениям; обеспечивает выполнение задач 
возглавляемой им группы специалистов.

Должность ведущий специалист учреждается для выполнения ра-
бот по направлению деятельности подразделения; изучения и анализа 
необходимой информации, показателей, статистических данных и ре-
зультатов работы. Оказывает методическую и практическую помощь 
в осуществлении планов и программ; отвечает за выполнение работ 
по одному из направлений деятельности подразделения. В отдельных 
случаях осуществляет координацию и методическое руководство груп-
пой исполнителей. Принимает участие в подготовке проектов норма-
тивных документов, относящихся к компетенции подразделения; имеет 
право осуществлять контроль по вопросам, относящимся к деятельно-
сти подразделения, информировать свое руководство о всех выявлен-
ных недостатках; вносить предложения по совершенствованию работы 
своего подразделения.

Должность аудитор учреждается в контрольно-счетной палаты го-
рода Минусинска для исполнения полномочий контрольно-счетного 
органа.

Должность муниципальный инспектор может быть учреждена в ад-
министрации города для реализации Федерального закона «Об охра-
не окружающей среды» как в составе отдела так и вне отдела, если 
на него возлагаются функции руководства самостоятельным участком 
работы при отсутствии исполнителей в непосредственном подчинении 
работника.

Должностные обязанности: принимает участие в работе по реали-
зации решений органов местного самоуправления, выполнении меро-
приятий по направлению деятельности подразделения; обрабатывает, 
анализирует поступающую информацию, вносит предложения по ее 
совершенствованию; рассматривает и дает заключения по поступаю-
щим в подразделение предложениям; обеспечивает выполнение задач 
возглавляемой им группы специалистов.

Квалификационные требования к должностям: высшее образова-
ние, без предъявления требований к стажу.

3. Помощники, советники
3.1. Ведущая должность:
помощник руководителя представительного органа.
Должность, учреждается для непосредственного обеспечения ис-

полнения полномочий лица, замещающего выборную муниципальную 
должность, и замещаемая путем заключения срочного трудового до-
говора на срок полномочий указанного лица.

Права, обязанности помощника руководителя представительного 
органа определяются выборным должностным лицом самостоятель-
но. Основное направление деятельности помощника: изучение обще-
ственного мнения избирателей в муниципальном образовании город 
Минусинск, организация приема граждан по личным вопросам, осу-
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ществление помощи в реализации политики и стратегии деятельности 
выборного лица, организация эффективного взаимодействия муници-
пальных предприятий и учреждений с другими подразделениями, ана-
лиз управленческих решений.

Квалификационные требования к должностям: высшее образова-
ние, без предъявления требований к стажу. 

3.2. Главная должность:
Советник главы муниципального образования.
Должность, учреждается для содействия лицам, замещающим вы-

борную должность, и замещаемая на определенный срок, ограничен-
ный сроком полномочий указанного лица.

Права, обязанности советника Главы города Минусинска опреде-
ляются выборным должностным лицом самостоятельно. Основное 
направление деятельности советника: взаимодействие с правоохрани-
тельными органами, подготовка предложений о реализации государ-
ственной политики в области экономической безопасности и противо-
действию коррупции, координация деятельности органов местного 
самоуправления по реализации государственной политики по противо-
действию коррупции, обеспечение взаимодействия органов местного 
самоуправления с гражданами, институтами гражданского общества 
по вопросам противодействия коррупции, информирование обще-
ственности о работе проводимой органами местного самоуправления.

Квалификационные требования к должностям: высшее образова-
ние, не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направлению подготовки.

3.3. Ведущая должность: 
Помощник главы муниципального образования.
 Должность, может быть учреждена для непосредственного обе-

спечения исполнения полномочий лица, замещающего выборную му-
ниципальную должность, и замещаемая путем заключения срочного 
трудового договора на срок полномочий указанного лица.

Помощник Главы города назначается и освобождается от занима-
емой должности, в соответствии  с действующим законодательством 
Российской Федерации о труде, о муниципальной службе, распоряже-
нием администрации. Помощник главы муниципального образования 
подчиняется непосредственно Главе города.

Права и обязанности помощника Главы города определяются само-
стоятельно Главой города. 

 Основное направление помощника Главы города: планирует рабо-
чий день Главы города; обеспечивает освещение деятельности Главы 
города; проводит аналитическую работу; подготавливает информаци-
онные справки, аналитические записки, доклады; организует брифин-
ги, «круглые столы», встречи Главы города с населением, обществен-
ностью, организациями. Осуществляет работу по комплектованию, 
хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе 
его деятельности. Готовит информацию и материалы для средств мас-
совой информации.

Квалификационные требования к должностям: высшее образова-
ние, без предъявления к стажу.

Должностной инструкцией при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя (работодателя) могут также предусматри-
ваться квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки.

4. Обеспечивающие специалисты
4.1. Ведущие должности: 
заведующий отделом,
главный бухгалтер,
заместитель главного бухгалтера.
Учреждаются для организационного, информационного, докумен-

тационного, финансово-экономического, хозяйственного, матери-
ального и иного обеспечения деятельности администрации города, а 
также входящих в ее состав отраслевых (функциональных), террито-
риальных органов.

Должность заведующий отделом учреждается в администрации 
города, в подразделении состоящем не менее чем из 4 штатных еди-
ниц и не менее 3-х специалистов в подчинении для выполнения ра-
бот, имеющих комплексный характер, направленных на организацию 
деятельности администрации. Должность вводится для руководства 
деятельностью отдела, осуществлению работ по организационному, 
информационному, документационному и иному обеспечению текущей 
деятельности администрации города. 

Должности главного бухгалтера, заместителя главного бухгалтера 
учреждаются в администрации города для обеспечения деятельности 
администрации города.

Должность главного бухгалтера вводится для руководства бухгал-
терией, штатной численностью не менее двух специалистов в подчи-
нении.

Должность заместителя главного бухгалтера вводится для руковод-
ства бухгалтерией штатной численностью не менее двух специалистов 
в подчинении и исполнения всех полномочий главного бухгалтера в его 

отсутствие.
Главный бухгалтер организует работу по постановке и ведению 

бухгалтерского учета администрации города или отраслевого (функ-
ционального) или территориального органа в целях получения заин-
тересованными внутренними и внешними пользователями полной и 
достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности 
и финансовом положении. Формирует в соответствии с законодатель-
ством о бухгалтерском учете учетную политику. Возглавляет работу: 
по подготовке и утверждению рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета, форм первичных учетных документов, форм внутренней бухгал-
терской отчетности, по организации системы внутреннего контроля за 
правильностью оформления хозяйственных операций, соблюдением 
порядка документооборота, технологии обработки учетной информа-
ции и ее защиты от несанкционированного доступа. Руководит форми-
рованием информационной системы бухгалтерского учета и отчетности 
в соответствии с требованиями бухгалтерского, налогового, статисти-
ческого и управленческого учета, обеспечивает предоставление необ-
ходимой бухгалтерской информации. Обеспечивает: своевременное 
перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и мест-
ный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 
социальные фонды, контроль за расходованием фонда оплаты труда, 
организацией и правильностью расчетов по оплате труда работников, 
проведением инвентаризаций, порядком ведения бухгалтерского уче-
та, отчетности. Ведет работу по обеспечению соблюдения финансовой 
и кассовой дисциплины, смет расходов. Обеспечивает сохранность 
бухгалтерских документов и сдачу их в установленном порядке в ар-
хив. Оказывает методическую помощь руководителям подразделений 
и другим работникам организации по вопросам бухгалтерского учета, 
контроля, отчетности и анализа хозяйственной деятельности. Руко-
водит работниками бухгалтерии, организует работу по повышению их 
квалификации.

Квалификационные требования к должностям: высшее образова-
ние, без предъявления требований к стажу.

4.2. Старшие должности: 
бухгалтер,
системный администратор.
Должность бухгалтера учреждается в администрации города для 

обеспечения деятельности администрации города.
Должность учреждается для выполнения работы по ведению бух-

галтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций 
(учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на 
производство, реализации продукции, результатов хозяйственно-фи-
нансовой деятельности, расчеты с поставщиками и заказчиками, а 
также за предоставленные услуги и т.п.). Для осуществления приема и 
контроля первичной документации по соответствующим участкам бух-
галтерского учета и подготовке их к счетной обработке, произведения 
начисления и перечисления налогов и сборов, взносов, платежей, за-
работной платы рабочих и служащих. Участвует в проведении эконо-
мического анализа хозяйственно-финансовой деятельности предпри-
ятия по данным бухгалтерского учета и отчетности. Выполняет работы 
по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской 
информации, вносит изменения в справочную и нормативную инфор-
мацию, используемую при обработке данных. 

Должность системного администратора учреждается в администра-
ции города для обеспечения деятельности администрации города или 
отраслевом (функциональном) органе, численностью аппарата не ме-
нее 20 человек.

Должность учреждается для разработки и обеспечения эксплуа-
тации информационных систем, внедрения и эксплуатации автома-
тизированных рабочих мест с целью повышения производительности 
труда, унифицирования документооборота, формирования единого 
информационного пространства, выполняет работу по внедрению спе-
циальных технических и программно-математических средств защиты 
информации, обеспечению организационных и инженерно-техниче-
ских мер защиты информационных систем, технического сопровожде-
ния вычислительной и другой оргтехники.

Квалификационные требования к должностям: профессиональное 
образование, без предъявления требований к стажу.

4.3. Младшие должности: 
специалист 1 категории
специалист 2 категории
секретарь руководителя
Должность специалиста I категории учреждается для самостоя-

тельного выполнения аналитической работы в процессе подготов-
ки управленческих решений в пределах одной специализированной 
сферы деятельности, осуществления сбора, накопления информации 
и других необходимых материалов для плановой работы или выпол-
нения отдельных заданий, подготовки предложений по повышению 
эффективности проводимых мероприятий, устранению недостатков 
осуществления контроля по вопросам, относящимся к компетенции 
подразделения.
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Должность специалиста II категории учреждается для осуществле-

ния разнообразных информационно-технических работ, связанных с 
документированием информации, анализом и учетом всех элементов 
подготовки управленческих решений, которые проводятся на основе 
общих указаний руководителя подразделения. Имеет право принимать 
участие в осуществлении контроля по вопросам, относящимся к компе-
тенции подразделения, вносить предложения по совершенствованию 
деятельности подразделения.

Должность секретаря руководителя осуществляет работу по ор-
ганизационно-техническому обеспечению административно-распо-
рядительной деятельности руководителя. Организует проведение 
телефонных переговоров руководителя, записывает в его отсутствие 
полученную информацию и доводит до его сведения ее содержание, 
передает и принимает информацию по приемно-переговорным устрой-
ствам, а также телефонограммы, своевременно доводит до его све-
дения информацию, полученную по каналам связи. Выполняет работу 
по подготовке заседаний и совещаний, проводимых руководителем 
(сбор необходимых материалов, оповещение участников о времени и 
месте проведения, повестке дня, их регистрация), ведет и оформляет 
протоколы заседаний и совещаний. Обеспечивает рабочее место руко-
водителя необходимыми, канцелярскими принадлежностями, создает 
условия, способствующие его эффективной работе. Организует прием 
посетителей, содействует оперативности рассмотрения просьб и пред-
ложений обратившихся. 

Квалификационные требования к должностям: профессиональное 
образование, без предъявления требований к стажу. 

Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, 
в течение трех лет со дня выдачи диплома, для лиц, имеющих ученое 
звание профессора, доцента, ученую степень доктора или кандидата 
наук, при замещении главных должностей муниципальной службы тре-
бования к стажу не предъявляются.».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.08.2021                 № 43-280р

О присвоении звания «Почетный гражданин города Минусин-
ска»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 № 7-53р «Об утверждении Положения о Почетном граж-
данине города Минусинска», рассмотрев ходатайства общественных 
организаций, решение от 29.06.2021 комиссии по присвоению звания 
«Почетный гражданин города Минусинска», Минусинский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Минусинска»:
1.1. Мамаеву Юрию Николаевичу, за выдающийся вклад в развитие 

города Минусинска, активное участие в общественной жизни муници-
пального образования город Минусинск и непосредственно поселка 
Зеленый Бор.

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

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

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.08.2021               № 43-281р

О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Ми-
нусинска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, Мину-
синский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов» следующие изменения:

1.1. В статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 

2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в сумме 

3 099 696,95 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 3 140 524,27 

тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 40 827,32 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета го-

рода в сумме 40 827,32 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.».

1.2. В пункте 1 статьи 13:
подпункт 1 изложить в новой редакции: 
«1) Организациям автомобильного пассажирского транспорта на 

компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интен-
сивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам в муници-
пальном образовании город Минусинск в 2021 году в сумме 26 139,38 
тыс. рублей, в 2022 году в сумме 26 139,40 тыс. рублей, в 2023 году в 
сумме 27 639,40 тыс. рублей.»

в подпункте 3 цифры «1 053,00» заменить цифрами «19 221,51»;
подпункт 5 изложить в новой редакции:
«5) Социально-ориентированным некоммерческим организациям 

на финансовую поддержку в 2021 году 434,68 тыс. рублей, в плановом 
периоде 2022-2023 годов по 200,00 тыс. рублей ежегодно.». 

1.3. В статье 15:
в пункте 1 цифры «290 776,95» заменить цифрами «292 776,95»;
в пункте 2 цифры «7 770,04» заменить цифрами «9 770,04».
1.4. В статье 16:
цифры «9 500,00» заменить цифрами «15 500,00».
1.5. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к решению изложить в 

редакции согласно приложениям 1 – 10 к настоящему решению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по 
бюджету, финансам и налоговой политике.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов

С приложениями к решению можно ознакомиться 
в сетевом издании-портале Минюста России «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации» по 
ссылке http://право-минюст.рф
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Места распространения печатного средства массовой информации 

«Минусинск официальный»
- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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