
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

03 сентября 2021г. № 61/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

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

• Постановление № АГ-1540-п от 01.09.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1541-п от 01.09.2021 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1542-п от 01.09.2021 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»

• Постановление № АГ-1543-п от 01.09.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1546-п от 02.09.2021 о внесении 
изменений в постановление администрации города Минусинска 
от 15.09.2015№ АГ-1762-п «Об открытии школьных автобусных 
маршрутов, проходящих по территории муниципального 
образования город Минусинск»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся организатором 
аукциона, на основании постановлений Администрации города Минусинска 
от 01.06.2021 № АГ-942-п «О проведении аукциона», 30.08.2021 № АГ-
1509-п О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 01.06.2021 № АГ-942-п «О проведении аукциона», проводит 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:53:0110389:122, площадью 686 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ломоносова, 
4 «г», категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – бытовое обслуживание (строительство нежилого 
здания, предназначенного для оказания населению бытовых услуг 
(парикмахерская, ателье, мастерская мелкого ремонта и т.д.)).

Предельные параметры разрешенного строительства, объекта 
капитального строительства:

- площадь застройки – от 30% до 80% от площади земельного участка;
- этажность – не более 2 этажей;
- материал стен – кирпич (с облицовкой облицовочным кирпичом). 
В соответствии с концепцией, утвержденной постановлением 

Администрации города Минусинска от 16.04.2021 № 622-п не допускается 
использование кирпичей нехарактерных цветов, пестрой структуры укладки;

- материал кровли - металлочерепица. Цвет металлочерепицы должен 
соответствовать цветовой гамме для кровельных материалов, указанной 
в концепции, утвержденной постановлением Администрации города 
Минусинска от 16.04.2021 № 622-п.

Прилегающую к зданию территорию благоустроить с устройством 
парковок, тротуаров и озеленения.

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 
объекта, выделение этапов строительства), а также обоснование 
принятой организационно-технологической схемы, определяющей 
последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных 
и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане сроков строительства (в том 
числе сроков завершения строительства и его этапов).

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- по информации предоставленной Минусинским филиалом АО 
«КрасЭко» возможность технологического присоединения (технические 
условия) к электрическим сетям имеется со следующими параметрами:

Максимальная мощность – 15 кВт;
Уровень напряжения – 0,22кВ, 0,4 кВ;
Категория надежности – 3;
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 

составляет 6 месяцев со дня заключения договора;
Размер платы за технологическое присоединение будет 

определен на основании приказа Министерства тарифной политики 
Красноярского края действующего на момент заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающего устройства заявителя. 

- по информации предоставленной ООО «Ермак» возможность 
технологического присоединения (технические условия) к тепловым сетям 
имеется:

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения №1 - 0,2 Гкал/
час.

Точка подключения №1 - существующая тепловая сеть 5Ду50мм.
В соответствии с «Правилами подключения (технологического 

присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила 
недискриминационного доступа к услугам по подключению 
(технологическому присоединению) к сетям теплоснабжения» 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2018г. №787, 
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Федеральным законом «Отеплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010г. 
подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе 
застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется на основании 
заключенного договора о подключении к системе теплоснабжения.

Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи. По ис-
течению этого срока параметры выданных технических условий могут быть 
изменены. 

Срок подключения не позднее 18 месяцев с даты заключения Договора 
о подключении к системе теплоснабжения.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Горводоканал» 
возможность на технологическое присоединение к центральной системе во-
доснабжения и водоотведения имеется.

Место присоединения к сетям водоснабжения - от существующего ко-
лодца на водопроводной сети по ул.Ломоносова, Ду-150мм.

Место присоединения к централизованным сетям водоотведения – от 
существующего канализационного колодца на канализационном коллекто-
ре по ул.Ломоносова, Ду-200 мм.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе во-
доснабжения взимается в соответствии с действующими тарифами МУП 
г.Минусинска «Горводоканал». 

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

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 15 мая 2020 г. № 264/пр «Об установлении сро-
ка, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления 
архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, со-
оружений» категория объекта капитального строительства – объекты Пло-
щадью до 1500 м2, срок договора аренды земельного участка составляет 
30 месяцев (2 года 6 месяцев), с даты проведения аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной пла-
ты) за земельный участок составляет 196 380 (сто девяносто шесть тысяч 
триста восемьдесят) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного участка 
составляет 39 276 (тридцать девять тысяч двести семьдесят шесть) ру-
блей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг аук-
циона») земельного участка составляет 5 891 (пять тысяч восемьсот де-
вяносто один) рубль 40 копеек.

Аукцион будет проводиться «06» октября 2021 года, в 10.00 часов 
по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, регистрация участ-
ников аукциона будет осуществляться с 09.50 часов. 

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 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 предъявляется 

доверенность.
 Претендент на участие в аукционе вносит задаток р/с МКУ «ЗиГ» по рек-

визитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/сч № 03232643047230001900, 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА 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. «04» ок-
тября 2021 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основа-
ниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении 
до 00 час. 00 мин. «04» октября 2021 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по предваритель-
ной записи (по телефону 8 (391 32) 4-02-70)) с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00 с «03» сентября 2021 года. В последний день приема заявок, т.е. «04» 
октября 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, мож-
но 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 самосто-
ятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукциона «04» октя-
бря 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 при-
ема заявок. С момента подписания данного протокола, заявитель становит-
ся участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допу-
щенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомле-
ние, либо заявители могут получить уведомление лично под роспись «05» 
октября 2021 года с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в муниципальном 
казенном учреждении города Минусинска «Землеустройство и градостро-
ительство», расположенном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее вы-

сокий размер арендной платы в год. 
Итоги аукциона подводятся «06» октября 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 заявок на участие в аукционе при-
нято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного заявителя), являются основанием для заключения до-
говора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона, 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 принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном 
сайте РФ в сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов и не позднее чем через тридцать дней с момента направления про-
екта 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 аренд-
ной платы за земельный участок.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора арен-
ды земельного участка, задаток не возвращается, и договор аренды подле-
жит заключению с участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-
ложение по цене, предложенной победителем аукциона.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

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

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

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

ренность)
Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН заявителя: ___

_______________________________________________________________
____________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении открыто-
го аукциона, опубликованным в газете «Минусинск официальный», или раз-
мещенным на сайте_____________________просит принять настоящую за-
явку на участие в аукционе на право заключить договор аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:53:0110389:122, площадью 686 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ломоносова, 4 «г», кате-
гория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– бытовое обслуживание (строительство нежилого здания, предна-
значенного для оказания населению бытовых услуг (парикмахерская, 
ателье, мастерская мелкого ремонта и т.д.)).

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проектом догово-
ра, понимает все условия проведения аукциона.

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

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

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

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные догово-
ром аренды.

Приложения: 
1) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3) ____________________________________ 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 _________________________



3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____

аренды земельного участка
находящегося в государственной собственности

«___»_________________20__ г.            г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска 
от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ от __________, муни-
ципальное 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 «Арен-
датор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили настоя-
щий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

земельный участок из земель г. Минусинска (категория земель – земли на-
селенных пунктов), с кадастровым номером 24:53:0110389:122, площадью 
686 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ломоносова, 4 
«г», категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – бытовое обслуживание (строительство нежилого здания, 
предназначенного для оказания населению бытовых услуг (парикма-
херская, ателье, мастерская мелкого ремонта и т.д.)), (в дальнейшем 
именуемый Участок) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участ-
ка, являющемся неотъемлемой частью Договора (приложение 1).

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

2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком 30 месяцев (2 года 6 меся-

цев) 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 го-
сударственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимость.

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отношения, 
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 от-
ветственности за нарушение его условий.

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

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

Размер арендной платы устанавливается ежегодно в фиксированной 
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 государ-
ственной регистрации права на завершенный строительством объект. 

Об изменении размера арендной платы Арендодатель извещает 
Арендатора уведомлением.

Новый расчет арендной платы является обязательным для сторон 
и не может рассматриваться как изменение условий Договора в одно-
стороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, указанной в уве-
домлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независящим от 
Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязанности внесения 
арендной платы. 

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

Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в срок не позд-
нее 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 Красноярско-
му 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 внесе-
на плата, выпадает на выходной или праздничный день, то оплата должна 
быть произведена не позднее ближайшего рабочего дня, предшествующего 
10 числу месяца за который вносится плата.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с по ) оплачива-
ется в следующем порядке: 

Сумма 39 276 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, настоя-
щий Договор считается не заключенным, а сделка ничтожной. При этом сум-
ма, 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 согласно 
Договора Арендатор обязан указать период, за который вносится плата, 
назначение платежа (текущий платеж, задолженность, пени) и номер До-
говора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платежных пору-
чений 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 случаев внесения изменений в 
действующее законодательство и нормативные акты органов местно-
го самоуправления, а также государственной регистрации права соб-
ственности на введенный в эксплуатацию объект недвижимого иму-
щества и изменения вида разрешенного использования земельного 
участка на эксплуатацию объекта, для строительства которого предо-
ставлен Участок до истечения срока действия Договора.

3.5. Не использование участка Арендатором не освобождает его от обя-
занности 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, определен-

ного соглашением о расторжении Договора. 

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

сения таковых в действующее законодательство или нормативные акты, 
регулирующие использование земель на территории города Минусинска;

- на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью контроля за использованием и охраной земель, соблюде-
ния условий Договора, а также требований земельного законодательства;

- требовать приостановления работ, ведущихся Арендатором с нару-
шением законодательства, нормативных актов или условий, установленных 
Договором;

- на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хо-
зяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным действующим законодательством РФ;

- требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотрен-
ных 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 действующим законодатель-
ством.

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 письмен-

ный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
- передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствую-

щем 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 пере-

данного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
- выполнять в полном объеме все условия Договора;
- обеспечить строительство объекта в установленные Договором 

сроки, с учетом сроков строительства (в том числе сроков завершения 
строительства и его этапов), предусмотренных календарным планом 
строительства, а также с соблюдением следующих параметров (требова-
ний к объекту строительства):

площадь застройки – от 30% до 80% от площади земельного участка;
этажность – не более 2 этажей;
материал стен – кирпич (с облицовкой облицовочным кирпичом). В со-

ответствии с концепцией, утвержденной постановлением Администрации 
города Минусинска от 16.04.2021 № 622-п не допускается использование 
кирпичей нехарактерных цветов, пестрой структуры укладки;

материал кровли - металлочерепица. Цвет металлочерепицы должен 
соответствовать цветовой гамме для кровельных материалов, указанной 
в концепции, утвержденной постановлением Администрации города Мину-
синска от 16.04.2021 № 622-п.

прилегающую к зданию территорию благоустроить с устройством парко-
вок, тротуаров и озеленения.

- для получения разрешения на строительство представить проект ор-
ганизации строительства объекта капитального строительства, который 
должен содержать календарный план строительства, включая подготови-
тельный период (сроки и последовательность строительства объекта, выде-
ление этапов строительства), а также обоснование принятой организацион-
но-технологической схемы, определяющей последовательность возведения 
зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспе-
чивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства 
сроков завершения строительства (его этапов);

- перечислять арендную плату в размере и порядке установленном До-
говором и (или) изменениями к нему;

- использовать земельный участок в соответствии с его целевым назна-
чением и с тем видом разрешенного использования, для которого предо-
ставлялся земельный участок;

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

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

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

ных служб условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, 
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сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию;

- выполнять требования законодательства в области обеспечения по-
жарной безопасности;

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

- ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, производить 
сверку полноты внесения арендной платы путем подписания соответствую-
щих документов уполномоченным лицом;

- не нарушать прав Арендодателя, установленных законодательством и 
настоящим Договором, а также порядок пользования природными объекта-
ми, находящимися на арендуемом земельном участке;

- немедленно извещать Арендодателя и соответствующие органы о вся-
кой аварии или ином событии, нанесшем (или грозящем нанести) Участку, 
а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все воз-
можные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка;

- вести строительство в соответствии в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования город Минусинск, 
Градостроительным регламентом, градостроительным планом земельного 
участка и разрешением на строительство, а также в соответствии с техни-
ческими регламентами, санитарными, пожарными нормативными докумен-
тами, с соблюдением особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах охранных зон инженерных сетей;

- не нарушать прав смежных землепользователей, собственников, арен-
даторов;

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

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные действующим законодательством.

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

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

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без судебной про-

цедуры отказаться от исполнения Договора (ст. 450.1 Гражданского кодекса 
РФ) в следующих случаях:

– предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции;

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

– при невнесении в полном объеме арендной платы более одного меся-
ца (с учетом первого подлежащего оплате периода) подряд.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) 
предусмотренного настоящим пунктом, Договор аренды считается растор-
гнутым по истечении 45 календарных дней с момента получения Аренда-
тором уведомления об одностороннем отказе от договора (или возврата 
уведомления об отказе Арендодателю отделением почты России). 

6.2. Основанием для досрочного расторжения Договора Арендатором 
являются:

- земельный участок в силу обстоятельств, возникших не по вине Арен-
датора, окажется в состоянии, непригодным для использования по назна-
чению.

6.3. При досрочном расторжении Договора имущественные споры раз-
решаются по соглашению сторон или решением суда. 

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

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

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

зательств, связанных с реализацией Договора является город Минусинск 
Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьшения раз-
мера арендной платы, производимые Арендодателем в одностороннем 
порядке в связи с изменением действующего законодательства и норматив-
ных актов органов местного самоуправления не подлежат государственной 
регистрации.

8.3. В случае прекращения действия настоящего договора, объекты не-
завершенного строительства, распложенные на арендуемом земельном 
участке подлежат изъятию у собственника в следующем порядке:

– при наличии задолженности по арендной плате по настоящему до-
говору, в рамках исполнительного производства в порядке определённом 
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»;

– 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 уведомления об одно-
стороннем отказе от договора (или возврата уведомления об отказе Арен-

додателю отделением почты России):
- в случае отсутствия на Участке незавершённого строительством объ-

екта капитального строительства, освободить Участок от принадлежащего 
ему имущества (включая строительные материалы) и привести Участок в 
первоначальное состояние;

- в случае наличия на земельном участке незавершённого строитель-
ством объекта капитального строительства, осуществить действия (под-
готовить документы) необходимые для проведения государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации права на объект неза-
вершенного строительства, возведенный на Участке.

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

8.5. В случае смерти арендатора его права и обязанности по догово-
ру 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 госу-
дарственной регистрации в установленных законом случаях.

8.7. Арендатор не может без письменного согласия Арендодателя сда-
вать земельный участок в субаренду, передавать свои права и обязанности 
по Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные права земель-
ного участка в залог, вносить их в качестве вклада в уставной капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив, заключать соглашения о сервитуте.

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

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

работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без соблюдения пра-
вил 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 земельного участка – на ______-х листах (Прило-

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

(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 Администрации 
города Минусинска, от имени которой на основании ___________________, 
действует ____________, именуемый в дальнейшем «Передающая сторо-
на» передала, а ________________________________________________
__________, именуем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял 
земельный участок с кадастровым номером 24:53:0110389:122, площадью 
686 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ломоносова, 4 
«г», категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – бытовое обслуживание (строительство нежилого здания, 
предназначенного для оказания населению бытовых услуг (парикма-
херская, ателье, мастерская мелкого ремонта и т.д.)).

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответствии с про-
токолом № ___ от _____________ . 

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и качественным 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
01.09.2021            № АГ-1540-п 

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, постановлениями 
Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формировании и реа-
лизации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муници-
пальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях 
создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № 
АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск» (с изменения-
ми от 30.10.2020 № АГ-2028-п, от 21.01.2021 № АГ-61-п, от 16.04.2021 № 
АГ-611-п, от 25.05.2021 № АГ-874-п, от 24.06.2021 № АГ-1114-п, 23.07.2021 
№ АГ-1288-п) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск»: 

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Перечень целевых индикаторов и показатели результативности 

программы» изложить в новой редакции:
«

Перечень 
целевых 
индикаторов 
и показатели 
результативности 
программы 

1. Доля площади благоустроенных общественных территорий 
города по отношению к общей площади общественных 
территорий города:
- доля площади общественных территории города, на которой 
выполнены работы по благоустройству, по отношению к общей 
площади общественных территорий города;
- количество изготовленных, развешанных (снятых) флагов;
- количество изготовленных и установленных МАФ;
- количество демонтированных самовольно установленных 
рекламных конструкций;
- количество демонтированных и перемещенных на хранение 
самовольно установленных и незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города;
- количество изготовленных и смонтированных указателей улиц;
- количество благоустроенных территорий в текущем году;
- количество спланированной площади;
- количество восстановленных дренажных устройств;
- количество разработанной ПСД;
- количество снесенных ветхих зданий и сооружений.
2. Количество заявок, поданных на участие в конкурсе «Мой 
любимый город»:
- количество участников конкурса «Мой любимый город», 
признанных в установленном порядке победителями, по 
отношению к количеству заявок, поданных на участие в конкурсе 
«Мой любимый город».
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, отдельных мероприятий и их 
значениях приведены в Приложении 1 к муниципальной 
программе.

 »;
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы составляет – 35 917,72 
тыс. рублей, из них:
в 2021 году – 25 632,33 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 664,85 тыс. рублей;
в том числе:
средства бюджета города – 35 917,72 тыс. рублей, из них:
в 2021 году – 25 632,33 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 664,85 тыс. рублей.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет – 35 917,72 тыс. 
рублей, из них:

в 2021 году – 25 632,33 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 664,85 тыс. рублей;
в том числе:
средства городского бюджета – 35 917,72 тыс. рублей, из них:
в 2021 году – 25 632,33 тыс. рублей;

в 2022 году – 3 620,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 664,85 тыс. рублей.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых инди-

каторах и показателях результативности муниципальной программы, под-
программ муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значе-
ниях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

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

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной програм-
мы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых объемов финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования» изложить в редакции приложения 4 к настоящему поста-
новлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1 «Благоустройство муниципального 
образования город Минусинск»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Показатели результативности подпрограммы» изложить в новой 

редакции:
«

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- доля площади общественных территорий города, на которых 
выполнены работы по благоустройству, по отношению к общей 
площади общественных территорий города;
- количество изготовленных, развешанных (снятых) флагов;
- количество изготовленных и установленных МАФ;
- количество демонтированных самовольно установленных 
рекламных конструкций;
- количество демонтированных и перемещенных на хранение 
самовольно установленных и незаконно размещенных объектов 
движимого имущества на территории города;
- количество изготовленных и смонтированных указателей улиц;
- количество благоустроенных территорий в текущем году;
- количество спланированной площади;
- количество восстановленных дренажных устройств;
- количество разработанной ПСД;
- количество снесенных ветхих зданий и сооружений.

 »;
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 
34 717,72 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 25 232,33 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 220,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 264,85 тыс. рублей;
в том числе:
за счет бюджета города – 34 717,72 тыс. рублей
в 2021 году – 25 232,33 тыс. рублей;
в 2022 году – 3 220,54 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 264,85 тыс. рублей. 

 »;
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикаторах и 

показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм 
муниципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» изло-
жить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных мероприя-
тий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему постановлению.

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

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

. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________   М.П. ______________

Принимающая сторона: _____________ М.П. ______________

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
01.09.2021             № АГ-1541-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности муници-
пального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, постановлениями 
Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
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 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных мероприя-

тий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;
в приложении 7 Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт и содержание сетей уличного освещения муниципального 
образования город Минусинск»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования – 61 728,59 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 21 432,18 тыс. рублей; 
в 2022 году – 18 944,50 тыс. рублей.
в 2023 году – 21 351,91 тыс. рублей.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных мероприя-

тий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2021            № АГ-1542-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 
2024 годы муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях улучшения 
качества благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий муниципального образования город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 30.10.2017 
№ АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной программы «Формирова-
ние 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 современной 
городской среды» на 2018 - 2024 годы:

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех 
источников составит – 134 325, 48 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 79 378,86 тыс. руб.;
2022 год – 27 829,45 тыс. руб.;
2023 год – 27 117,17 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 74 163,08 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 год – 24 958,97 тыс. руб.;
2022 год – 24 602,06 тыс. руб.;
2023 год – 24 602,05 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 53 903,32 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год – 51 313,63 тыс. руб.;
2022 год – 1 294,85 тыс. руб.;
2023 год – 1 294,84 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 6 259,08 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2021 год – 3 106,26 тыс. руб.;
2022 год – 1 932,55 тыс. руб.;
2023 год – 1 220,27 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.

 »;

муниципального образования город Минусинск, их формировании и реа-
лизации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муници-
пальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях 
создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № 
АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной программы «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности муниципального образования город Минусинск» 
(с изменениями от 30.10.2020 № АГ-2025-п, от 18.02.2021 № АГ-242-п, от 
12.05.2021 № АГ-791-п, от 24.06.2021 № АГ-1113-п, от 23.07.2021 № 1286-п) 
внести следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»:

в паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной программы 
составит 361 913,07 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 150 951,63 тыс. руб.;
2022 год – 165 991,41 тыс. руб.;
2023 год – 44 970,03 тыс. руб.;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 180 001,90 тыс. руб.:
2021 год – 76 480,70 тыс. руб.;
2022 год – 103 521,20 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 23 061,10 тыс. руб.:
2021 год – 13 355,20 тыс. руб.;
2022 год – 7 577,20 тыс. руб.;
2023 год – 2 128,70 тыс. руб.;
за счет средств бюджета города – 155 578,57 тыс. руб.:
2021 год – 60 025,23 тыс. руб.;
2022 год – 53 802,51 тыс. руб.;
2023 год – 41 750,83 тыс. руб.;
за счет средств иных бюджетов – 3 271,50 тыс. руб.:
2021 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2022 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2023 год – 1 090,50 тыс. руб.

 »;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджете города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источ-
ников»:

абзац шестой изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы – 

361 913,07 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 150 951,63 тыс. руб.;
2022 год – 165 991,41 тыс. руб.;
2023 год – 44 970,03 тыс. руб.;
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета – 180 001,90 тыс. руб.:
2021 год – 76 480,70 тыс. руб.;
2022 год – 103 521,20 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 23 061,10 тыс. руб.:
2021 год – 13 355,20 тыс. руб.;
2022 год – 7 577,20 тыс. руб.;
2023 год – 2 128,70 тыс. руб.;
за счет средств бюджета города – 155 578,57 тыс. руб.:
2021 год – 60 025,23 тыс. руб.;
2022 год – 53 802,51 тыс. руб.;
2023 год – 41 750,83 тыс. руб.;
за счет средств иных бюджетов – 3 271,50 тыс. руб.:
2021 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2022 год – 1 090,50 тыс. руб.;
2021 год – 1 090,50 тыс. руб.»;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий под-

программ и отдельных мероприятий муниципальной программы» изложить 
в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной програм-
мы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых объемов финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования» изложить в редакции приложения 3 к настоящему поста-
новлению; 

в приложении 6 Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного 
фонда муниципального образования город Минусинск»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:

«
Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет – 
226 846,76 тыс. руб., в том числе:
2021 год – 103 417,97 тыс. руб.;
2022 год – 123 428,79 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 180 001,90 тыс. руб.:
2021 год – 76 480,70 тыс. руб.;
2022 год – 103 521,20 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 16 593,80 тыс. руб.:
2021 год – 11 145,30 тыс. руб.;
2022 год – 5 448,50 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 30 251,06 тыс. руб.:
2021 год – 15 791,97 тыс. руб.;
2022 год – 14 459,09 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.
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абзац четвертый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников» изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения программы составляет – 134 325,48 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 г. – 79 378,86 тыс. рублей;
2022 г. – 27 829,45 тыс. рублей;
2023 г. – 27 117,17 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 74 163,08 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2021 г. – 24 958,97 тыс. рублей;
2022 г. – 24 602,06 тыс. рублей;
2023 г. – 24 602,05 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 53 903,32 тыс. рублей, в том числе по го-

дам:
2021 г. – 51 313,63 тыс. рублей;
2022 г. – 1 294,85 тыс. рублей;
2023 г. – 1 294,84 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей;
за счет средств бюджета города – 6 259,08 тыс. рублей, в том числе по 

годам:
2021 г. – 3 106,26 тыс. рублей;
2022 г. – 1 932,55 тыс. рублей;
2023 г. – 1 220,27 тыс. рублей;
2024 г. – 0,00 тыс. рублей.»; 
приложение 1 к программе «Сведения о целевых индикаторах и пока-

зателях результативности муниципальной программы и их значениях» из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к программе «Перечень мероприятий программы» изло-
жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 3 к программе «Распределение планируемых расходов по 
подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» изложить в 
редакции приложения 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 к программе «Распределение планируемых объемов фи-
нансирования муниципальной программы по источникам финансирования» 
изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий»:

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех 
источников составит – 134 325,48 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год – 79 378,86 тыс. руб.;
2022 год – 27 829,45 тыс. руб.;
2023 год – 27 117,17 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 74 163,08 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 год – 24 958,97 тыс. руб.;
2022 год – 24 602,06 тыс. руб.;
2023 год – 24 602,05 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 53 903,32 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2021 год – 50 313,63 тыс. руб.;
2022 год – 1 294,85 тыс. руб.;
2023 год – 1 294,84 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 6 259,08 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2021 год – 3 106,26 тыс. руб.;
2022 год – 1 932,55 тыс. руб.;
2023 год – 1 220,27 тыс. руб.;
2024 год - 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикаторах и по-

казателях результативности муниципальной программы и их значениях» из-
ложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных мероприя-
тий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2021              № АГ-1543-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муници-
пального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, постановлениями 
Администрации города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формировании и реа-
лизации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муници-
пальных программ муниципального образования город Минусинск», в целях 
создания благоприятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
транспортной инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск» (с изменениями от 30.10.2020 № АГ-2026-п, от 30.04.2021 № АГ-
752-п, от 30.06.2021 № АГ-1144-п, от 11.08.2021 № АГ-1390-п) внести сле-
дующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет – 
534 780,50 тыс. рублей, из них:
2021 год – 312 392,40 тыс. рублей;
2022 год - 109 367,50 тыс. рублей;
2023 год - 113 020,60 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета – 366 915,40 тыс. рублей, из них:
2021 год – 249 246,70 тыс. рублей;
2022 год – 58 251,40 тыс. рублей;
2023 год – 59 417,30 тыс. рублей;
средства бюджета города – 167 865,10 тыс. рублей, из них:
2021 год – 63 145,70 тыс. рублей, в том числе средства 
дорожного фонда города Минусинска – 37 006,30 тыс. рублей;
2022 год – 51 116,10 тыс. рублей;
2023 год – 53 603,30 тыс. рублей. 

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников» изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет – 534 780,50 
тыс. рублей, из них:

2021 год – 312 392,40 тыс. рублей;
2022 год – 109 367,50 тыс. рублей;
2023 год – 113 020,60 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета – 366 915,40 тыс. рублей, из них:
2021 год – 249 246,70 тыс. рублей;
2022 год – 58 251,40 тыс. рублей;
2023 год – 59 417,30 тыс. рублей;
средства бюджета города – 167 865,10 тыс. рублей, из них:
2021 год – 63 145,70 тыс. рублей, в том числе средства дорожного фонда 

города Минусинска – 37 006,30 тыс. рублей;
2022 год – 51 116,10 тыс. рублей;
 2023 год – 53 603,30 тыс. рублей.»;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень мероприятий 

подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной программы» из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной програм-
мы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение планируе-
мых объемов финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования» изложить в редакции приложения 3 к настоящему поста-
новлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 1 «Дороги муниципального образования 
город Минусинск»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-

жить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования составляет – 452 916,48 тыс. руб., в 
том числе:
2021 год – 284 972,78 тыс. рублей;
2022 год – 82 895,30 тыс. рублей;
2023 год – 85 048,40 тыс. рублей;
в том числе:
средства краевого бюджета – 364 991,60 тыс. рублей, из них:
2021 год – 274 981,70 тыс. рублей;
2022 год – 57 922,00 тыс. рублей;
2023 год – 59 087,90 тыс. рублей;
средства бюджета города – 87 924,88 тыс. рублей, из них:
2021 год – 36 991,08 тыс. рублей, в том числе средства 
дорожного фонда города Минусинска – 36 991,07 тыс. рублей;
2022 год – 24 973,30 тыс. рублей;
2023 год – 25 960,50 тыс. рублей.

»;
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приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных мероприя-

тий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;
в приложении 7 «Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских перевоз-

ок на городских маршрутах»: 
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных мероприя-

тий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и разместить на официальном сайте 
муниципального образования в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.09.2021              № АГ-1546-п

О внесении изменений в постановление администрации города 
Минусинска от 15.09.2015№ АГ-1762-п «Об открытии школьных авто-
бусных маршрутов, проходящих по территории муниципального обра-
зования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях орга-

низации транспортного обслуживания обучающихся общеобразовательных 
учреждений, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В постановление Администрации города Минусинска от 15.09.2015 
№ АГ-1762-п «Об открытии школьных автобусных маршрутов, проходя-
щих по территории муниципального образования город Минусинск» (с 
изм. от 08.02.2017 № АГ-153-п,от 10.10.2017№ АГ-2001-п,от 01.08.2018 
№ АГ-1226-п, от 20.08.2018 № АГ-1417-п, от 20.08.2019 № АГ-1415-п, от 
25.08.2020 № АГ-1445-п) внести следующие изменения:

1.1. изложить пункт 3 в следующей редакции:
«п.3. Директорам муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 1» (Огоренко), муниципального общеобразова-
тельного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2» (Гончаров), муниципального общеобразовательного бюджетного уч-
реждения «Основная общеобразовательная школа № 5» (Топилина), му-
ниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 «Русская школа» (Байков), муниципаль-
ного общеобразовательного бюджетного учреждения «Лицей № 7» (Сер-
гушкина), муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» (Урозаева), муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 12» (Гаек), муниципального общеобразовательного бюд-
жетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 16» (На-
умова), муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 47» (Волкова), далее - школа:

3.1. в срок до 06 сентября текущего года утвердить приказами по выше-
указанным общеобразовательным учреждениям:

3.1.1 списки перевозимых обучающихся школьными автобусными марш-
рутами;

3.1.2. ответственное лицо (по каждому общеобразовательному учрежде-
нию) за перевозку обучающихся на школьных автобусных маршрутах;

3.2.получить письменное согласие родителей (законных представите-
лей) обучающихся по подвозу от места жительства обучающегося до места 
нахождения вышеуказанных общеобразовательных учреждений и обратно 
после окончания уроков.».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сен-
тября 2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

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

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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