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В этом выпуске:

• Извещение о проведении аукциона по продаже объекта 
незавершенного строительства

• Постановление № АГ-1562-п от 06.09.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного 

строительства 

1. Организатор аукциона: Администрация города Минусинска
Место нахождения: г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, телефон 5-03-

28, адрес электронной почты: public@admn.kristel.ru
2. Специализированная организация по проведению 

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

Место нахождения и почтовый адрес специализированной 
организации: 662608, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63. 

Адрес электронной почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. 
Контактные телефоны: 4-02-70.
Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство», на основании 
определений Минусинского городского суда Красноярского 
края от 30.07.2021 и 24.08.2021 по делу № 2-1721/2021, проводит 
аукцион по продаже объекта незавершенного строительства. 
Минусинский городской суд Красноярского края от 30.07.2021 и 
24.08.2021 по делу № 2-1721/2021 определил:

Утвердить мировое соглашение, заключенное 09.07.2021 
между Администрацией города Минусинска и Щепакиной 
Екатериной Александровной о том, что Щепакина Екатерина 
Александровна соглашается на изъятие объекта незавершенного 
строительства с кадастровым номером 24:53:0110394:1629, 
площадью застройки 645 кв.м, по адресу Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Кызыльская, д.26, с назначением – нежилое 
здание, путем продажи с публичных торгов, при этом начальная 
цена публичного аукциона составит не менее 800 000 (восемьсот 
тысяч) рублей 00 копеек.

Аукцион проводится по продаже объекта незавершенного 
строительства с кадастровым номером 24:53:0110394:1629, 
площадью застройки 645 кв.м (степень готовности объекта 
незавершенного строительства 39%), по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Кызыльская, д.26, с назначением – 
нежилое здание, расположенном на земельном участке с 
кадастровым номером 24:53:0110394:516, площадью 2912 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Кызыльская, 26, 
с разрешенным использованием – для строительства склада 
автозапчастей.

Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 
(нежилого здания - склада автозапчастей) в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск и Градостроительным 
регламентом.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2, пункта 5 статьи 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации победитель 
аукциона по результатам публичных торгов имеет право 
на заключение с ним договора аренды земельного участка 

под объект незавершенного строительства без проведения 
аукциона. При этом в силу подпункта 6 пункта 8 и пункта 9 
статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ от 15 мая 2020 г. № 264/пр «Об 
установлении срока, необходимого для выполнения инженерных 
изысканий, осуществления архитектурно-строительного 
проектирования и строительства зданий, сооружений» категория 
объекта капитального строительства – объекты Площадью от 
1500 м2 5000 м2, срок договора аренды земельного участка 
составляет 58 месяцев (4 года 10 месяцев), с даты проведения 
аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
платы) за объект незавершенного строительства составляет 800 
000 (восемьсот тысяч рублей) рубля 00 копеек. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного объекта 
незавершенного строительства составляет 40 000 (сорок тысяч) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») объекта незавершенного строительства 
составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «18» октября 2021 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов. 

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у организатора торгов, другой у 
заявителя. 

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель заявителя). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и 
подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально 
удостоверенную доверенность от физического лица, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
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руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица;

4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое впра-

ве приобрести объект незавершенного строительства в собствен-
ность.

В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, 
на которые возложены оценка и реализация имущества должника, 
и работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чье 
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты 
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.

Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с 
МКУ «ЗиГ» р/с МКУ «ЗиГ» по реквизитам: 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. «14» октября 2021 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) Непредставление необходимых для участия в аукционе до-
кументов, в соответствии с перечнем, указанном в настоящем из-
вещении, или предоставление недостоверных сведений;

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем из-
вещении на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) Подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществле-
ние таких действий.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение 5 рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвращаются 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сум-
ма внесенного им задатка засчитывается в счет выкупной цены по 
заключенному договору.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «07» сентября 2021 года. В по-
следний день приема заявок, т.е. «14» октября 2021 года за-
явка 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 купли-продажи объек-
та незавершенного строительства, можно также ознакомиться на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. Осмотр объекта 
незавершенного строительства на местности осуществляется пре-
тендентами самостоятельно.

Участники аукциона определяются «14» октября 2021 года 
в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
тел. 4-02-70, при составлении и подписании протокола приема за-
явок. С момента подписания данного протокола, заявитель стано-
вится участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «15» октября 2021 года с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер выкупной цены. 

Итоги аукциона подводятся «18» октября 2021 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора купли-продажи объекта незавершенного строительства. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подпи-
сывают в день проведения аукциона протокол о его результатах, 
который в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона 
подлежит размещению в сети «Интернет» на сайте www.torgi.gov.
ru (официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов), на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет 
(www.minusinsk.info), а также в периодическом печатном средстве 
массовой информации муниципального образования город Мину-
синск «Минусинск официальный».

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписы-
вают договор купли-продажи объекта незавершенного строитель-
ства в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. При этом организатор аукциона подписывает договор 
купли-продажи от имени собственника объекта незавершенного 
строительства без доверенности.

Лицо выигравшее аукцион, либо лицо с которым подлежит за-
ключению договор купли-продажи объекта незавершенного строи-
тельства (в случае признания аукциона несостоявшимся) обязаны 
уплатить (внести) итоговую цену продажи объекта незавершенно-
го строительства (с учетом ранее внесенного задатка) в течении 
трех дней со дня подписания протокола.

В случае уклонения или отказа лица, выигравшего аукцион, 
от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
результаты аукциона аннулируются организатором аукциона, по-
бедитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания 
протокола и заключения договора купли-продажи объекта неза-
вершенного строительства, являвшегося предметом аукциона.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта неза-
вершенного строительства, вносятся на счет организатора аукцио-
на и переводятся организатором аукциона бывшему собственнику 
объекта незавершенного строительства в течение 10 дней после 
государственной регистрации права собственности победителя 
аукциона на указанный объект за вычетом расходов на подготовку 
и проведение аукциона.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в торгах

1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по 
продаже объекта незавершенного строительства площадью 645 
кв.м., кадастровый номер 24:53:0110394:1629, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Кызыльская, д.26, 
опубликованным на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов, 

для юридических лиц:
____________________________________________________,
 (наименование)
в лице _______________________________________________

____________________, действующего на основании Устава (до-
веренности № _____ от «___»______________, 

для физических лиц
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(паспорт серии _________ №_________, выдан ____________

_____________________ __________________________________
_____________ ________г., зарегистрирован по адресу: ________
_______________________________________________________, 

 (далее - «Заявитель) просит принять настоящую заявку 
на участие в аукционе, проводимом Муниципальным казен-
ным учреждением города Минусинска «Землеустройство и гра-
достроительство» (далее – «Организатор аукциона»), «___» 
______________20___ г. в 10 час. 00 мин. по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4. 

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заяви-
тель обязуется соблюдать условия проведения аукциона и усло-
вия заключения договора купли-продажи.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с 
имеющейся документацией на объект незавершенного строитель-
ства и проектом договора купли-продажи, и принимает полностью 
все указанные в них условия в полном объеме.

4. Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, 
который может быть причинен Заявителю отменой аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать насто-
ящую заявку до окончания срока приема заявок, и что при этом 
сумма внесенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 
рабочих дней со дня поступления организатору аукциона от За-
явителя уведомления об отзыве заявки. 

6. Местонахождение, номер телефона, адрес электронной по-
чты и банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка:

_____________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
7. Заявитель дает свое согласие на использование персональных 
данных, которые согласно п. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации указываются в протоколе о результатах аукци-
она, подлежащего размещению на официальном сайте.

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

Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)           Дата

_______________ / _____________________ /  _______________

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

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

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
купли-продажи объекта незавершенного строительства

«___»____________20___ г.               г. Минусинск

Администрация города Минусинска, от имени которой дей-
ствует _______________________, на основании _________, 
действующая от имени Щепакиной Екатерины Александровны, 
на основании определений Минусинского городского суда 
Красноярского края от 30.07.2021 и 24.08.2021 по делу № 
2-1721/2021, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной сто-
роны, и ______________________________________, именуемый 
в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно име-
нуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукци-
она по продаже объекта незавершенного строительства от ____ 
_________ 20___ года, заключили настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в соб-

ственность объект незавершенного строительства (далее 
– Объект), расположенный по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Кызыльская, д.26. Кадастровый номер Объек-
та – 24:53:0110394:1629. Площадь Объекта – 645 кв.м. Степень 
готовности Объекта – 39% . Сведения о государственной регистра-
ции права собственности на Объект – 24-24/020-24/020/020/2016-
1891/2 от 06.10.2016. Собственник Объекта – Щепакина Екатерина 
Александровна.

1.2. Сведения о земельном участке, в границах которого рас-
положен объект незавершенного строительства:

Кадастровый номер земельного участка – 24:53:0110394:516. 
Площадь земельного участка – 2912 кв.м. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов.

Разрешенное использование земельного участка – для строи-
тельства склада автозапчастей.

1.3. Земельный участок не обременен правами третьих лиц. 

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Установленная по результатам аукциона цена Объекта со-

ставляет __________ (_______________) рублей ____ копеек. 
2.2. Покупатель выплачивает цену Объекта, указанную в п. 2.1 

договора в следующем порядке:
2.2.1. задаток за участие в аукционе в размере______________ 

(________________) рубля ___ копеек, внесенный ранее Покупа-
телем на счет организатора аукциона, засчитывается в счет опла-
ты по настоящему договору;

 2.2.2. оставшаяся сумма в размере ______________ 
(________________) рубля ___ копеек, перечисляется Покупате-
лем на счет организатора аукциона (МКУ «ЗиГ») по реквизитам: 
ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/сч № 03232643047230001900, 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Крас-
ноярскому краю, г.Красноярск, БИК 010407105, корр.счет 
40102810245370000011, ГОРФУ (МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), в 
течение 3 (трех) дней с момента подписания протокола о результа-
тах аукциона по продаже объекта незавершенного строительства.

2.3. В течении 10 (десяти) дней после регистрации права соб-
ственности Покупателя на Объект, денежные средства перечислен-
ные Покупателем в счет оплаты по настоящему договору в размере 
______________ (________________) рубля ___ копеек перечис-
ляются организатором аукциона (МКУ «ЗиГ») с вышеуказанного 
расчетного счета на счет Щепакиной Екатерины Александров-
ны по следующим реквизитам: ИНН ___________________, 
ОГРНИП _________________, ОКПО ______________, ОКВЭД 
___________, Банк получателя ___________________, расчет-
ный счет __________________________, корреспондентский 
счет _______________________, БИК __________________.

2.4. Обязательства Покупателя по оплате Объекта считаются 
выполненными с момента поступления денежных средств в пол-
ном объёме на реквизиты, указанные в п. 2.2. Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязан:
- предоставить Покупателю имеющиеся у него сведения об 

Объекте являющемся предметом настоящего Договора;
3.2. Покупатель обязан:
- оплатить цену Объекта в порядке, установленном разделом 

2 Договора;
- самостоятельно и за собственный счет осуществить действия 

по регистрации права собственности на Объект в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

- в течение 3-х дней с момента государственной регистрации 
права собственности на Объект предоставить 2 экземпляра До-
говора с отметкой о государственной регистрации. 

4. Изменение и расторжение договора
4.1. Односторонний отказ от исполнения Договора или одно-

стороннее его изменение допускается только в случаях, предус-
мотренных законодательством РФ и настоящим Договором.

4.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны 
при условии, если они совершены в письменной форме и подписа-
ны уполномоченными представителями обеих сторон.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции и Договором.

5.2. Невнесение денежных средств в счет оплаты в сумме и 
в сроки, указанные в разделе 2 Договора, считается отказом от 
оплаты за приобретенный Объект по Договору.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты за приобретенный Объ-
ект по Договору в соответствии с п. 5.2. Договора Продавец впра-
ве:

5.4. Считать нарушение сроков уплаты за приобретенный Объ-
ект по Договору отказом Покупателя от исполнения обязательств 
по Договору и отказаться от исполнения Договора, уведомив По-
купателя о прекращении действия Договора заказным письмом с 
уведомлением. В этом случае Договор прекращает свое действие 
с момента направления Продавцом указанного уведомления, при 
этом Покупатель теряет право на получение Объекта и утрачивает 
внесенный задаток. Оформления Сторонами соглашения о рас-
торжении Договора в этом случае не требуется.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по Договору, если это не-
исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, возникших после заключения Договора, в результате яв-
лений чрезвычайного характера, которые Стороны не могли и не 
должны были предвидеть или предотвратить.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору 

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

7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до фактического исполнения сторонами своих обязательств 
по Договору.

7.2. Право собственности Покупателя (переход права собствен-
ности) на приобретаемый по Договору Объект возникает с момен-
та его регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7.3. Со дня подписания Договора Сторонами Объект считается 
переданным Покупателю. 

7.4. Риск случайной гибели либо порчи Объекта (его части) воз-
лагается на Покупателя с момента подписания Договора.

7.5. Покупатель подтверждает, что надлежащим образом иден-
тифицировал и ознакомился с реальным состоянием Объекта в 
результате осмотра, который осуществлялся по адресу нахожде-
ния Объекта, ознакомился с документацией, претензий к Продав-
цу не имеет. 

7.6. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу: для Покупателя, Продавца и органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец Покупатель
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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 

9. Подписи сторон

Продавец                 Покупатель
_________________                _________________
« » 20 г.      « » 20 г. 

М.П.                   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2021               № АГ-1562-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 

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;

«Минусинск
официальный»
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Минусинский городской 
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Администрация города 
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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

Минусинск», в целях создания благоприятных условий прожива-
ния населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального 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, от 
01.09.2021 № АГ-1541-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск»:

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению;

в приложении 7 Подпрограмма 2. «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск»: 

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 2 к настоящему 
постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя 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.


