
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

11 февраля 2020г. № 8/1              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

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

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

• Постановление № АГ-173-п от 07.02.2020 о внесении 
изменений в некоторые постановления Администрации города 
Минусинска

• Постановление № АГ-174-п от 07.02.2020 об 
утверждении положения о порядке создания, содержания и 
организации деятельности нештатных аварийно-спасательных 
формирований на 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 постановления 
Администрации города Минусинска от 27.12.2019 № АГ-
2417-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 
24:53:0109001:5246, площадью 997 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Ирбинская, 63, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – строительство 
индивидуальных жилых домов.

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (жилого дома) в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск и 
Градостроительным регламентом.

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, до 
начала строительства необходимо направить в отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
Минусинска уведомление о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства 
и получить уведомление о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства, 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке.

Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- по вопросу предоставления технических условий на 

технологическое присоединение к электрическим сетям 
правообладателю земельного участка необходимо будет 
обратиться с заявлением в сетевую организацию ПО МЭС 
филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» с 
предоставлением правоустанавливающих документов на 
земельный участок;

- по информации предоставленной ООО «Ермак» 
технические условия на технологическое присоединение к 
тепловым сетям отсутствуют;

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

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска 
«Горводоканал» технические условия на технологическое 
присоединение к системе водоснабжения и канализации 
отсутствуют, в связи с удаленностью существующих сетей. 

Водоснабжение может осуществляться путем устройства 
автономного водоснабжения (привоза воды, либо бурением 
скважины). Водоотведение может осуществляться путем 
устройства автономной канализации (накопительная 
герметическая конструкция (выгребная яма), колодец 
дренажного типа, отстойник (септик)) с осуществлением 
откачки септика спецтехникой. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ С 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ РЕЛЬЕФА (овраг), 
В СВЯЗИ С ЧЕМ НЕОБХОДИМО ПОДНЯТИЕ УРОВНЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПРИВОЗНЫМ ГРУНТОМ, С 
УЧЕТОМ ТОГО, ЧТО СМЕЖНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
РАСПОЛОЖЕНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ ДАННОГО 
УЧАСТКА, ЧТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ. 

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

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 34400 
(тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 копеек в 
год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного 



2
земельного участка составляет 6880 (шесть тысяч восемь-
сот восемьдесят) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1032 (одна 
тысяча тридцать два) рубля 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «24» марта 2020 года, 
в 10.00_ часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 
1 этаж, каб.4, регистрация участников аукциона будет 
осуществляться с 09.50 часов. 

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

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка и опись представленных до-
кументов составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых 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 на р/с 

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810050043001141, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 
0000 510. Задаток должен поступить на счет не позднее 00 
час. 00 мин. «20» марта 2020 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) Представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанном в настоящем сообщении, или недостоверные 
сведения;

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем 
извещении до 00 час. 00 мин. «20» марта 2020 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «14» февраля 2020 года. 
В последний день приема заявок, т.е. «20» марта 2020 года 
заявка может быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по 
адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные 
дни: суббота, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора аренды земельного 
участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукциона 
«20» марта 2020 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании орга-
низатором аукциона протокола приема заявок. С момента под-
писания данного протокола, заявитель становится участником 
аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомление, либо заявители могут получить 
уведомление лично под роспись «23» марта 2020 года с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреж-
дении города Минусинска «Землеустройство и градострои-
тельство», расположенном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 
63, 1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «24» марта 2020 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона с предложением заключить 
данный договор. При этом договор аренды земельного участ-
ка, заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она или в случае указанного договора с единственным при-

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключить до-

говор аренды земельного участка

Заявитель, _____________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует ______________________
(Ф.И.О.)
на основании ___________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заяви-

теля, доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ___

____________________________________________________
___________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении открытого аукциона, опубликованным в газете 
«Минусинск официальный», или размещенным на сай-
те_____________________просит принять настоящую заявку 
на участие в аукционе на право заключить договор аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:0109001:5246, 
площадью 997 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ирбинская, 63, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – строительство индивидуальных жилых 
домов.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и про-
ектом договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

установленные действующим законодательством и извещени-
ем о проведении аукциона, а так же принимает все условия 
договора аренды, право на заключение которого, является 
предметом данного аукциона.

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

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установлен-
ные договором аренды.

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

 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 2020 года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на 

участие в торгах __________________
Документы принял _________________________

нявшим 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 проекта 
договора аренды. В случае уклонения победителя аукциона, 
либо лица являющегося единственным участником аукциона 
от подписания протокола и договора аренды земельного 
участка задаток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе за-
считывается в счет арендной платы за земельный участок.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания 
договора аренды земельного участка, задаток не возвраща-
ется, и договор аренды подлежит заключению с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене, 
предложенной победителем аукциона.
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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 __________ о результатах аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, му-
ниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой действует 
_______________________, на основании _________ (име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с одной стороны 
и ________________________, (именуем__ в дальнейшем 
«Арендатор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

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

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым но-
мером 24:53:0109001:5246, площадью 997 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Ирбинская, 63, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – строительство инди-
видуальных жилых домов, (в дальнейшем именуемый Уча-
сток) в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
являющемся неотъемлемой частью Договора(приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-пере-
дачи, который является неотъемлемой частью Договора (при-
ложение 3).

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

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

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

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на 
отношения, возникшие между Сторонами до заключения До-
говора, а именно с даты проведения аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, т.е. с 
____________ г.

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

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

руб. ____ коп. (________________________ руб. ___ коп.) 
за 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 фик-
сированной сумме до окончания срока действия договора (т.е. 
до ___________г.).

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем автоматически в бесспор-
ном и одностороннем порядке с момента вступления в 
силу соответствующих правовых актов.

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 одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, ука-
занной в уведомлении. 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 проведения аукциона, т.е. с __________ г.

Сумма 6880 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка 
для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Арендная плата за первый подлежащий 

оплате период (с даты проведения аукциона до 01.07.2020 
года) в сумме ___________, вносится не позднее 30 дней с 
даты проведения аукциона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный 
срок, настоящий Договор считается не заключенным, а сделка 
ничтожной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, 
Арендатору не возвращается.

Оставшаяся сумма в размере ______ (________) руб. ___ 
коп. (с 01.07.2020 по 31.12.2020) вносится не позднее 15 сен-
тября 2020 года.

В дальнейшем арендная плата вносится Арендатором 
ежегодно в срок не позднее 15 сентября года, за который вно-
сится плата, путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 
на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение 
Красноярск г.Красноярск, р/с 40101810600000010001, код 005 
1 11 05 012 04 1000 120, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код 
ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, КПП 245501001.

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 ко-
торый вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, 
задолженность, пени) и номер Договора. 

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

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, уста-
новленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы 
за Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая 
государственной регистрации права собственности на вве-
денный в эксплуатацию объект недвижимого имущества, для 
строительства которого предоставлен Участок, до истечения 
срока действия Договора.

3.5. Не использование участка Арендатором не освобож-
дает его от обязанности по внесению арендной платы.

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

личина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

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

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
земельного участка с целью контроля за использованием и ох-
раной земель, соблюдения условий Договора, а также требо-
ваний земельного законодательства;

требовать приостановления работ, ведущихся Арендато-
ром с нарушением законодательства, нормативных актов или 
условий, установленных Договором;

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

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

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

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

вить письменный расчет арендной платы и банковские рекви-
зиты;

передать Арендатору земельный участок в состоянии, со-
ответствующем 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 собствен-

ника переданного в аренду участка.
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4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные Договором 

сроки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установ-

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

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

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

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему До-
говору;

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

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 соответствующих документов уполномоченным 
лицом;

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

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

вести строительство руководствуясь Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города 
Минусинска, а также в соответствии с техническими регламен-
тами, санитарными, пожарными нормативными документами, 
с соблюдением особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах охранных зон инженер-
ных сетей;

не нарушать прав смежных землепользователей, собствен-
ников, арендаторов;

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

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные 

 действующим законодательством.

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

ленные настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арен-
додателю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесен-
ной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
При этом неустойка в любом случае начисляется со дня, сле-
дующего за днем, за который должна быть внесена плата в 
независимости от того, является ли этот день выходным или 
праздничным.

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

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Досрочное расторжение настоящего Договора допуска-

ется в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для досрочного расторжения Договора 

Арендодателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка 

или его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и 

настоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без 

судебной процедуры отказаться от исполнения Договора в 
случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, а также при невнесении арендной платы 
более двух сроков (лет) подряд.

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

6.5. Основанием для досрочного расторжения Договора 
Арендатором являются:

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

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

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

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

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

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

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или умень-
шения размера арендной платы, производимые Арендодате-
лем в одностороннем порядке в связи с изменением действую-
щего законодательства и нормативных актов органов местного 
самоуправления не подлежат государственной регистрации.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору, за исключени-
ем п. 3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной 
форме и подлежат государственной регистрации в установ-
ленных законом случаях.

8.4. Арендатор не может без письменного согласия Арен-
додателя сдавать земельный участок в субаренду, отдавать 
арендные права земельного участка в залог, вносить их в каче-
стве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный коопе-
ратив, заключать соглашения о сервитуте.

8.5. Земельный участок находится в зоне с неблагопри-
ятными условиями рельефа (овраг), в связи с чем необ-
ходимо поднятие уровня земельного участка привозным 
грунтом, с учетом того, что смежные земельные участки 
расположены значительно выше данного участка, что мо-
жет повлечь дополнительные финансовые расходы, ко-
торые арендатор осуществляет самостоятельно и за свой 
счет.

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

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участ-
ка: 

_______________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристи-

ка)
8.8. Арендатор не может производить строительные, зем-

ляные и иные работы в охранных зонах инженерных коммуни-
каций без соблюдения правил охраны данных сетей и согла-
сования с собственником коммуникаций, либо организацией 
осуществляющей их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагают-

ся:
Кадастровый паспорт Участка – на _____-х листах (Прило-

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

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

10. Реквизиты сторон:
Арендодатель Арендатор
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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 
Телефон

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

 М.П.

Приложение № 3
к договору аренды 

№ ____ от «___»_________2020 г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставлен-

ного на праве аренды

г. Минусинск              «____» __________ 2020г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Ад-
министрации города Минусинска, от имени которой на основа-
нии ___________________, действует ____________, именуе-
мый в дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ___
__________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный 
участок с кадастровым номером 24:53:0109001:5246, площа-
дью 997 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул.Ирбинская, 63, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– строительство индивидуальных жилых домов. 

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соот-
ветствии с протоколом № ___ от _____________ по итогам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка. 

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

качественным характеристикам согласно условиям договора 
аренды,

- в момент передачи земельный участок находится в удов-
летворительном состоянии, пригодном для использования в 
соответствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: ________ М.П. ________

Принимающая сторона: __________ ____________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся орга-
низатором аукциона, на основании постановления Админи-
страции города Минусинска от 10.12.2019 № АГ-2283-п «О 
проведении аукциона», проводит аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения догово-
ра аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110032:1253, площадью 800 кв.м, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Таймырская, 29, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – строительство 
индивидуальных жилых домов.

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства (жилого дома) в соответствии 
с Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск и Градостроительным 
регламентом.

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

Лицу, с которым будет заключен договор аренды зе-
мельного участка по результатам аукциона, до начала 
строительства необходимо направить в отдел архитек-
туры и градостроительства Администрации города Ми-
нусинска уведомление о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства и 
получить уведомление о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства, 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке.

Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- по вопросу предоставления технических условий на тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям правооб-
ладателю земельного участка необходимо будет обратиться 
с заявлением в сетевую организацию ПО МЭС филиала ПАО 
«МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» с предоставлением 
правоустанавливающих документов на земельный участок;

- по информации предоставленной ООО «Ермак» техниче-
ские условия на технологическое присоединение к тепловым 
сетям отсутствуют;

- по информации предоставленной Сибирская генерирую-
щая компания ООО «Минусинская теплотранспортная компа-
ния» технические условия на технологическое присоединение 
к системе теплоснабжения отсутствуют, в связи с удаленно-
стью существующих сетей.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Гор-
водоканал» возможность на технологическое присоединение 
(технические условия) к системе водоснабжения и водоотве-
дения имеется. Присоединение к водоснабжению планируется 
от водопроводной сети по ул.Талнахская, диаметром 76 мм; к 
водоотведению на канализационном самотечном коллекторе 
по ул.Талнахская, диаметром 150 мм. 

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

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 28900 
(двадцать восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек в 
год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного 
земельного участка составляет 5780 (пять тысяч семьсот 
восемьдесят) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 867 (во-
семьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «19» марта 2020 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться 
с 09.50 часов. 

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

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка и опись представленных до-
кументов составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых 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 на р/с 

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810050043001141, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 
0000 510. Задаток должен поступить на счет не позднее 00 
час. 00 мин. «17» марта 2020 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) Представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанном в настоящем сообщении, или недостоверные 
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Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключить до-

говор аренды земельного участка

Заявитель, _____________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует ________________________
(Ф.И.О.)

сведения;
2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем 

извещении до 00 час. 00 мин. «17» марта 2020 года.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 

возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 
09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «11» февраля 2020 года. 
В последний день приема заявок, т.е. «17» марта 2020 года 
заявка может быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по 
адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные 
дни: суббота, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора аренды земельного 
участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукциона 
«17» марта 2020 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании орга-
низатором аукциона протокола приема заявок. С момента под-
писания данного протокола, заявитель становится участником 
аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомление, либо заявители могут получить 
уведомление лично под роспись «18» марта 2020 года с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреж-
дении города Минусинска «Землеустройство и градострои-
тельство», расположенном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 
63, 1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «19» марта 2020 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона с предложением заключить 
данный договор. При этом договор аренды земельного участ-
ка, заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она или в случае указанного договора с единственным при-
нявшим 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 проекта 
договора аренды. В случае уклонения победителя аукциона, 
либо лица являющегося единственным участником аукциона 
от подписания протокола и договора аренды земельного 
участка задаток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе за-
считывается в счет арендной платы за земельный участок.

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

на основании ___________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заяви-

теля, доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ___

____________________________________________________
____________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении открытого аукциона, опубликованным в газете 
«Минусинск официальный», или размещенным на сай-
те_____________________просит принять настоящую заявку 
на участие в аукционе на право заключить договор аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:0110032:1253, 
площадью 800 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Таймырская, 29, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – строительство индивидуальных жилых 
домов.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и про-
ектом договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

установленные действующим законодательством и извещени-
ем о проведении аукциона, а так же принимает все условия 
договора аренды, право на заключение которого, является 
предметом данного аукциона.

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

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установлен-
ные договором 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 _________________________

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 __________ о результатах аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, му-
ниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой действует 
_______________________, на основании _________ (име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с одной стороны 
и ________________________, (именуем__ в дальнейшем 
«Арендатор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

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

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (катего-
рия земель – земли населенных пунктов), с кадастровым но-
мером 24:53:0110032:1253, площадью 800 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Таймырская, 29, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – строительство 
индивидуальных жилых домов, (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-пере-
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дачи, который является неотъемлемой частью Договора (при-
ложение 3).

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

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

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

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на 
отношения, возникшие между Сторонами до заключения До-
говора, а именно с даты проведения аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, т.е. с 
____________ г.

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

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

руб. ____ коп. (________________________ руб. ___ коп.) 
за 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 фик-
сированной сумме до окончания срока действия договора (т.е. 
до ___________г.).

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем автоматически в бесспор-
ном и одностороннем порядке с момента вступления в 
силу соответствующих правовых актов.

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 одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, ука-
занной в уведомлении. 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 проведения аукциона, т.е. с __________ г.

Сумма 5780 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка 
для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Арендная плата за первый подлежащий 
оплате период (с даты проведения аукциона до 01.07.2020 
года) в сумме ___________, вносится не позднее 30 дней с 
даты проведения аукциона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный 
срок, настоящий Договор считается не заключенным, а сделка 
ничтожной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, 
Арендатору не возвращается.

Оставшаяся сумма в размере ______ (________) руб. ___ 
коп. (с 01.07.2020 по 31.12.2020) вносится не позднее 15 сен-
тября 2020 года.

В дальнейшем арендная плата вносится Арендатором 
ежегодно в срок не позднее 15 сентября года, за который вно-
сится плата, путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 
на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение 
Красноярск г.Красноярск, р/с 40101810600000010001, код 005 
1 11 05 012 04 1000 120, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код 
ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, КПП 245501001.

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 ко-
торый вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, 
задолженность, пени) и номер Договора. 

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

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, уста-
новленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы 
за Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая 
государственной регистрации права собственности на вве-
денный в эксплуатацию объект недвижимого имущества, для 
строительства которого предоставлен Участок, до истечения 
срока действия Договора.

3.5. Не использование участка Арендатором не освобож-
дает его от обязанности по внесению арендной платы.

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

величина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

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

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
земельного участка с целью контроля за использованием и ох-
раной земель, соблюдения условий Договора, а также требо-
ваний земельного законодательства;

требовать приостановления работ, ведущихся Арендато-
ром с нарушением законодательства, нормативных актов или 
условий, установленных Договором;

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

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

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

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

вить письменный расчет арендной платы и банковские рекви-
зиты;

передать Арендатору земельный участок в состоянии, со-
ответствующем 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 собствен-

ника переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные Договором 

сроки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установ-

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

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

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

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему До-
говору;

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

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

производить сверку полноты внесения арендной платы путем 
подписания соответствующих документов уполномоченным 
лицом;

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

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

вести строительство руководствуясь Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города 
Минусинска, а также в соответствии с техническими регламен-
тами, санитарными, пожарными нормативными документами, 
с соблюдением особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах охранных зон инженер-
ных сетей;

не нарушать прав смежных землепользователей, собствен-
ников, арендаторов;

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

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные действующим законодательством.

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

ленные настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арен-
додателю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесен-
ной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
При этом неустойка в любом случае начисляется со дня, сле-
дующего за днем, за который должна быть внесена плата в 
независимости от того, является ли этот день выходным или 
праздничным.

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

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Досрочное расторжение настоящего Договора допуска-

ется в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для досрочного расторжения Договора 

Арендодателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка 

или его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и 

настоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без 

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

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

6.5. Основанием для досрочного расторжения Договора 
Арендатором являются:

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

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

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

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

8. Особые условия

8.1. Местом исполнения Договора, а также местом испол-
нения всех обязательств, связанных с реализацией Договора 
является город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или умень-
шения размера арендной платы, производимые Арендодате-
лем в одностороннем порядке в связи с изменением действую-
щего законодательства и нормативных актов органов местного 
самоуправления не подлежат государственной регистрации.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору, за исключени-
ем п. 3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной 
форме и подлежат государственной регистрации в установ-
ленных законом случаях.

8.4. Арендатор не может без письменного согласия Арен-
додателя сдавать земельный участок в субаренду, отдавать 
арендные права земельного участка в залог, вносить их в каче-
стве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный коопе-
ратив, заключать соглашения о сервитуте.

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

8.6. Наличие ограничений, обременений земельного участ-
ка: 

_______________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристи-

ка)
8.7. Арендатор не может производить строительные, зем-

ляные и иные работы в охранных зонах инженерных коммуни-
каций без соблюдения правил охраны данных сетей и согла-
сования с собственником коммуникаций, либо организацией 
осуществляющей их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагают-

ся:
Кадастровый паспорт Участка – на _____-х листах (Прило-

жение 1);
Акт приема-передачи 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 
Телефон

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

 М.П.

Приложение № 3
к договору аренды 

№ ____ от «___»_________2020 г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставлен-

ного на праве аренды

г. Минусинск            «____» __________ 2020 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице 
Администрации города Минусинска, от имени которой на ос-
новании ___________________, действует ____________, 
именуемый в дальнейшем «Передающая сторона» переда-
ла, а _____________________________________________
_____________, именуем__ в дальнейшем «Принимающая 
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сторона», принял земельный участок с кадастровым номе-
ром 24:53:0110032:1253, площадью 800 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Таймырская, 29, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – строительство 
индивидуальных жилых домов. 

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соот-
ветствии с протоколом № ___ от _____________ по итогам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка. 

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

качественным характеристикам согласно условиям договора 
аренды,

- в момент передачи земельный участок находится в удов-
летворительном состоянии, пригодном для использования в 
соответствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: __________ М.П.    __________

Принимающая сторона: __________        ___________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2020             № АГ-173-п

О внесении изменений в некоторые постановления Ад-
министрации города Минусинска 

В соответствии со ст.25, 39 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, с учетом 
письма ФКУ «УИИ» от 03.02.2020 № 24/ТО/35/27-759, в целях 
упорядочения исполнения наказания в виде обязательных и 
исправительных работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
16.12.2019 № АГ-2313-П «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации города Минусинска от 15.09.2015 № АГ-
1750-п «Об определении объектов для исполнения наказания 
в виде обязательных и исправительных работ внести следую-
щие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. постановление вступает в силу со дня, следующего за 

днем его опубликования и распространяет свое действие на 
отношения с 20.11.2019г.». 

2. В постановление Администрации города Минусинска от 
21.01.2020 № АГ-67-п «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 15.09.2015 № АГ-
1750-п «Об определении объектов для исполнения наказания 
в виде обязательных и исправительных работ» внести следу-
ющие изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. постановление вступает в силу со дня, следующего за 

днем его опубликования и распространяет свое действие на 
отношения с 02.12.2019г.».

3. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за 
днем его опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о.Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2020            № АГ-174-п

Об утверждении положения о порядке создания, содер-
жания и организации деятельности нештатных аварийно-
спасательных формирований на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ 
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», приказом Министерства Российской Федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий от 23.12.2005 № 999 
«Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спа-
сательных формирований», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке создания, содержания 
и организации деятельности нештатных аварийно-спасатель-
ных формирований на территории муниципального образова-
ния город Минусинск согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень организаций, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, в 
которых создаются нештатные аварийно-спасательные фор-
мирования согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать руководителям организаций, указанных в 
приложении №2:

3.1 создать нештатные аварийно-спасательные формиро-
вания;

3.2 при создании нештатных аварийно-спасательных фор-
мирований руководствоваться прилагаемым Положением о 
создании, содержании и организации деятельности нештат-
ных аварийно-спасательных формирований на территории 
муниципального образования город Минусинск.

4. Признать утратившим силу постановление администра-
ции г. Минусинска от 04.08.2014 № АГ-1533-п «О создании не-
штатных аварийно-спасательных формирований муниципаль-
ного образования город Минусинск».

5. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска, и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя Главы города по оперативному управлению В.Б. 
Носкова.

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

С.В. КОМАРОВ,
и.о.Главы города.

Приложение № 1 к постановлению
администрации г. Минусинска

от 07.02.2020 № АГ-174-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕШТАТНЫХ АВАРИЙ-
НО-СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК

1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение о порядке создания, содержа-

ния и организации деятельности нештатных аварийно-спаса-
тельных формирований муниципального образования город 
Минусинск (далее - Положение) разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», Федеральным законом от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий от 23.12.2005 № 999 «Об утверждении порядка 
создания нештатных аварийно-спасательных формирований».

1.2. Настоящее Положение:
определяет общие организационно-правовые и экономи-

ческие основы создания нештатных аварийно-спасательных 
формирований муниципального образования город Мину-
синск;

устанавливает права, обязанности и ответственность спа-
сателей, определяет основы муниципальной политики в обла-
сти правовой и социальной защиты спасателей.

2. Понятия, используемые в настоящем Положении 
2.1. Понятия, используемые в настоящем положении соот-

ветствуют понятиям, установленным Федеральным законом от 
22.08.1995 N 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 
статусе спасателей»

2.2. Нештатные аварийно-спасательное формирования (да-
лее - НАСФ) - это самостоятельные структуры, созданные ор-
ганизациями на нештатной основе из числа своих работников, 
предназначенные для проведения аварийно-спасательных 
работ, основу которой составляют подразделение спасателей, 
оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаря-
жением, инструментами и материалами, подготовленные для 
проведения аварийно-спасательных работ в очагах поражения 
и зонах чрезвычайных ситуаций.

2.3. Спасатель - это гражданин, подготовленный и аттесто-
ванный на проведение аварийно-спасательных работ.

2.4. Аварийно-спасательные работы - это действия по спа-
сению людей, материальных и культурных ценностей, защите 
природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации 
чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до ми-
нимально возможного уровня воздействия характерных для 
них опасных факторов.

2.5. Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций - это деятельность по всестороннему обеспечению 
аварийно-спасательных работ, оказанию населению, постра-
давшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других 
видов помощи, созданию условий, минимально необходимых 
для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их ра-
ботоспособности.

3. Задачи, решаемые НАСФ
3.1. Основными задачами НАСФ являются:
3.1.1. Поддержание органов управления, сил и средств 

НАСФ в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвы-
чайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

3.1.2. Контроль за готовностью обслуживаемых объектов и 
территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

3.1.3. Ликвидация чрезвычайных ситуаций на обслуживае-
мых объектах или территориях.

3.2. В соответствии с решениями органов, создающих НАСФ 
на них также могут возлагаться следующие задачи:

3.2.1. Участие в разработке планов предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах 
и территориях, планов взаимодействия при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций на других объектах и территориях муници-
пального образования город Минусинск.

3.2.2. Участие в подготовке решений по созданию, разме-
щению, определению номенклатурного состава и объемов 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

3.2.3. Пропаганда знаний в области защиты населения и 
территории муниципального образования город Минусинск от 
чрезвычайных ситуаций, участию в подготовке населения и 
работников организаций к действиям в условиях чрезвычай-
ных ситуаций.

3.2.4. Участие в разработке нормативных документов по во-
просам организации и проведения аварийно-спасательных и 
неотложных работ.

3.2.5. Выработке предложений органам государственной 
власти по вопросам правового и технического обеспечения 
деятельности НАСФ, социальной защиты спасателей и других 
работников НАСФ.

4. Права НАСФ
4.1. В целях реализации своих задач НАСФ имеют право:
4.1.1. Обследовать с соблюдением федерального законо-

дательства обслуживаемые объекты и территории с целью 
профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций.

4.1.2. Вносить предложения по улучшению противоаварий-
ного состояния объектов и отдельных территорий муниципаль-
ного образования город Минусинск и устранению выявленных 
нарушений требований безопасности.

4.1.3. Использовать на договорной основе средства связи, 
транспорт и другие материально-технические ресурсы органи-
заций независимо от их организационно-правовых форм для 
спасения людей, выполнения аварийно-спасательных работ 
или доставки в зоны чрезвычайных ситуаций личного состава, 
специального оборудования и грузов.

4.1.4. Получать в установленном федеральным законода-
тельством порядке от федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти Красноярского края, 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Минусинск, руководителей организаций полную и 
достоверную информацию, необходимую для выполнения воз-
ложенных задач.

4.1.5. Принимать участие в работе комиссий по расследо-
ванию причин возникновения чрезвычайных ситуаций на об-
служиваемых объектах и территориях.

4.1.6. При следовании к месту проведения работ по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций - на беспрепятственный про-
езд, первоочередное обеспечение горюче-смазочными ма-
териалами, а также первоочередное проведение ремонтных 
работ на станциях технического обслуживания.

4.1.7. На возмещение расходов на ликвидацию чрезвычай-
ных ситуаций в соответствии с договорами на обслуживание 
организаций или из средств, выделенных на ликвидацию чрез-
вычайных ситуаций.

4.1.8. Осуществлять иную деятельность в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Красноярского края и муници-
пальными правовыми актами муниципального образования 
город Минусинск.

5. Порядок создания НАСФ
5.1. На территории муниципального образования город 

Минусинск создают и поддерживают НАСФ в состоянии готов-
ности учреждения, органи зации и предприятия (далее – орга-
низации), независимо от их организационно-правовой формы 
и вида собственности, соответствующие хотя бы одному из 
следующих условий:

Организации, эксплуатирующие опасные производствен-
ные объекты I и II классов опасности, особо радиационно 
опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидро-
технические сооружения чрезвычайно высокой опасности и 
гидротехнические сооружения высокой опасности, за исклю-
чением организаций, не имеющих мобилизационных заданий 
(заказов) и не входящих в перечень организаций, обеспечи-
вающих выполнение мероприятий по гражданской обороне 
федерального органа исполнительной власти, и организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий регионального и 
местного уровней по гражданской обороне.

5.2. Полномочия администрации города Минусинска по соз-
данию НАСФ на территории муниципального образования го-
род Минусинск:

5.2.1. Определяют организации, находящиеся в сфере их 
ведения, которые создают НАСФ.

5.2.2. Осуществляют регистрацию и учет НАСФ.
5.2.3. Проверяют в пределах своей компетенции готовность 

НАСФ к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведе-
нию работ по их ликвидации.
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5.4. Состав, структуру и оснащение НАСФ определяют соз-

дающие их органы местного самоуправления, организации, 
общественные объединения, исходя из возложенных на них 
задач по защите населения и территорий муниципального об-
разования город Минусинск от чрезвычайных ситуаций, задач 
гражданской обороны.

5.5. Комплектование НАСФ личным составом, оснащение 
техникой, снаряжением и имуществом осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок организации деятельности НАСФ
6.1. Действия НАСФ по организации и ведению аварийно-

спасательных работ на территории муниципального образо-
вания город Минусинск регламентируются законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением, правилами и 
другими нормативными правовыми актами.

6.2. Все НАСФ подлежат регистрации, которая осущест-
вляется отделом по делам ГО,ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска, в соответствии со своими 
полномочиями.

6.3. Все НАСФ, действующие на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск, подлежат аттестации в 
порядке, устанавливаемом Правительством Российской Фе-
дерации. Аварийно-спасательные формирования, не прошед-
шие аттестацию или не подтвердившие в ходе проверок свою 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации к про-
ведению аварийно-спасательных работ не привлекаются.

6.4. Порядок проведения аттестации НАСФ определен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации АСС, 
АСФ, спасателей и граждан, приобретающих статус спасате-
ля».

Полномочия аттестационных комиссий определены прика-
зом МЧС России от 20.02.2013 № 102 «Об утверждении По-
ложения о постоянно действующих комиссиях по аттестации 
АСС, АСФ, спасателей и граждан, приобретающих статус спа-
сателя».

6.5. Нештатные АСФ, аттестованные для проведения ава-
рийно-спасательных работ на опасных производственных объ-
ектах, содержатся в постоянной готовности к выполнению воз-
ложенных на них задач.

6.6. Готовность НАСФ к реагированию на чрезвычайные си-
туации и проведению работ по их ликвидации проверяется при 
их аттестации и в ходе проверок, осуществляемых в пределах 
своих полномочий органами государственного надзора, орга-
нами местного самоуправления муниципального образования 
город Минусинск и органами, специально уполномоченными 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.7. Привлечение НАСФ к ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на территории муниципального образования город Мину-
синск осуществляется:

6.7.1. В соответствии с планами предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

6.7.2. В соответствии с планами взаимодействия при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования город Минусинск.

6.7.3. По решению уполномоченных должностных лиц ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
город Минусинск, организаций и общественных объедине-
ний, осуществляющих руководство деятельностью указанных 
служб и формирований.

6.8. Привлечение НАСФ к решению задач гражданской 
обороны осуществляется по планам гражданской обороны и 
защиты населения муниципального образования город Мину-
синск и организаций, разрабатываемым в установленном по-
рядке.

6.9. Координацию деятельности всех НАСФ на территории 
муниципального образования город Минусинск осуществляет 
отдел по делам ГО, ЧС и безопасности территории админи-
страции города Минусинска.

6.10. Руководство всеми силами и средствами, привлечен-

ными к ликвидации чрезвычайных ситуаций и организацию их 
взаимодействия осуществляют руководители ликвидации ЧС. 

Руководители НАСФ, прибывшие в зоны ЧС первыми, при-
нимают на себя полномочия руководителей ликвидации ЧС и 
исполняют их до прибытия руководителей ликвидации ЧС. В 
случае крайней необходимости руководители ликвидации ЧС 
принимают самостоятельно одно или несколько из следующих 
решений:

о проведении эвакуационных мероприятий;
об остановке деятельности организаций, находящихся в зо-

нах чрезвычайных ситуаций;
о проведении аварийно-спасательных работ на объектах и 

территориях организаций, находящихся в зонах чрезвычайных 
ситуаций;

об ограничении доступа людей в зоны чрезвычайных ситу-
аций;

о разбронировании резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций организаций, находящих-
ся в зонах чрезвычайных ситуаций;

об использовании в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, средств связи, транспортных 
средств и иного имущества организаций, находящихся в зонах 
чрезвычайных ситуаций;

о привлечении к проведению работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций нештатных и общественных АСФ, а также 
спасателей, не входящих в состав указанных формирований, 
при наличии у них документов, подтверждающих их аттеста-
цию на проведение аварийно-спасательных работ;

о привлечении на добровольной основе населения к про-
ведению неотложных работ, а также отдельных граждан, не 
являющихся спасателями, с их согласия к проведению аварий-
но-спасательных работ;

о принятии других необходимых мер, обусловленных разви-
тием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации.

7. Финансовое обеспечение мероприятий по привлече-
нию аварийно-спасательных формирований

7.1. Финансовое обеспечение мероприятий по привлече-
нию НАСФ к мероприятиям по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
является расходным обязательством муниципального образо-
вания город Минусинск осуществляются в пределах средств, 
предусмотренных в резервном фонде администрации города 
Минусинска на соответствующий финансовый год.

7.2. НАСФ могут осуществлять свою деятельность по об-
служиванию объектов и территорий муниципального образо-
вания город Минусинск на договорной основе.

Приложение № 2 к постановлению
администрации г. Минусинска

от 07.02.2020 № АГ-174-п

Перечень организаций муниципального образования 
город Минусинск, в которых создаются нештатные ава-
рийно-спасательные формирования
№  
п/п

Наименование 
организации

Наименование и численность, 
создаваемых нештатных АСФ

1 МУП г. Минусинска 
«Минусинское 
городское хозяйство»

Аварийно-спасательное звено, 3 человека

2 МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Аварийно-спасательное звено, 3 человека
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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