
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

29 ноября 2019г. № 85/1               Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта (от-
крытая площадка - непродовольственные товары (ели)) на терри-
тории муниципального образования город Минусинск.

• Заключение о результатах публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

• Заключение о результатах публичных слушаний по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

• Постановление № АГ-2130-п от 26.11.2019 о создании 
межведомственной рабочей группы по  реализации   национально-
го проекта «Образование» и региональных проектов

• Постановление № АГ-2132-п от 26.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 19.06.2019 № АГ-1026-п «Об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для собственников по-
мещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу: г. 
Минусинск, ул. Тимирязева, д.2, д.4; ул. им. Ю.В. Шумилова, д. 52; 
ул. Мира, д.26; ул. Обороны, д. 61; ул. Трегубенко, д.59; ул. Аба-
канская, д. 62; ул. Ачинская, д. 29; ул. Ботаническая, д.29а, д. 31; 
ул. Крупской, д.103, д.105; ул. Мичурина, д.16; ул. Гоголя, д. 60; ул. 
Народная, д.33 находящиеся в управлении ООО «Свет»

• Постановление № АГ-2143-п от 26.11.2019 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»

• Постановление № АГ-2154-п от 26.11.2019 об установ-
лении вида разрешенного использования земельного участка

• Постановление № АГ-2180-п от 27.11.2019 о порядке 
предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и сред-
него предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, деятельностью в области народных худо-
жественных промыслов, ремесел, туризма

• Постановление № АГ-2180-п от 27.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 25.01.2019 № АГ-96-п  «О мерах по реализации решения Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 24.12.2018 № 16-91р 
«О бюджете города Минусинска на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта (открытая 
площадка - непродовольственные товары (ели)) на 
территории муниципального образования город Минусинск.

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, 4-09-70
3. Решение о проведении торгов: постановление 

Администрации города Минусинска от 28.11.2019 № АГ-2193-п «О 
проведении аукциона».

4. Форма торгов: открытый по составу участников и форме 
подачи предложений аукцион.

5. Предмет торгов: право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта (открытая 
площадка - непродовольственные товары (ели)). 

№
 л

от
а

С
ве

де
ни

я 
о 

м
ес

то
по

ло
ж

ен
ии

 
(а

др
ес

е)
 

не
ст

ац
ио

на
рн

ог
о 

то
рг

ов
ог

о 
об

ъе
кт

а

П
ло

щ
ад

ь 
те

рр
ит

ор
ии

 
(к

в.
 м

)

Ти
п 

и 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ка

 
не

ст
ац

ио
на

рн
ог

о 
то

рг
ов

ог
о 

об
ъе

кт
а

Н
ач

ал
ьн

ая
 ц

ен
а 

(р
уб

.)
Н

ач
ал

ьн
ы

й 
ра

зм
ер

 п
ла

ты
 п

о 
до

го
во

ру
 в

 го
д)

Ш
аг

 А
ук

ци
он

а 
(р

уб
.)

Ра
зм

ер
 з

ад
ат

ка
 

(р
уб

.)

1

Кр
ас

но
яр

ск
ий

 к
ра

й,
 

г.М
ин

ус
ин

ск
, р

ай
он

 
ул

.А
ба

ка
нс

ка
я,

 5
5

20 (о
тк

ры
та

я 
пл

ощ
ад

ка
 - 

не
пр

од
ов

ол
ьс

тв
ен

ны
е 

то
ва

ры
 (е

ли
))

87
00

,0
0

43
5,

00

17
40

,0
0

Основные требования к организации открытой площадки – 
непродовольственные товары (ели):

- наличие вывески с указанием организационно-правовой 
собственности, юридического адреса организации;

- наличие информации о часах работы;
- свободное размещение елочной продукции для осмотра и 

выбора потребителями;
- наличие информации о розничных ценах на елочную 

продукцию;
- наличие книги отзывов и предложений;
- наличие мерной линейки;
- наличие упаковочного материала;
- наличие средств пожаротушения;
- территория открытой площадки – непродовольственные 

товары (ели) должна находиться в надлежащем санитарном 
состоянии.

Субъект обязан установить нестационарный торговый объект 
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в месте, определенном Схемой размещения (приложение 1) и 
договором на размещение нестационарного торгового объекта. 
Размещение информации рекламного характера не допускается.

Размещение нестационарного торгового объекта и техническая 
оснащенность должны отвечать противопожарным, санитарным, 
экологическим, архитектурным и другим установленным нормам 
и правилам.

Субъект обязан обеспечивать постоянный уход за внешним 
видом и содержанием нестационарного торгового объекта, содер-
жать в чистоте и порядке, производить уборку прилегающей тер-
ритории в соответствии с действующими правилами благоустрой-
ства города Минусинска.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо не-
зависимо от организационно-правовой формы, формы собствен-
ности, места нахождения, а также места происхождения капитала 
или любой индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора.

6. Срок действия договора на размещение нестационарного 
торгового объекта до 31.12.2020 года. 

7. Документация об аукционе размещена на сайте в сети 
«Интернет» http: www.torgi.gov.ru, и на сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет. Кроме того аукцион-
ная документация предоставляется без взимания платы любому 
заинтересованному лицу на основании заявления, поданного в 
письменной форме и поступившего не позднее «17» декабря 2019 
года, в течение двух рабочих дней с даты получения соответству-
ющего заявления. 

8. 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» 
декабря 2019 года.

9. Прием заявок на участие в аукционе: 
Заявка на участие в аукционе подается по форме, указанной в 

документации об аукционе, заинтересованным лицом лично либо 
его надлежаще уполномоченным представителем.

Место приема заявок: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 5.

Заявки на участие в аукционе принимаются: в рабочие дни с 09-
00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 с «29» ноября 2019 года. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
«20» декабря 2019 года – 11 ч. 00 мин.

Претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе в отношении каждого лота.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 
1 этаж, каб. 4, «20» декабря 2019 года – 11 ч. 00 мин.

На основании результатов рассмотрения заявок и прилагаемых 
к ним документов, комиссия по проведению аукциона принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске заявителя 
к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

11. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион будет проводиться «23» декабря 2019 года в 10 ч. 

00 мин. По адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. 
Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.

Лицом, выигравшим торги, признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за лот (наиболее высокий размер платы 
в год по договору).

Порядок проведения торгов указан в документации об аукцио-
не в целях заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта (открытая площадка - непродовольственные 
товары (ели)) на территории муниципального образования город 
Минусинск.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. В случае если установ-
лено требование о внесении задатка, организатор аукциона воз-
вращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договора на размеще-

ние нестационарного торгового объекта (открытая площадка 
- непродовольственные товары (ели)) на территории муници-
пального образования город Минусинск

I. Общие положения
Администрация города Минусинска (г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 

тел. 5-03-28, e-mail: public@admn.kristel.ru) являющаяся организа-
тором аукциона, объявляет открытый по составу участников и по 
форме подачи предложения о цене, аукцион на право заключе-
ния договора на размещение нестационарного торгового объекта 
(открытая площадка - непродовольственные товары (ели)), пло-
щадью 20 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район 
ул.Абаканская, 55, (согласно прилагаемой схемы расположения 
нестационарного торгового объекта).

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
от 26.07.2006 № 153-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом 
городского округа – город Минусинск, решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 26.05.2015 № 26-197р «О согла-
совании схемы нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Минусинск», решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 23.12.2016 № 44-324р 
«О согласовании изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
город Минусинск», постановлением Администрации города Мину-
синска от 15.07.2015 № АГ-1318-п «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
30.10.2015 № АГ-2112-п, от 29.01.2016 № АГ-78-п, от 27.10.2016 № 
АГ-1842-п, от 24.04.2017 № АГ-655-п).

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Специализированная организация по проведению аукциона – 

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Земле-
устройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной ор-
ганизации: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63. Адрес электронной 
почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. Контактные телефоны: 4-02-
70, 4-09-70.

Аукцион на право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта будет проводиться «23» декабря 
2019 г. по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 
1 этаж, каб. № 4.

На аукцион выносится: право на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по адресу:
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Основные требования к организации открытой площадки – 
непродовольственные товары (ели):

- наличие вывески с указанием организационно-правовой соб-
ственности, юридического адреса организации;

- наличие информации о часах работы;
- свободное размещение елочной продукции для осмотра и вы-

бора потребителями;
- наличие информации о розничных ценах на елочную продук-

цию;
- наличие книги отзывов и предложений;
- наличие мерной линейки;
- наличие упаковочного материала;
- наличие средств пожаротушения;
- территория открытой площадки – непродовольственные то-

вары (ели) должна находиться в надлежащем санитарном состо-
янии.

Субъект обязан установить нестационарный торговый объект 
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в месте, определенном Схемой размещения (приложение 1) и до-
говором на размещение нестационарного торгового объекта. Раз-
мещение информации рекламного характера не допускается.

Размещение нестационарного торгового объекта и техническая 
оснащенность должны отвечать противопожарным, санитарным, 
экологическим, архитектурным и другим установленным нормам 
и правилам.

Субъект обязан обеспечивать постоянный уход за внешним 
видом и содержанием нестационарного торгового объекта, содер-
жать в чистоте и порядке, производить уборку прилегающей тер-
ритории в соответствии с действующими правилами благоустрой-
ства города Минусинска.

Проект договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, указанного в пункте 1 настоящей документации, приве-
ден в приложении № 3 к настоящей документации об аукционе.

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» 
декабря 2019 года.

Срок действия договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта до 31.12.2020 года.

Состояние земельного участка, на котором будет размещен 
нестационарный торговый объект (открытая площадка – непродо-
вольственные товары (ели)), на момент окончания срока действия 
договора на размещение нестационарного торгового объекта (от-
крытая площадка – непродовольственные товары (ели)) должно 
находиться в том состоянии, в котором он был передан при за-
ключении договора. 

II. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

2.1. После размещения извещения на официальном сайте тор-
гов о проведении аукциона, организатор торгов, на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме и поступившего не позднее «17» декабря 2019 года предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной 
форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления.

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной 
форме и направленное по адресу: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63 (Муниципальное казенное учреждение 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство») 
должно содержать: название аукциона, наименование заинтере-
сованного лица, номер телефона, факса и электронной почты за-
интересованного лица.

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документа-

ция об аукционе: (http: www.torgi.gov.ru).

III. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставле-
ния участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе.

Внесение изменений в документацию об аукционе
3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-

менной форме специализированной организации запрос о разъ-
яснении положений документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса специали-
зированная организация обязана направить в письменной форме 
разъяснение положений документации об аукционе, если указан-
ный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение размещается специализированной 
организацией на официальном сайте с указанием запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений аукционной документации не должно из-
менять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в докумен-
тацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение пред-
мета аукциона не допускается.

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении 
изменений в документацию об аукционе такие изменения разме-
щаются в порядке, установленном для размещения информации 
о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направля-
ются заказными письмами всем заявителям, которым была предо-
ставлена документация об аукционе.

3.5. В случае внесения изменений в документацию об аукционе 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 

изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

IV. Требования к участникам аукциона
4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любой индивидуальный предприниматель, претен-
дующее на заключение договора.

4.2. К участникам аукциона устанавливаются следующие тре-
бования:

4.2.1. Не проведение ликвидации участника аукциона - юриди-
ческого лица;

4.2.2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.2.3. Не приостановление деятельности участника аукциона 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в аукционе.

V. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукци-
оне

5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе за-
явки на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе и 
должны содержать сведения и документы о заявителе, подавшем 
такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность, надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона;

5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
в аукционе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

5.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой;

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Прило-
жения № 1, 2).

5.3. К заявке прилагается документ подтверждающий внесение 
задатка для участия в аукционе на счет указанный в извещении о 
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проведении аукциона.

VI. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе

6.1. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 662608, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 5, в 
рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00. 

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
регистрируется специализированной организацией в журнале ре-
гистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и 
точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание 
совпадения этого времени с временем представления других зая-
вок на участие в аукционе. По требованию заявителя специализи-
рованная организация выдает расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.

6.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

6.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «29» 
ноября 2019 года. Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: «20» декабря 2019 года – 11 ч. 00 мин. При 
этом задаток для участия в аукционе должен поступить на р/с МКУ 
«ЗиГ» не позднее 00 ч. 00 мин. «20» декабря 2019 года. Оплатой 
задатка для участия в аукционе считается поступление денежных 
средств на счет указанный в информационном извещении о про-
ведении аукциона. 

VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-

новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе - до 11 ч. 00 мин. «20» декабря 2019 года. 

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 5, в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 
до 17-00. 

VIII. Дата, время, график проведения осмотра объектов
8.1. Осмотр территории, на которой должен быть размещен 

нестационарный торговый объект, указанной в пункте 1 насто-
ящей аукционной документации, обеспечивает специализирован-
ная организация по проведению аукциона без взимания платы.

8.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через каждые пять 
рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аук-
циона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.3. Даты и время проведения осмотра: «04» декабря 2019 
года, «11» декабря 2019 года, «18» декабря 2019 года с 09 ч. 00 
мин. до 10 ч. 00 мин (с целью проведения осмотра заинтересован-
ные лица могут обращаться в указанное время по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 5.

IX. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе

9.1. Комиссия по проведению аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Минусинск (далее 
- комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе на пред-
мет соответствия требованиям, установленным документацией об 
аукционе.

9.2. Заседание комиссии проводится по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.

9.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, по-
ступившие к организатору до истечения указанного в извещении 
о проведении аукциона дня и времени представления заявок на 
участие в аукционе.

9.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, реше-
ние о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию 
в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол 
в день его подписания размещается организатором аукциона на 
официальном сайте. Заявителям направляется уведомление о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания протокола. В случае если по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.

9.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе 11 ч. 00 
мин. «20» декабря 2019 года. 

X. Место, дата и время проведения аукциона
10.1. Дата и время проведения аукциона: 10 ч. 00 мин. «23» 

декабря 2019 года.
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные участниками аукциона.
10.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-

ствии членов комиссии и участников аукциона (их представите-
лей) по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 4.

10.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона 
комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукцио-
на, подавших заявки в отношении нестационарного торгового объ-
екта (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
выдаются пронумерованные карточки.

10.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист 
объявляет последнее и предпоследнее предложение о цене до-
говора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

10.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта. 

10.7. При проведении аукциона организатор аукциона осущест-
вляет аудиозапись аукциона, ведет протокол аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 
проведения аукциона. Протокол размещается на официальном 
сайте для проведения торгов в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

XI. Признание аукциона несостоявшимся
11.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
11.1.1. участников аукциона было менее двух;
11.1.2. ни один из участников аукциона при проведении аукци-

она после троекратного объявления начальной цены лота не под-
нял аукционную карточку;

11.2. Если к участию в аукционе допущен один участник, торги 
признаются несостоявшимися. При соблюдении требований на-
стоящей аукционной документации, договор на размещение не-
стационарного торгового объекта заключается с лицом, которое 
являлось единственным участником торгов. Договор заключается 
с участником торгов по начальной цене соответствующего лота, 
указанной в извещении о торгах.

11.3. Организатор аукциона в случае признания аукциона несо-
стоявшимся вправе объявить о повторном проведении аукциона. 
При этом могут быть изменены их условия.

XII. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать проект договора на размещение нестационарного 
торгового объекта 

12.1. При заключении и исполнении договора на размещение 
нестационарного торгового объекта изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

12.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора на размещение не-
стационарного торгового объекта, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, 
в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта 
должен быть подписан с победителем аукциона не ранее, чем че-
рез десять дней со дня размещения протокола о результатах аук-
циона на официальном сайте торгов в сети «Интернет».

12.3. В срок, предусмотренный для заключения договора, ор-
ганизатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с 
победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым за-
ключается такой договор, в случае установления факта: 

- проведения ликвидации такого участника или принятия арби-
тражным судом решения о признании такого участника аукциона 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.
12.4. В случае отказа от заключения договора с победителем 

аукциона либо при уклонении от заключения договора победителя 
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аукциона или участника аукциона, с которым заключается такой 
договор, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договора, составляется протокол об отказе от заключе-
ния договора, который размещается организатором аукциона на 
официальном сайте в течение дня, следующего после дня подпи-
сания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает один экзем-
пляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

12.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившим-
ся от заключения договора, организатор аукциона вправе заклю-
чить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене права на заключение договора. При отказе от 
заключения договора с победителем аукциона, организатор аукци-
она обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене права на заключение дого-
вора. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола об отказе от заключения договора передает 
участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о 
цене права заключения договора, один экземпляр такого прото-
кола и проект договора, который составляется путем включения 
цены права заключения договора, предложенной участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права за-
ключения договора, в проект договора, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе. Проект договора подписывается участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, в десятидневный срок. 

12.6. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания Договора по письменному обращению победи-
теля аукциона или участника аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение о цене договора, с просьбой возврата денеж-
ных средств, уплаченных лицом заключившим договор в качестве 
задатка с указанием реквизитов расчетного счета, на который 
должен быть переведен задаток. При этом лицо, с которым по ре-
зультатам аукциона будет заключен договор, вправе обратится в 
письменной форме с просьбой внесения задатка в счет платы по 
Договору.

12.7. В случае если победитель аукциона или участник аукци-
она, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, в 
предусмотренный настоящей документацией срок не представил 
организатору аукциона переданный ему договор, такой участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора, а 
внесенный им задаток не возвращается.

12.8. Лицо, с которым по результатам аукциона заключен дого-
вор на размещение нестационарного торгового объекта не вправе 
передавать права и обязанности связанные с исполнением данно-
го договора третьим лицам.

XIII. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения

13.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

13.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещает-
ся на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

13.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона специализированная организация 
по проведению аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

13.4. Специализированная организация по проведению аукцио-
на возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

 Приложение № 1
к документации об аукционе 

Для юридических лиц 
 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
Фирменное наименование ______________________________
Организационно-правовая форма ________________________
Место нахождения _____________________________________
Почтовый адрес _______________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
в лице _______________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего (щей) на основании _______________________,

(решения, приказа, доверенности и т.д.)
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного тор-

гового объекта (открытая площадка - непродовольственные това-
ры (ели)), площадью 20 кв.м, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, район ул.Абаканская, 55,

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в 

документации об аукционе, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

2. Заключить с организатором аукциона договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта (открытая площадка - 
непродовольственные товары (ели)), (с условиями аукционной 
документации, проектом договора ознакомлен, обязанности 
по договору принимаю в полном объеме) по итогам аукциона 
в срок и на условиях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении руководителя, до-
веренность на осуществление действий, если от имени заявителя 
действует иное лицо).

3. Копии учредительных документов.
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

(либо копия), если установлено требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспече-
ние исполнения договора являются крупной сделкой.

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя.

6. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________ _________________________________
(Ф.И.О., подпись)

МП

Заявка принята: «____»____________________ 
за №________________
_____________________________________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение № 2
 к документации об аукционе 

 
Для индивидуальных предпринимателей
 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
____________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности
№ ______________ от «_____» __________________________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта (открытая площадка - непродовольственные това-
ры (ели)), площадью 20 кв.м, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, район ул.Абаканская, 55,

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в 

документации об аукционе, а также порядок проведения 
аукциона, установленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального 
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имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

2. Заключить с организатором аукциона договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта (открытая площадка - 
непродовольственные товары (ели)), (с условиями аукционной 
документации, проектом договора ознакомлен, обязанности 
по договору принимаю в полном объеме) по итогам аукциона 
в срок и на условиях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки.

2. Доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, если от его имени действует иное лицо.

3. Копия паспорта заявителя.
4. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя.

5. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________ _________________________________
(Ф.И.О., подпись)

 
Заявка принята: «____»____________________ 
за №________________
_____________________________________________________
(подпись, расшифровка)

 Приложение № 3
к документации об аукционе 

Проект договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на территории города Минусинска.

г.Минусинск             «___» ________ 2019 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании, 
__________________ именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», с одной стороны и __________________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Предприниматель», с другой 
стороны, заключили настоящее Договор (далее − Договор) о сле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Предпринимателю право 

установить нестационарный торговый объект: (открытая площадка 
- непродовольственные товары (ели)) (далее – торговый объект), 
площадью 20 кв.м., по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
район ул.Абаканская, 55, согласно схемы размещения нестаци-
онарного торгового объекта, являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Договора, а Предприниматель обязуется установить 
торговый объект в соответствии с условиями настоящего Договора 
и требованиями действующего законодательства регулирующими 
торговую деятельность, а также вносить плату по настоящему до-
говору в установленном законодательством и настоящим Догово-
ром порядке.

1.2. Срок действия Договора: с «___» ___________ 2019 года по 
«31» декабря 2020 года.

2. Права и обязанности Предпринимателя
2.1. Предприниматель имеет право:
2.1.1. Установить торговый объект в соответствии с условиями 

настоящего Договора и требованиями действующего законода-
тельства.

2.1.2. Беспрепятственного доступа к территории, на котором 
расположен торговый объект. 

2.1.3. Расторгнуть настоящей Договор в одностороннем по-
рядке, уведомив об этом Администрацию в письменной форме не 
менее чем за тридцать дней до даты расторжения Договора, при 
этом денежные средства, уплаченные Предпринимателем по До-
говору, не возвращаются.

2.2. Предприниматель обязан:
2.2.1. Установить торговый объект в соответствии с требовани-

ями, установленными аукционной документацией и в соответствии 
со схемой размещения нестационарного торгового объекта, с уче-
том всех элементов благоустройства. Обеспечивать уборку и вы-
воз мусора с участка, путем заключения договора, с организацией 
осуществляющей вывоз твердо бытовых отходов (ТБО).

2.2.2. Разместить на торговом объекте всю информацию пред-
усмотренную требованиями в отношении торговой деятельности. 

2.2.3. Обеспечить безопасность эксплуатации и текущий ре-

монт торгового объекта.
2.2.4. Обеспечить доступ представителей уполномоченных ор-

ганизаций к месту размещения торгового объекта для возможного 
ремонта инженерных коммуникаций.

2.2.5. Обеспечить доступ представителей Администрации 
к месту размещения торгового объекта и на территорию самого 
торгового объекта для осуществления контроля за исполнением 
условий настоящего Договора.

2.2.6. В случае принятия Администрацией города Минусинска 
архитектурных требований к нестационарным торговым объектам 
в течение 11 месяцев с момента вступления в силу данных требо-
ваний привести торговый объект в соответствие с установленными 
требованиями.

2.2.7. По окончании срока действия Договора, либо в случае 
расторжения Договора по любым основаниям, в том числе растор-
жения договора в одностороннем порядке, убрать торговый объ-
ект в течение 10 дней с занимаемой территории. Акт о произве-
денном демонтаже торгового объекта с приложением фотоотчета 
Предприниматель обязан направить в Администрацию в течение 
трех рабочих дней с даты демонтажа.

2.2.8. Возместить Администрации расходы, понесенные в связи 
с демонтажем, хранением и утилизацией торгового объекта произ-
веденным на основании пункта 3.2.3 Договора.

2.2.9. За свой счет содержать торговый объект и прилегающую 
к нему территорию, согласно прилагаемой схемы, в соответствии с 
требованиями Правил благоустройства города Минусинска.

2.2.10. Самостоятельно и за свой счет получить необходимые 
согласования и разрешения на производство работ, связанных с 
размещением торгового объекта, в случае если действующими 
правовыми актами установлено требование получения таких со-
гласований и разрешений (в том числе ордер на производство 
земляных работ).

2.2.11. По требованию Администрации привести внешний вид 
торгового объекта, в том числе всех элементов благоустройства в 
соответствие с требованиями размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Минусинска.

2.2.12. Осуществлять торговлю только теми видами товаров и 
услуг, которые предусмотрены схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Минусинска.

2.2.13. В случае самостоятельного выявления фактов повреж-
дения, утраты отдельных элементов Торгового объекта, ненад-
лежащего технического состояния или появления посторонних 
надписей, рисунков на любом элементе Торгового объекта либо 
в случае получения уведомления об указанных обстоятельствах 
устранить указанные недостатки не позднее 3 календарных дней 
со дня такого выявления либо со дня получения соответствующего 
уведомления.

2.2.14. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Торгового объекта, в том числе всех эле-
ментов благоустройства в соответствии с архитектурными требо-
ваниями установленными Администрацией города Минусинска к 
нестационарным торговым объектам в течение установленного 
периода размещения. 

3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Предпринимателю возможность беспрепят-

ственно установить торговый объект на земельном участке, ука-
занном в пункте 1.1. Договора.

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Предпринимате-

лем обязательств по Договору.
3.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке (путем от-

каза от его исполнения в одностороннем порядке) в следующих 
случаях: 

3.2.2.1. Если территория, на которой расположен торговый объ-
ект, необходима для муниципальных нужд, о чем Администрация 
обязана уведомить Предпринимателя в письменной форме не ме-
нее чем за 30 дней до даты расторжения Договора.

3.2.2.2. Если Предприниматель не выполнит условия установ-
ленные пунктом 2.2.6 настоящего Договора.

3.2.2.3. В случае нарушения Предпринимателем условий уста-
новленных пунктом 2.2.13 настоящего Договора.

3.2.2.4. В случае несоответствия торгового объекта схеме раз-
мещения нестационарных торговых объектов города Минусинска.

3.2.2.5. Невнесения Предпринимателем платы, предусмотрен-
ной настоящим Договором, в течение 30 календарных дней с уста-
новленной даты оплаты.

3.2.2.6. Нарушение Предпринимателем законодательства, ре-
гулирующего осуществление торговой деятельности, в том числе 
продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, табачной продукции.

3.2.2.7. Сдача нестационарного торгового объекта в аренду 
(безвозмездное пользование) третьим лицам.
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3.2.2.8. Отчуждение нестационарного торгового объекта тре-

тьим лицам.
3.2.2.9. Наличие зафиксированных систематических (двух и 

более) нарушений Предпринимателем правил благоустройства и 
содержания территорий.

3.2.2.10. В случае необходимости размещения на территории 
занимаемой нестационарным торговым объектом объектов феде-
рального, регионального, местного значения.

3.2.3. Демонтировать торговый объект в случае невыполнения 
Предпринимателем обязательств, предусмотренных пунктом 2.2.7 
Договора. В случае если Предприниматель не забрал торговый 
объект с места хранения и не возместил расходы, понесенные Ад-
министрацией в связи с её демонтажем и хранением, в течение 30 
календарных дней со дня получения от Администрации уведом-
ления о произведенном демонтаже, торговый объект может быть 
утилизирован. Администрация не несет перед Предпринимателем 
ответственности за убытки, возникшие вследствие демонтажа и 
утилизации торгового объекта.

4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Размер платы по Договору определяется на основании ре-

зультатов проведенного аукциона и составляет ___________ ру-
блей в год.

4.2. Оплата по договору вноситься ежегодно путем перечисле-
ния суммы годовой платы не позднее 15 сентября года за кото-
рый вносится плата, путем перечисления на счет УФК по Красно-
ярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красноярск г.Красноярск, 
р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 09 044 04 0137 120, 
БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО (г.Минусинск) 
04723000, КПП 245501001.

Оплата за первый подлежащий оплате период с _________2019 
по __.__.20_____ в размере __________________ рублей вносит-
ся Предпринимателем не позднее десяти дней после подписания 
договора. 

В случае изменения методики расчета платы по настояще-
му Договору или внесения изменений в действующую методику 
в связи с принятием правовых актов Российской Федерацией, 
Красноярским краем, органами местного самоуправления города 
Минусинска, размер платы по настоящему Договору изменяется 
Администрацией автоматически в бесспорном и одностороннем 
порядке с момента вступления в силу соответствующего право-
вого акта. 

Об изменении размера платы по Договору Администрацию уве-
домляет Предпринимателя путем размещения соответствующей 
информации в средствах массовой информации, в которых публи-
куются нормативные правовые акты муниципального образования 
город Минусинск, а также размещения на официальном сайте му-
ниципального образования город Минусинск в сети «Интернет».

В этом случае подписание дополнительных соглашений к на-
стоящему Договору не требуется.

4.3. Днем оплаты по Договору считается день поступления де-
нежных средств на счет указанный в пункте 4.2. Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Торговый объект, размещенный с нарушением условий 

настоящего Договора и требований действующего законодатель-
ства, подлежит демонтажу Предпринимателем либо за его счет.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, установленных пунктом 2.2.7 Договора, Предприни-
матель возмещает Администрации убытки, причиненные неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки 
могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние обязательств в случае действия обстоятельств непреодоли-
мой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия 
и т.д.), при условии, что данные обстоятельства непосредственно 
повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом 
случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен 
на время действия этих обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по указанным причинам, должна известить другую 
сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств не-
преодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением 
факта их действия актами компетентных органов.

Неуведомление либо несвоевременное уведомление о насту-
плении обстоятельств непреодолимой силы не дает сторонам пра-
ва ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по 
настоящему Договору на наступление указанных обстоятельств.

5.4. Предприниматель несет ответственность за ущерб, причи-
ненный торговым объектом третьим лицам, в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

5.5. В случае невнесения платы по настоящему Соглашению в 
установленные сроки, Предприниматель уплачивает Администра-
ции неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной платы за 

каждый календарный день просрочки. 

6. Расторжение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в случаях, указанных в пунктах 2.1.3 и 3.2.2 Договора. О растор-
жении Договора в одностороннем порядке сторона – инициатор 
расторжения письменно уведомляет другую сторону. Договор счи-
тается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении. 

  
7. Прочие условия
7.1. В случае перемены адреса, наименования иных реквизи-

тов Предприниматель обязан в 10-дневный срок письменно изве-
стить об этом Администрацию. При отсутствии извещения об этом 
все уведомления и другие документы, направленные Администра-
цией по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными Предпринимателю в день отправки соответствующего 
документа.

7.2. Все споры между Предпринимателем и Администрацией 
разрешаются путем переговоров либо в Арбитражном суде Респу-
блики Хакасия, Минусинском городском суде (по подведомствен-
ности), либо мировыми судьями города Минусинска (по подсуд-
ности).

Местом исполнения настоящего Договора, а также всех связан-
ных с ним обязательств является город Минусинск Красноярского 
края.

7.3. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сто-
ронами (дата в правом верхнем углу Договора).

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим До-
говором, стороны руководствуются действующим законодатель-
ством.

7.5. Настоящий Договор имеет силу передаточного акта, в соот-
ветствии с которым Администрация передала, а Предприниматель 
принял территорию для размещения нестационарного торгового 
объекта согласно схемы расположения торгового объекта.

7.6. Администрация города Минусинска имеет права в односто-
роннем порядке вносить изменения, в настоящий договор пись-
менно известив об этом Предпринимателя за 30 дней.

7.7. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
силу. Один экземпляр у Предпринимателя и два у Администрации. 

Приложения: 
1.схема расположения торгового объекта на 1 л. в 1 экз.

8. Реквизиты сторон
Администрация Предприниматель
Наименование юридического 
лица:
Администрация города Минусинска

Ф.И.О. лица: 
ИНН:
ОГРНЮЛ, ОГРНИП:

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

Юридический адрес (почтовый 
адрес): 

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

Паспорт: 
Выдан: 
Код подразделения: 
Телефон:

9. Подписи сторон
Администрация    Предприниматель
______________(подпись)                 _______________(подпись)

«___»__________20___ г.   «___»___________20___ г.
 М.П.       М.П.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

г. Минусинск                                                                                  28.11.2019 

В соответствии с постановлением Администрации города Мину-
синска от 08.11.2019 № АГ-2038-п «О проведении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» 28.11.2019 г. в 17 часов 
30 минут состоялись выездные публичные слушания по адресу: г. 
Минусинск, ул. Абаканская, 9.

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предостав-
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лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «магазин», Зардакову Зохирджону Сафаро-
вичу. 

По результатам публичных слушаний, единогласно было при-
нято решение:

Рекомендовать Главе города А.О. Первухину предоставить 
разрешение Зардакову Зохирджону Сафаровичу на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, по адресу: г. 
Минусинск, ул. Абаканская, 9 – «магазин».

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

г. Минусинск                                                                                           27.11.2019 

 В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 08.11.2019 № АГ-2037-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства» 27.11.2019 в 
17 часов 30 минут состоялись выездные публичные слушания по 
адресу: г. Минусинск, ул. Красноармейская, д.10А.

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 11.11.2019 № 79/1 и 11.11.2019 на 
официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставле-

нии Крикунову Андрею Филипповичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в части 
отступа от границы земельного участка до места расположения 
основного строения (жилой дом) до 0 метров на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:53:0110075:45, по адресу: г. Мину-
синск, ул. Красноармейская, 10А.

По результатам публичных слушаний, единогласно было при-
нято решение:

Рекомендовать Главе города А.О. Первухину предоставить 
разрешение Крикунову А.Ф. на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в части отступа от границы 
земельного участка до места расположения основного строения 
(жилой дом) до 0 метров, на земельном участке по адресу: г. Мину-
синск, ул. Красноармейская, д.10А не было принято.

Н.С. НОВОСЕЛОВА,
председатель публичных слушаний. 

А.В. БАТКОВ,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.11.2019              № АГ-2130- п

О создании межведомственной рабочей группы по реали-
зации национального проекта «Образование» и региональных 
проектов

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», решением Координаци-
онного Совета Ассоциации по взаимодействию представительных 
органов государственной власти и местного самоуправления Крас-
ноярского края от 22 октября 2019 года, Уставом городского округа 
– город Минусинск, в целях координации деятельности участников 
образовательных отношений при реализации национального про-
екта «Образование» и региональных проектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную рабочую группу по реализации 
национального проекта «Образование» и региональных проектов 
и утвердить в составе согласно приложению 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей груп-
пе по реализации национального проекта «Образование» и 
региональных проектов согласно приложению 2.

3. Назначить ответственной за реализацию национального про-
екта «Образование» и региональных проектов в муниципальных 

образовательных учреждениях города Минусинска исполняющую 
обязанности руководителя управления образования администра-
ции города Минусинска Койнову Т.Н.

4. Назначить руководителей муниципальных образовательных 
учреждений ответственными за достижение показателей по про-
ектам.

5. Управлению образования администрации города Минусин-
ска (Койнова): 

5.1. обеспечить заключение соглашения с Министерством об-
разования Красноярского края о взаимодействии по реализации 
мероприятии региональных проектов Красноярского края «Со-
временная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей 
имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 
будущего» и достижение показателей указанных в соглашении;

5.2. обеспечить условия для реализации региональных проек-
тов;

5.3. назначить руководителей рабочих групп по реализации ре-
гиональных проектов.

6. Управлению правовой и организационно-контрольной рабо-
ты (Казачкова) обеспечить организацию разработки нормативно 
- правовой базы, необходимой для реализации мероприятий на-
ционального проекта «Образование» и региональных проектов, 
утверждения дорожных карт и других локальных правовых актов.

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

8. Контроль над выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы города Комарова С.В. 

9. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

 Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 26.11.2019 № АГ-2130-п 

Состав межведомственной рабочей группы по реализа-
ции национального проекта «Образование» и региональных 
проектов

Комаров С.В. первый заместитель Главы города, председатель 
межведомственной рабочей группы

Спиридонова Г.В. заместитель Главы города - инвестиционный 
уполномоченный, заместитель председатель межведомственной 
рабочей группы

Койнова Т Н. и.о. руководителя Управления образования ад-
министрации города Минусинска, секретарь межведомственной 
рабочей группы

члены межведомственной рабочей группы:
Чумаченко Л И председатель Минусинского городского Совета 

депутатов (по согласованию)

Огоренко С.В. депутат Минусинского городского Совета депута-
тов (по согласованию)

Вилисова Л. М. заместитель руководителя Управления образо-
вания администрации города Минусинска

Федотова Н .Э начальник методического отдела МКУ «Центр 
образования» 

Вдонина И. С. начальник отдела культуры администрации го-
рода Минусинска

Колбина А.О. заместитель директора по учебно-воспитатель-
ной работе МОБУ ДО ДДТ 

Борисова С. А. руководитель Общественного совета по образо-
ванию (по согласованию)

Авдеев В.В. директор КГБПОУ «Минусинский педагогический 
колледж имени А.С. Пушкина» (по согласованию)

Афанасьев С. В КГБПОУ «Минусинский сельскохозяйственный 
колледж» (по согласованию)

Букова Н. В. директор МБОУ ДОД «ДЮСШ им. В.П. Щедрухина» 

Шульмина О.Б. главный врач КБУЗ «Минусинская МБ» (по со-
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гласованию)

Руководители муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению образования администрации го-
рода Минусинска (участники региональных проектов)

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 26.11.2019 № АГ-2130-п 

Положение о межведомственной рабочей группы по реали-
зации национального проекта «Образование» и региональных 
проектов

1. Общие положения
1.1. Межведомственная рабочая группа по реализации нацио-

нального проекта «Образование» создается в целях обеспечения 
достижения его результатов, а также экспертного и аналитического 
сопровождения реализации региональных проектов «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 
детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», 
«Социальная активность», «Новые возможности для каждого». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 
межведомственной рабочей группы, для реализации региональных 
проектов Национального проекта «Образование».

1.3. Межведомственная рабочая группа состоит из председате-
ля межведомственной рабочей группы, заместителя председателя 
межведомственной рабочей группы, секретаря и членов межве-
домственной рабочей группы.

2. Основные задачи межведомственной рабочей группы
2.1. Основные задачи межведомственной рабочей группы:
2.2.1. Подготовка управленческих решений по вопросам 

реализации национального проекта «Образование» и 
региональных проектов в образовательной системе города 
Минусинска;

2.2.2. Подготовка предложений по разрабатываемым 
документам в рамках мероприятий национального проекта 
«Образование» и региональных проектов в образовательной 
системе города Минусинска;

2.2.3. Экспертиза проектов дорожных карт, разрабатываемых 
в рамках реализации национального проекта «Образование» 
и региональных проектов в образовательной системе города 
Минусинска;

2.2.4. Содействие координации действий образовательных 
организаций и муниципальных органов власти при реализации 
национального проекта «Образование» и региональных проектов 
в образовательной системе города Минусинска;

2.2.5. Мониторинг мероприятий, предусмотренных 
национальным проектом «Образование» и региональными 
проектами и выявление рисков и проблемных ситуаций в ходе 
реализации дорожных карт в образовательной системе города 
Минусинска;

2.2.6. Разработка предложений по уточнению и внесению 
изменений в мероприятия проектов.

3. Организация деятельности межведомственной рабочей 
группы

3.1. Руководитель межведомственной рабочей группы:
3.1.1. Утверждает распределение обязанностей членов межве-

домственной рабочей группы и планы работы межведомственной 
рабочей группы, в том числе, принимает решение о создании на 
временной основе подгрупп межведомственной рабочей группы;

3.1.2. Назначает даты проведения заседаний межведомствен-
ной рабочей группы; 

3.1.3. Утверждает проекты повесток дня заседаний межведом-
ственной рабочей группы; 

3.1.4. Ведет заседания межведомственной рабочей группы.
3.2. Члены межведомственной рабочей группы:
3.2.1. Инициируют к рассмотрению на заседаниях межведом-

ственной рабочей группы вопросы в соответствии с основными 
задачами национального проекта «Образование» и региональных 
проектов;

3.2.2. Принимают участие в обсуждении предложенных к 
рассмотрению вопросов на заседаниях межведомственной рабо-
чей группы;

3.2.3. Обеспечивают выполнение решений, принятых на межве-
домственной рабочей группы;

3.2.4. Предлагают вопросы для включения в повестку заседаний 
межведомственной рабочей группы;

3.2.5. Участвуют в заседаниях межведомственной рабочей 
группы;

3.2.6. Осуществляют иные полномочия в рамках своей 
компетенции.

3.3. В случае невозможности присутствия на заседании член 
межведомственной рабочей группы не позднее, чем за 2 рабочих 
дня до даты проведения заседания межведомственной рабочей 
группы, информирует об этом секретаря межведомственной ра-
бочей группы и направляет уполномоченного представителя для 
участия в заседании.

3.4. Деятельность межведомственной рабочей группы 
обеспечивается секретарем.

3.5. Секретарь рабочей группы:
3.5.1. Осуществляет информационное взаимодействие с 

членами межведомственной рабочей группы по вопросам, 
связанным с проведением заседаний межведомственной рабочей 
группы и обеспечением членов межведомственной рабочей груп-
пы необходимыми информационными материалами;

3.5.2. Обеспечивает подготовку и рассылку материалов и 
документов для рассмотрения на заседаниях межведомственной 
рабочей группы;

3.5.3. Организует проведение заседаний межведомственной 
рабочей группы;

3.5.4. Оформляет рассылку решений межведомственной рабо-
чей группы;

3.5.5. Осуществляет ведение протоколов заседаний межведом-
ственной рабочей группы.

3.6. К деятельности межведомственной рабочей группы 
председателем для рассмотрения отдельных вопросов могут 
привлекаться эксперты, не входящие в состав межведомственной 
рабочей группы.

3.7. Для решения отдельных вопросов в рамках деятельности 
межведомственной рабочей группы могут создаваться подгруппы.

4. Порядок проведения заседаний межведомственной ра-
бочей группы

4.1. Заседания межведомственной рабочей группы проводятся 
по инициативе председателя межведомственной рабочей группы 
или не менее чем двух третей членов межведомственной рабочей 
группы, но не реже одного раза в два месяца.

4.2. Заседания межведомственной рабочей группы ведет 
председатель межведомственной рабочей группы. 

В случае невозможности присутствия на заседании 
председателя межведомственной рабочей группы заседание 
проводит по его поручению заместитель председателя межведом-
ственной рабочей группы.

4.3. Председатель межведомственной рабочей группы, 
ведущий заседание, доводит до членов межведомственной ра-
бочей группы информацию и сведения по вопросам повестки 
данного заседания.

4.4. Повестка заседания межведомственной рабочей группы, а 
также подлежащие рассмотрению информационные материалы 
(при необходимости) направляются членам межведомственной 
рабочей группы не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
заседания.

4.5. По инициативе председателя и/или членов межве-
домственной рабочей группы, участвующих в заседании, на 
голосование может быть поставлено предложение об изменении 
повестки заседания межведомственной рабочей группы, а также о 
включении в повестку заседания дополнительных вопросов.

4.6. Члены межведомственной рабочей группы по каждому 
из рассматриваемых вопросов высказывают аргументированное 
мнение.

4.7. Решения на заседании межведомственной рабочей груп-
пы принимаются простым большинством голосов членов меж-
ведомственной рабочей группы, участвующих в заседании. При 
равенстве голосов голос председателя межведомственной рабо-
чей группы является решающим.

5. Порядок информационного взаимодействия межведом-
ственной рабочей группы

5.1. На заседании межведомственной рабочей группы ведется 
протокол. Протокол заседания подписывается председателем 
межведомственной рабочей группы.

5.2. Решения, принятые на заседании межведомственной ра-
бочей группы, направляются секретарем межведомственной рабо-
чей группы членам межведомственной рабочей группы не позднее 
трех рабочих дней, следующих за датой проведения заседания 
посредством отправки информации в систему мгновенного обмена 
сообщениями (чат рабочей группы).

5.3. По поручению председателя межведомственной рабочей 
группы секретарь осуществляет также отправку иных материалов 
членам межведомственной рабочей группы.

5.4. Согласование документа производится путем направления 
информации в чат межведомственной рабочей группы. 

Направление в чат межведомственной рабочей группы 
документов является официальным направлением документа.

5.5. Ответ или отсутствие ответа на проект решений межве-
домственной рабочей группы, размещенный в чате, считается 
позицией члена межведомственной рабочей группы.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2019              № АГ-2132-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 19.06.2019 № АГ-1026-п «Об установ-
лении размера платы за содержание и ремонт жилого поме-
щения для собственников помещений в многоквартирных 
домах, расположенных по адресу: г. Минусинск, ул. Тимиря-
зева, д.2, д.4; ул. им. Ю.В. Шумилова, д. 52; ул. Мира, д.26; ул. 
Обороны, д. 61; ул. Трегубенко, д.59; ул. Абаканская, д. 62; ул. 
Ачинская, д. 29; ул. Ботаническая, д.29а, д. 31; ул. Крупской, 
д.103, д.105; ул. Мичурина, д.16; ул. Гоголя, д. 60; ул. Народ-
ная, д.33 находящиеся в управлении ООО «Свет»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2016 №491 «Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнение работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с технической ошибкой, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
19.06.2019 № 1026-п «Об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения для собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, расположенных по адресу: г. Ми-
нусинск, ул. Тимирязева, д.2, д.4; ул. им. Ю.В. Шумилова, д.52; ул. 
Мира, д.26; ул. Обороны, д.61; ул. Трегубенко, д.59; ул. Абакан-
ская, д.62; ул. Ачинская, д.29; ул. Ботаническая, д.29а, д. 31; ул. 
Крупской, д.103, д.105; ул. Мичурина, д.16; ул. Гоголя, д. 60; ул. 
Народная, д.33, находящиеся в управлении ООО «Свет», внести 
следующие изменения:

в приложении «Размер платы за содержание и ремонт жило-
го помещения для собственников помещений в многоквартирных 
домах, расположенных по адресу: г. Минусинск, ул. Тимирязева, 
д.2, д.4; ул. им. Ю.В. Шумилова, д.52; ул. Мира, д.26; ул. Обороны, 
д.61; ул. Трегубенко, д.59; ул. Абаканская, д.62; ул. Ачинская, д.29; 
ул. Ботаническая, д.29а, д. 31; ул. Крупской, д.103, д.105; ул. Ми-
чурина, д.16; ул. Гоголя, д. 60; ул. Народная, д.33 находящиеся в 
управлении ООО «Свет»:

строку 3 изложить в новой редакции: 
«

3. г. Минусинск, ул. Мира, д. 26 руб./кв .м 21,07 8,36 10,69 2,02
 ». 
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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению В.Б. Носко-
ва.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
с 19 июня 2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
26.11.2019             № АГ-2143-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 Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, постановлениями Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск», в 
целях создания благоприятных условий проживания населения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
21.02.2014 № АГ-272-п, от 08.04.2014 № АГ-642-п, от 05.06.2014 
№ АГ-1075-п, от 29.07.2014 № АГ-1477-п, от 15.08.2014 № АГ-
1634-п, от 31.10.2014 № АГ-2240-п, от 25.12.2014 № АГ-2606-п, от 
13.03.2015 № АГ-348-п, от 05.05.2015 № АГ-758-п, от 09.07.2015 
№ АГ-1293-п, от 13.08.2015 № АГ-1536-п, от 30.10.2015 № АГ-
2077-п, от 30.12.2015 № АГ-2586-п, от 01.03.2016 № АГ- 273-п, от 
27.05.2016 № АГ-782-п, от 24.06.2016 № АГ- 1035-п, от 04.08.2016 
№ АГ-1276-п, от 28.10.2016 № АГ-1899-п, от 29.11.2016 № АГ-
2125-п, от 16.03.2017 № АГ-381-п, от 29.06.2017 № АГ- 1250-п, от 
15.09.2017 № АГ-18498-п, от 31.10.2017 № АГ-2159-п, от 27.11.2017 
№ АГ-2353-п, от 29.01.2018 № АГ-96-п, от 21.05.2018 № 741-п, от 
26.06.2018 № АГ-954-п, 21.09.2018 № АГ-1565-п, от 30.10.2018 № 
АГ-1828-п, от 27.11.2018 № АГ-1981-п, от 24.12.2018 № АГ-2252-п, 
от 23.01.2019 № АГ-73-п, от 04.02.2019 № АГ-130-п, от 19.04.2019 
№ АГ-626-п, от 01.07.2019 № АГ-1113-п, от29.07.2019 № АГ-1291-п, 
от 19.08.2019 № АГ-1385-п, от 18.11.2019 № АГ-2078-п) внести 
следующие изменения:

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

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению;

в приложении 6 Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда муниципального образования город Ми-
нусинск»: 

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 38 213,37 тыс. рублей, из них:
2019 год – 38 213,37 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
в том числе:
средства федерального бюджета – 27 868,43 тыс. 
рублей, их них:
2019 год – 27 868,43 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
средства краевого бюджета – 8 966,76 тыс. рублей, 
их них:
2019 год – 8 966,76 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.
средства городского бюджета – 1 378,18 тыс. рублей, 
их них:
2019 год – 1 378,18 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

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

в Паспорте подпрограммы:
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раздел «Объёмы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования – 230,05 тыс. рублей, в том 
числе:
в 2019 году - 230,05 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей; 
в 2021 году - 0,00 тыс. рублей.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 26.11.2019 № АГ-2143-п

Приложение 2
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы
№ 
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель

Сроки Ожидаемый 
результат (краткое 
описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда 
муниципального образования город Минусинск» 

1.1  Расходы по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов электросетевого 
хозяйства и источников электрической 
энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, 
спецтехники для обеспечения 
функционирования систем 
теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Администрация 
города Минусинска

2014 2019 Капитальный 
ремонт участка 
водовода в районе 
узла напорных 
резервуаров (L-520 
м D-600 мм)

Угроза 
нарушения 
бесперебойного 
водоснабжения 
потребителей 
новой части 
города

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

1.2  Проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости 
объектов капитального ремонта 

Администрация 
города 
Минусинска

2018 2019 Проверка 
достоверности 
определения 
сметной стоимости 
в госэкспертизе -
1 ед. 

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

1.3 Проведение проектно-изыскательских 
работ для строительства кольцевого 
водопровода по ул. Кызыльская

Администрация 
города 
Минусинска

2019 2019 Разработка ПСД 
– 1 ед.

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

1.4 Расходы на долевое участие по 
субсидии на реализацию мероприятий 
по строительству и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого 
водоснабжения. По объекту: 
«Кольцевой водопровод по ул. 
Кызыльская. I этап» в
г. Минусинске

Администрация 
города 
Минусинска

2019 2019 Строительство 
кольцевого 
водопровода по 
ул. Кызыльская (L-
2450 м D-300 м)

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 
1.2, 1.3
Приложения 1

1.5 Расходы по расчету экономически 
обоснованного размера платы 
за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск

Администрация 
города 
Минусинска

2019 2019 Составление 
экономического 
расчета – 1 ед.

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.4
Приложения 1

Подпрограмма 2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей уличного освещения муниципального образования город 
Минусинск»

2.1 Расходы по оплате технических 
условий на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города Минусинска

2014 2019 Получение 
технических 
условий на 
технологическое 
присоединение 
к сетям 
электроснабжения 
– 1 шт. 

Невозможность 
подключения 
к сетям эл/
снабжения 

Показатель 2.1
Приложения 1

2.2 Разработка ПСД для подключения 
уличного освещения на подходах к 
мосту в районе ССК 

Администрация 
города 
Минусинска

2019 2019 Разработка ПСД 
– 1 ед.

Не исполнение 
обязательств

Показатель 1.1, 1.2
Приложения 1

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»
3.1 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) подведомственных учреждений
Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

3.2 Выполнение функций казенными 
учреждениями (расходы за счет 
доходов от приносящей доход 
деятельности)

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

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 Носкова 
В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и действует по 31.12.2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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3.3 Частичное финансирование 

(возмещение) расходов на 
содержание единых дежурно-
диспетчерских служб муниципальных 
образований Красноярского края

Администрация 
города Минусинска

2017 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

3.4 Расходы в целях содействия 
достижению и (или) поощрения 
достижению наилучших значений 
показателей эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских округов

Администрация 
города Минусинска

2017 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

Показатель 4.1
Приложения 1

Отдельное мероприятие 1. 
Реализация отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги (в 
соответствии с Законом края от 1 
декабря 2014 года № 7-2839)

Администрация 
города Минусинска

2014 2021 Реализация 
мероприятий 
программы

Не исполнение 
обязательств

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 26.11.2019 № АГ-2143-п

Приложение 3
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности 

муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы, годы (тыс. руб.)
ГРБС РзПр ЦСР ВР Очередной 

финансовый 
год 2019

Первый год 
планового 
периода 
2020

Второй год 
планового 
периода 
2021

Итого на 
период
 2019-2021 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная 
программа

«Реформирование и 
модернизация жилищно-
коммунального 
хозяйства и повышение 
энергетической 
эффективности 
муниципального 
образования город 
Минусинск» 

всего, в том числе Х Х Х Х 63 207,09 38 935,17 38 938,17 141 080,43
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 63 207,09 38 935,17 38 938,17 141 080,43

Подпрограмма 1 «Модернизация, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и 
жилищного фонда 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего, в том числе Х Х Х Х 38 213,37 38 213,37
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 38 213,37 38 213,37

1.1 Расходы по 
капитальному ремонту, 
реконструкции 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической 
энергии, а также 
на приобретение 
технологического
оборудования, 
спецтехники для 
обеспечения 
функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 240 7 500,00 7 500,00
005 0505 03100S5710 240 109,61 109,61

1.2 Проведение проверки 
достоверности 
определения сметной 
стоимости объектов 
капитального ремонта

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 240 74,95 74,95

1.3 Проведение проектно-
изыскательских работ 
для строительства 
кольцевого водопровода 
по ул. Кызыльская

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 410 858,93 858,93
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1.4 Расходы на долевое 

участие по субсидии 
на реализацию 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 
объектов питьевого 
водоснабжения. По 
объекту: «Кольцевой 
водопровод по ул. 
Кызыльская. I этап» в г. 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0505 031G552430 410 27 868,43 27 868,43
005 0505 031G552430 410 1 466,76 1 466,76
005 0505 031G552430 410 322,69 322,69

1.5 Расходы по расчету 
экономически 
обоснованного 
размера платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения 
для нанимателей 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0310081500 240 12,00 12,00

Подпрограмма 2 «Строительство, 
реконструкция 
и капитальный 
ремонт сетей 
уличного освещения 
муниципального 
образования город 
Минусинск»

всего, в том числе Х Х Х Х 230,05 230,05
Администрация 
города Минусинска

х Х Х Х 230,05 230,05

2.1 Расходы по оплате 
технических условий 
на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081470 240 45,05 45,05

2.2 Разработка ПСД для 
подключения уличного 
освещения на подходах 
к мосту в районе ССК 

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081460 410 185,00 185,00

Подпрограмма 3 «Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия»

всего, в том числе Х Х Х Х 18 687,67 17 749,47 17 752,47 54 189,61
Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 18 687,67 17 749,47 17 752,47 54 189,61

3.1 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330080610 110 2 317,20 2 110,06 2 110,06 6 537,32
0505 0330080610 110

240
850

13 857,30
1 033,95
52,51

13 457,15
947,95
80,51

13 457,15
947,95
80,51

40 771,60
2 929,85
213,53

3.2 Выполнение 
функций казенными 
учреждениями (расходы 
за счет доходов от 
приносящей доход 
деятельности)

Администрация 
города Минусинска

005 0309 0330088100 110
240
850

912,58
139,22
0,00

931,42
109,85
10,53

931,42
109,85
10,53

2 775,42
358,92
21,06

3.3 Частичное 
финансирование 
(возмещение) расходов 
на содержание единых 
дежурно-диспетчерских 
служб муниципальных 
образований 
Красноярского края 

Администрация 
города Минусинска

005 0309 03300S4130 240 0,32 0,32
240 316,00 102,00 105,00 523,00

3.4 Расходы в целях 
содействия достижению 
и (или) поощрения 
достижению наилучших 
значений показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03300S7440 110 58,59 58,59

Отдельное 
мероприятие 1

Реализация отдельных 
мер по обеспечению 
ограничения 
платы граждан за 
коммунальные услуги (в 
соответствии с Законом 
края от 1 декабря 2014 
года № 7-2839)

005 0502 0390075700 630 4 076,00 10 592,85 10 592,85 25 261,70
005 0502 0390075700 810 2 000,00 10 592,85 10 592,85 23 185,70

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение 3 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 26.11.2019 № АГ-2143-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности

муниципального образования город Минусинск»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования 
№ 
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
Всего В том числе по годам

Текущий финансовый 
год - 2019

Первый год планового 
периода - 2020

Второй год планового 
периода - 2021

1 2 3 4 5 6
1 Всего по программе: 141 080,43 63 207,09 38 935,17 38 938,17

По источникам финансирования:
Бюджет города 54 805,85 19 510,91 17 647,47 17 647,47
Краевой бюджет 58 406,15 15 827,75 21 287,70 21 290,70
Федеральный бюджет 27 868,43 27 868,43
Внебюджетные источники

2 Подпрограмма 1, всего: 38 213,37 38 213,37
По источникам финансирования:
Бюджет города 1 378,18 1 378,18
Краевой бюджет 8 966,76 8 966,76
Федеральный бюджет 27 868,43 27 868,43
Внебюджетные источники

3 Подпрограмма 2, всего: 230,05 230,05
По источникам финансирования:
Бюджет города 230,05 230,05
Краевой бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

4 Подпрограмма 3, всего: 54 189,61 18 687,67 17 749,47 17 752,47
По источникам финансирования:
Бюджет города 53 197,62 17 902,68 17 647,47 17 647,47
Краевой бюджет 991,99 784,99 102,00 105,00
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

5 Отдельное мероприятие 1, всего: 48 447,40 6 076,00 21 185,70 21 185,70
По источникам финансирования:
Бюджет города
Краевой бюджет 48 447,40 6 076,00 21 185,70 21 185,70
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 26.11.2019 № АГ-2143-п

Приложение 2
к подпрограмме «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной

 инфраструктуры и жилищного фонда 
муниципального образования город Минусинск»

Перечень подпрограммных мероприятий
Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2019-2021 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода
2020

второй год 
планового 
периода 
2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1. Расходы по 
капитальному ремонту, 
реконструкции 
находящихся в

Администрация 
города Минусинска

005 0505 03100S5710 243 7 500,00 7 500,00 Капитальный 
ремонт участка 
водовода в районе 
узла напорных

005 0505 03100S5710 243 109,61 109,61
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муниципальной 
собственности 
объектов коммунальной 
инфраструктуры, 
источников тепловой 
энергии и тепловых 
сетей, объектов 
электросетевого 
хозяйства и источников 
электрической энергии, 
а также на приобретение 
технологического 
оборудования 
для обеспечения 
функционирования 
систем теплоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и очистки 
сточных вод

резервуаров, 
протяженностью 
520 м Dу-600 мм

1.2. Проведение 
проверки достоверности 
определения сметной 
стоимости объектов 
капитального ремонта 

Администрация 
города Минусинска

005 0505 0310081390 243 74,95 74,95 проведение 
проверки 
достоверности 
определения 
сметной 
стоимости -1 ед.

1.3. Проведение 
проектно-изыскательских 
работ для строительства 
кольцевого водопровода 
по ул. Кызыльская

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0310081630 414 858,93 858,93 Разработка ПСД 
на строительство 
кольцевого 

1.4. Расходы на 
долевое участие по 
субсидии на реализацию 
мероприятий по 
строительству и 
реконструкции 
(модернизации) 
объектов питьевого 
водоснабжения. По 
объекту: «Кольцевой 
водопровод по ул. 
Кызыльская. I этап» в г. 
Минусинске

Администрация 
города Минусинска

005 0505 031G552430 414 27 868,43 27 868,43 Строительство 
кольцевого 
водопровода по 
ул. Кызыльская, 
протяженностью 
2 450 м Dу-300 мм

031G552430 414 1 466,76 1 466,76
031G552430 414 322,69 322,69

1.5. Расходы по 
расчету экономически 
обоснованного 
размера платы за 
содержание и ремонт 
жилого помещения 
для нанимателей 
жилых помещений 
муниципального 
жилищного фонда 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация 
города Минусинска

005 0501 0310081500 244 12,00 12,00

ИТОГО: 38 213,37 38 213,37
 

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 5 к постановлению 
Администрации Города Минусинска 

от 26.11.2019 № АГ-2143-п

Приложение 2
к подпрограмме «Строительство, реконструкция 

и капитальный ремонт сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск

Перечень подпрограммных мероприятий
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2019-2021 
годы

Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2019

первый год 
планового 
периода  
2020

второй год 
планового 
периода  
2021

Мероприятие 1.1. 
Расходы по оплате 
технических условий 
на технологическое 
присоединение к сетям 
электроснабжения

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081470 244 45,05 45,05 получение 
технических 
условий на 
технологическое 
присоединение 
к сетям 
электроснабжения 
– 1 шт.

Мероприятие 1.2. 
Разработка ПСД для 
подключения уличного 
освещения на подходах 
к мосту в районе ССК 

Администрация 
города Минусинска

005 0502 0320081460 414 185,00 185,00 Разработка ПСД 
– 2 ед.

 230,05 230,05

В.Н. КАЩЕЕВ,
и.о. директора МКУ «Управление городского хозяйства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2019              № АГ-2154-п

Об установлении вида разрешенного использования зе-
мельного участка

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить вид разрешенного использования земельно-
го участка, по адресу: г. Минусинск ул. Кретова, 35, площадью 
21663,0 кв.м., образуемого в соответствии с проектом межевания 
территории города Минусинска, район ул. Трегубенко – ул. Иппо-
дромная – ул. Кретова (утвержден постановлением Администра-
ции города Минусинска от 07.11.2019 № АГ-2035-п): «Строитель-
ство и эксплуатация многоквартирных жилых домов».

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2019                № АГ-2180-п

О порядке предоставления субсидий на поддержку субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, деятельностью 
в области народных художественных промыслов, ремесел, 
туризма

В соответствии с федеральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, по-
становлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циально – экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска на 2014-2021 годы», в целях поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на поддержку 
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающих-
ся социально значимыми видами деятельности, деятельностью в 
области народных художественных промыслов, ремесел, туризма, 
согласно приложению. 

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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 27.11.2019 № АГ-2180-п

Порядок предоставления субсидий на поддержку субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, деятельностью 
в области народных художественных промыслов, ремесел, 
туризма

Порядок предоставления субсидий на поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занимающихся соци-
ально значимыми видами деятельности, деятельностью в области 
народных художественных промыслов, ремесел, туризма (далее 
– Порядок) определяет категорию субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым предоставляются субсидии, раз-
мер и виды затрат, подлежащих возмещению; условия, порядок 
предоставления и порядок возврата субсидий в бюджет города в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставле-
нии; положения об обязательной проверке главным распорядите-
лем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Оказание данной поддержки осуществляется в целях оказания 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства, направленной на их развитие, повышение конкурен-
тоспособности, увеличение вклада в социально-экономическое 
развитие муниципального образования город Минусинск.

I. Общие положения
1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства - заре-

гистрированные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 
1.1 статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - Закон), хозяйственные общества, хозяй-
ственные партнерства, производственные кооперативы, потре-
бительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
индивидуальные предприниматели;

2) заявитель - субъект малого и среднего предприниматель-
ства, подавший пакет документов на предоставление субсидии;

3) получатель - субъект малого и среднего предприниматель-
ства, с которым заключено соглашение о предоставлении субси-
дии;

4) главный распорядитель бюджетных средств (далее - глав-
ный распорядитель) - распорядитель бюджетных средств, предо-
ставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, дея-
тельностью в области народных художественных промыслов, ре-
месел, туризма.

Главным распорядителем является Администрация города Ми-
нусинска;

5) пакет документов - заявка на предоставление субсидии по 
форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку, с 
приложением документов, указанных в пункте 12 настоящего По-
рядка;

6) аналогичная поддержка - государственная и (или) муни-
ципальная поддержка, оказанная в отношении одного и того же 
субъекта малого и среднего предпринимательства на возмещение 
одних и тех же затрат, совпадающая по форме, виду, срокам;

7) социально-значимые виды деятельности – деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанная с 
работой сети дошкольных образовательных организаций, реали-
зующих общеобразовательные программы дошкольного образо-
вания различной направленности, обеспечивающих воспитание и 
обучение детей (детские сады, подготовительные классы и т.п.), 
а также предоставляющих услуги по дневному уходу за детьми;

8) народные художественные промыслы - изготовление изде-
лий из простых подручных материалов при помощи несложных ин-
струментов, творческие виды деятельности, где вещи создаются 
собственноручно;

9) ремесло – мелкое ручное производство изделий для прода-
жи или под заказ;

10) туризм - выезды посетителей в другую местность, отлич-
ную от места постоянного жительства, на срок менее года с любой 
целью, кроме трудоустройства, а также посещение посетителями 
относительно незатронутых антропогенным воздействием природ-
ных территорий.

2. Субсидии предоставляются субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства на компенсацию затрат в целях 
осуществления следующих видов деятельности: деятельность 
дошкольных образовательных организаций, реализующих обще-
образовательные программы дошкольного образования различ-
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ной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение 
детей (детские сады, подготовительные классы и т.п.); предостав-
ление услуг по дневному уходу за детьми; деятельности в области 
народных художественных промыслов, ремесел, туризма

3. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
4) являющихся иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

6) находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя – для индивидуаль-
ных предпринимателей.

4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, которые соответствуют следующим крите-
риям:

- зарегистрированные на территории муниципального образо-
вания город Минусинск;

- не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, а также задолженность по возврату 
в бюджет города Минусинска субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами города Минусинска, и иная просроченная задолженность 
перед бюджетом города Минусинска; 

- осуществляющие деятельность, не связанную со сдачей вна-
ем нежилого недвижимого имущества;

- включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

- не являющиеся получателями средств из бюджета бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого планируется предо-
ставление субсидии в соответствии с правовым актом, на основа-
нии иных нормативных правовых актов или муниципальных право-
вых актов на цели предоставления субсидии.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
5. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим следующие виды дея-
тельности:

а) деятельность сети дошкольных образовательных организа-
ций, реализующих общеобразовательные программы дошколь-
ного образования различной направленности, обеспечивающих 
воспитание и обучение детей (детские сады, подготовительные 
классы и т.п.);

б) предоставление услуг по дневному уходу за детьми;
в) в области народных художественных промыслов, ремесел, 

туризма.
6. Субсидии предоставляются субъектам малого или среднего 

предпринимательства на возмещение части затрат, предусмотрен-
ных бизнес-проектом:

- субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим вид деятельности, указанный в пункте «а» пункта 
4, субсидии предоставляются на возмещение части затрат, не-
обходимых для осуществления указанного вида деятельности и 
связанных с арендой и (или) приобретением в собственность по-
мещения, ремонтом (реконструкцией) помещения, приобретением 
основных средств, материалов, оплатой коммунальных услуг, ус-
луг электроснабжения.

- субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим вид деятельности, указанный в пункте «б» пункта 4, 
субсидии предоставляются на возмещение части затрат, необхо-
димых для осуществления указанного вида деятельности и свя-
занных с:

арендой и (или) приобретением в собственность помещения, 

ремонтом (реконструкцией) помещения, приобретением основных 
средств, материалов, оплатой коммунальных услуг, услуг электро-
снабжения;

оснащением зданий, строений, сооружений, помещений и тер-
риторий (включая оборудованные учебные кабинеты, объекты для 
проведения практических занятий, объекты физической культуры 
и спорта, объекты питания и медицинского обслуживания), необ-
ходимых для осуществления образовательной деятельности по 
заявленным к лицензированию и реализуемым в соответствии 
с лицензией образовательным программам и соответствующих 
требованиям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами, необхо-
димым для организации работы дошкольного образовательного 
центра;

подготовкой учебно-методической документации по реализуе-
мым в соответствии с лицензией образовательным программам, 
соответствующей требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации об образовании;

закупкой учебной, учебно-методической литературы и иных 
библиотечно-информационных ресурсов, и средств обеспечения 
образовательного процесса по реализуемым в соответствии с ли-
цензией образовательным программам, соответствующих требо-
ваниям, установленным законодательством Российской Федера-
ции об образовании;

обучением и повышением квалификации педагогических и 
иных работников для осуществления образовательной деятель-
ности по реализуемым в соответствии с лицензией образователь-
ным программам, соответствующих требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации об образовании.

- субъектам малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющим вид деятельности, указанный в пункте «в» пункта 4, 
субсидии предоставляются на возмещение части затрат, необхо-
димых для осуществления указанного вида деятельности и свя-
занных с:

арендой и (или) приобретением в собственность помещения, 
ремонтом (реконструкцией) помещения, приобретением основных 
средств, мебели, материалов, инвентаря, оплатой коммунальных 
услуг, услуг электроснабжения;

приобретением сырья, расходных материалов и инструментов, 
необходимых для производства изделий народных художествен-
ных промыслов и ремесел;

развитием товаропроводящей сети по реализации ремеслен-
ных товаров (фирменных магазинов ремесленной продукции, ма-
газинов-мастерских по производству и сбыту продукции и изделий 
народных художественных промыслов, и ремесленной деятель-
ности, торговых объектов, реализующих изделия ремесленников, 
расположенных в туристических зонах и на туристических марш-
рутах).

7. Размер субсидии субъекту малого или среднего предприни-
мательства составляет:

- 50 процентов произведенных затрат, указанных в пункте 6, но 
не более 1,0 млн. рублей на одного получателя поддержки.

8. Субсидия предоставляется по результатам конкурса бизнес - 
проекта субъектов малого и среднего предпринимательства, зани-
мающихся социально значимыми видами деятельности, деятель-
ностью в области народных художественных промыслов, ремесел, 
туризма (далее бизнес-проект);

9. При предоставлении субсидии обязательным условием ее 
предоставления, включаемым в Соглашение о предоставлении 
субсидии, является согласие получателя на осуществление Глав-
ным распорядителем и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии.

10. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства производится в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели решением Минусинского городского Совета 
депутатов на соответствующий финансовый год, муниципальной 
программой «Социально – экономическая поддержка интересов 
населения города Минусинска», утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п и 
Соглашением о предоставлении субсидии муниципальному обра-
зованию город Минусинск из средств бюджета города, краевого и 
(или) федерального бюджетов. 

11. Организатором конкурса на предоставление субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства является Управле-
ние экономики и имущественных отношений администрации горо-
да Минусинска (далее – конкурс).

12. После  проведения конкурса по отбору муниципальных 
программ Министерством экономики и регионального развития 
Красноярского края и предоставлению средств субсидии бюджету 
муниципального образования город Минусинск Управление эконо-
мики и имущественных отношений администрации города Мину-
синска (далее по тексту Порядка – Управление экономики и иму-
щественных отношений) размещает информацию о проведении 
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конкурса на сайте муниципального образования город Минусинск 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адре-
су www.minusinsk.info, а также в средствах массовой информации.

Информация о проведении конкурса включает в себя сроки и 
место представления заявителями документов, указанных в при-
ложении 1 настоящего Порядка, а также мероприятия муници-
пальной программы «Социально – экономическая поддержка ин-
тересов населения города Минусинска», по которым планируется 
предоставление субсидий.

Срок приема документов для участия в конкурсе составляет не 
менее 15 календарных дней со дня размещения информации о 
проведении конкурсного отбора.

13. Для получения субсидии заявители предоставляют в Управ-
ление экономики и имущественных отношений документы соглас-
но перечню, приведенному в приложении 1 к настоящему Порядку.

14. Предоставляемые в соответствии с пунктом 13 настояще-
го Порядка документы должны соответствовать действующему 
законодательству по форме и содержанию. Заявитель несет от-
ветственность за достоверность представляемых документов для 
получения субсидии в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Копии всех документов, заверяются заявителем и представля-
ются в Управление экономики и имущественных отношений вме-
сте с подлинниками документов. После сверки подлинники доку-
ментов возвращаются заявителю.

15. Заявка с приложением полного комплекта документов, 
указанных в приложении 1 настоящего Порядка, регистрируется 
Управлением экономики и имущественных отношений в день по-
ступления.

16. На основании предоставленного пакета документов спе-
циалист Управления экономики и имущественных отношений в 
течение 15 календарных дней со дня регистрации заявки произ-
водит расчет размера субсидии, оценку бизнес-проектов (соглас-
но приложению 5 к Порядку), готовит заключение о возможности 
предоставления субсидии (согласно приложению 6 к Порядку) и 
направляет на рассмотрение в Координационный совет по раз-
витию малого и среднего предпринимательства при Главе города 
Минусинска, действующий на основании постановления Главы 
города Минусинска от 25.10.2011 № 102-ПГ (далее – Координаци-
онный совет).

17. Координационный совет в течение 15 рабочих дней с мо-
мента поступления пакета документов от Управления экономики 
и имущественных отношений администрации города Минусинска 
дает рекомендации о предоставлении поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства. 

18. Управление экономики и имущественных отношений на-
правляет заключение и рекомендации Координационного совета 
на рассмотрение в Рабочую группу по рассмотрению заявок субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрирован-
ных на территории муниципального образования город Минусинск, 
претендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств (далее Рабочая группа), 
утвержденной постановлением Администрации города Минусин-
ска от 28.02.2012 № 288-п «Об утверждении Положения о рабо-
чей группе по рассмотрению заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального образования город Минусинск, претендую-
щих на получение поддержки в форме предоставления субсидий 
за счет бюджетных средств», для проведения конкурсного отбора 
бизнес-проектов.

19. На основании заключения, указанного в пункте 16 настоя-
щего Порядка и рекомендаций Координационного совета Рабочая 
группа в течение 30 календарных дней со дня принятия заявки 
принимает решение, оформленное протоколом, о предоставлении 
либо, в случаях, предусмотренных Федеральным законом, об от-
казе в предоставлении субсидии.

20. Рабочая группа при вынесении решения о предоставлении 
субсидии заявителю учитывает критерии отбора бизнес-проектов, 
указанные в приложении 5 к настоящему Порядку.

21. В течение 2 рабочих дней с момента принятия решения Ра-
бочей группой Управление экономики и имущественных отноше-
ний информирует заявителя в письменной форме либо по теле-
фону о решении Рабочей группы. 

22. В случае принятия решения о предоставлении субсидии 
Управление экономики и имущественных отношений в течение 2 
рабочих дней с момента принятия решения Рабочей группой го-
товит проект постановления Администрации города Минусинска о 
предоставлении субсидии заявителю.

Проект проходит стадии согласования и подписания в течение 
5 рабочих дней.

23. Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания постановле-
ния о предоставлении субсидии, Администрация города Минусин-
ска заключает с заявителем Соглашение о предоставлении субси-
дии по форме, утвержденной приказом финансового управления 

администрации города Минусинска от 27.12.2017 № 85а-п (далее 
– Соглашение).

Главный распорядитель бюджетных средств устанавливает в 
Соглашении конкретные показатели результативности:

- уровень средней заработной платы;
- количество сохраненных рабочих мест на предприятии;
- прирост рабочих мест после получения субсидии.
В случае если Соглашение не заключено в установленные сро-

ки по вине заявителя, субсидия не перечисляется.
24. Датой принятия решения о предоставлении субсидии явля-

ется дата заключения Соглашения.
25. Администрация города Минусинска в течение 10 рабочих 

дней с даты подписания Соглашения, вносит запись в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки в соответствии с Федеральным законом и Приказом 
Минэкономразвития России от 31.05.2017 № 262 «Об утверж-
дении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки и Требований к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым ор-
ганизационным средствам обеспечения пользования указанными 
реестрами».

26. Администрация города Минусинска не позднее 3 рабочих 
дней с даты заключения Соглашения с получателем субсидии 
предоставляет в Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее – Финансовое управление):

- копию постановления Администрации города Минусинска на 
предоставление субсидии;

- реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по 
форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку.

- заявку на финансирование.
27. На основании представленных документов, при наличии по-

ступивших средств из краевого и федерального бюджетов, Финан-
совое управление в течение 3 рабочих дней производит перечис-
ление бюджетных средств на лицевой счет Администрации города 
Минусинска, открытый в Управление федерального казначейства 
по Красноярскому краю (далее - Казначейство).

Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих дней 
после получения бюджетных средств на лицевой счет Админи-
страции города Минусинска перечисляет субсидию на расчетный 
счет получателя субсидии.

28. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии 
в день списания средств субсидии с лицевого счета Администра-
ции города Минусинска на расчетный счет получателя субсидии.

29. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии явля-
ются:

а) отсутствие средств на дату подачи заявки на предоставле-
ние субсидии в бюджете города, предусмотренных на эти цели в 
текущем финансовом году;

б) несоответствие представленных заявителем документов 
требованиям, определенным в приложении 1 настоящего Поряд-
ка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) 
документов, указанных в приложении 1 настоящего Положения, 
которые заявитель должен представить самостоятельно;

в) невыполнение условий оказания поддержки, указанных в на-
стоящем Порядке;

г) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 
предпринимательства было принято решение об оказании анало-
гичной услуги (поддержки) и сроки ее оказания не истекли;

д) с момента признания субъекта малого и среднего предпри-
нимательства допустившим нарушение порядка и условий оказа-
ния поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использо-
вание средств услуги (поддержки), прошло менее чем три года;

е) представление копий документов, не поддающихся прочте-
нию;

ж) недостоверность представленной заявителем информации;
з) заключение договоров, подтверждающих затраты, указанные 

в пункте 5 настоящего Порядка, с физическими лицами, не заре-
гистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей;

и) если предельные размеры расчетов наличными деньгами 
в Российской Федерации между юридическими лицами, а также 
между юридическим лицом и гражданином, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, между индивидуальными предпринимателями, связан-
ными с осуществлением ими предпринимательской деятельности, 
в рамках одного договора, заключенного между указанными лица-
ми, превышают предельные размеры расчетов наличными деньга-
ми в Российской Федерации, установленные Центральным банком 
Российской Федерации;

III. Требования к отчетности
30. Сроки и формы предоставления получателями субсидии от-

четности устанавливаются Соглашением.

IV. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
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предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

31. Проведение проверок от имени главного распорядителя 
бюджетных средств осуществляет Управление экономики и иму-
щественных отношений и органы муниципального финансового 
контроля.

32. Проведение проверок осуществляется в отношении субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
социально значимыми видами деятельности, деятельностью в об-
ласти народных художественных промыслов, ремесел, туризма.

33. Главный распорядитель и орган муниципального финансо-
вого контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения 
получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии.

34. Плановые проверки проводятся в форме документарных 
проверок. Срок проведения проверки не может превышать двад-
цати рабочих дней.

35. Проверки проводятся на основании утвержденного руко-
водителем Управления экономики и имущественных отношений 
ежегодного плана проведения плановых проверок (далее - план 
проверок). Основанием для включения проверки в план является 
истечение 12 месяцев с даты подписания Соглашения о предо-
ставлении субсидии.

36. Утвержденный руководителем Управления экономики и 
имущественных отношений план проверок на следующий кален-
дарный год доводится до сведения заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск www.minusinsk.info в срок до 1 октября 
текущего года.

37. Решение о проведении проверки утверждается постановле-
нием Администрации города Минусинска.

38. По результатам проверки лицо, проводившее проверку, со-
ставляет акт в двух экземплярах на бумажном носителе. Один эк-
земпляр акта с копиями приложений вручается руководителю или 
уполномоченному представителю субъекта проверки под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

39. Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выво-
дами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предста-
вить Главному распорядителю в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки в целом или его отдельных положений.

40. В случае выявления нарушений условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий Главный распорядитель принимает 
меры по возврату субсидий в установленном порядке.

Субъект проверки в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, вправе обжало-
вать решения Главного распорядителя в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.

41. Возврат субсидии в городской бюджет осуществляется в 
следующих случаях:

- если субъектом малого и среднего предпринимательства 
представлены недостоверные сведения и документы;

- если в текущем финансовом году в отношении субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства было принято решение об 
оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;

- если субъектом малого и среднего предпринимательства не 
достигнуты показатели результативности, установленные при пре-
доставлении субсидии (указанные в Соглашении), выявленные, в 
том числе, по результатам проверок, проведенных Главным рас-
порядителем;

- если субъектом малого и среднего предпринимательства в 
установленные сроки не представлены документы, указанные в 
Соглашении.

42. Возврат в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом 
году, осуществляется в случаях, предусмотренных Соглашениями 
о предоставлении субсидий.

43. В случаях, указанных в пункте 41 настоящего Порядка, 
Управление экономики и имущественных отношений в течение 30 
дней со дня выявления случаев, принимает решение о возврате в 
бюджет города полученной субсидии в полном объеме, указанном 
в Соглашении.

44. В случае, указанном в пункте 41 настоящего Порядка, 
Управление экономики и имущественных отношений принимает 
решение о возврате в бюджет города остатков субсидий, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году, в срок не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным.

45. Решение о возврате субсидии оформляется постановлени-
ем Администрации города Минусинска.

46. Управление экономики и имущественных отношений в те-
чение 5 дней с даты подписания постановления о возврате суб-
сидии направляет получателю субсидии уведомление о возврате 
субсидии.

47. Получатель субсидии в течение 25 дней с даты отправки 
письменного уведомления о возврате субсидии обязан произве-
сти возврат полученной субсидии на лицевой счет Администрации 

города Минусинска.
Администрация города возвращает указанные средства в бюд-

жет города в течение 4 дней со дня их зачисления на лицевой счет.
48. В случае если получатель не возвратил субсидию в уста-

новленный срок или возвратил ее не в полном объеме, главный 
распорядитель в течение 30 дней со дня истечения срока, уста-
новленного для возврата субсидии получателю, обращается в 
суд с заявлением о взыскании перечисленных средств субсидии 
в бюджет города в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

49. При отказе получателя от возврата суммы полученной суб-
сидии в бюджет взыскание производится в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

50. Иная ответственность за нарушение условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий организации устанавливается в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 
к Порядку предоставления субсидий 

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся 

социально значимыми видами деятельности, 
деятельностью в области народных 

художественных промыслов, ремесел, туризма

Перечень документов для получения субсидии на компен-
сацию затрат в целях создания и (или) развития центров вре-
мяпрепровождения детей или обеспечения занятости целе-
вой группы населения и (или) осуществления деятельности 
в области народных художественных промыслов, ремесел, 
туризма*
№ 
п/п

Наименование документа Период, за который 
подаются документы

1. Заявление о предоставлении субсидии 
по форме согласно Приложению 2 к 
настоящему Порядку

-

2. Копия бухгалтерского баланса, отчета о 
финансовых результатах и приложения 
к ним (для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, применяющих 
общую систему налогообложения)

за отчетный период, 
предшествующий году 
подачи заявки

3. Копия налоговой декларации, а также 
справка об имущественном и финансовом 
состоянии согласно приложению 3 к 
настоящему Порядку (для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
применяющих специальные режимы 
налогообложения)

за отчетный период, 
предшествующий году 
подачи заявки

4. Копия налоговой декларации «расчет по 
страховым взносам»

за отчетный период, 
предшествующий дате 
подаче заявления;

5. Бизнес-проект по структуре согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку

-

6. Копия действующей лицензии на 
осуществление образовательной 
деятельности (кроме заявителей, 
осуществляющих деятельность в области 
народных художественных промыслов, 
ремесел, туризма)

-

Для заявителей, осуществляющих 
деятельность дошкольных 
образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные 
программы дошкольного образования 
различной направленности, 
обеспечивающих воспитание и обучение 
детей (детские сады, подготовительные 
классы и т.п.:

7. копии договоров аренды; купли-продажи, 
ремонта (реконструкции) помещения, 
приобретения основных средств, 
материалов, на оказание коммунальных 
услуг, услуг электроснабжения

подтверждающие 
понесенные затраты не 
ранее 01 января года, 
предшествующего 
году подачи заявления 
на предоставление 
субсидии

Для заявителей, осуществляющих 
деятельность по предоставлению услуг по 
дневному уходу за детьми

8. копии договоров аренды, купли-продажи, 
ремонта (реконструкции) помещения, 
приобретения основных средств, 
материалов, на оказание коммунальных 
услуг, услуг электроснабжения; 
копии документов, подтверждающие 
приобретение оснащения зданий, 
строений, сооружений, помещений и 
территорий (включая оборудованные 
учебные кабинеты, объекты для 
проведения практических занятий, 
объекты физической культуры и спорта, 
объекты питания и медицинского

подтверждающие 
понесенные затраты не 
ранее 01 января года, 
предшествующего 
году подачи заявления 
на предоставление 
субсидии
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обслуживания), необходимого для 
осуществления образовательной 
деятельности по заявленным к 
лицензированию и реализуемым 
в соответствии с лицензией 
образовательным программам и 
соответствующих требованиям, 
предусмотренным законодательством РФ и 
иными нормативными правовыми актами, 
необходимым для организации работы 
дошкольного образовательного центра; 
копии документов, подтверждающих 
затраты, связанные с подготовкой 
учебно-методической документации 
по реализуемым в соответствии с 
лицензией образовательным программам, 
соответствующей требованиям, 
установленным законодательством РФ 
об образовании; копии документов, 
подтверждающих закупку учебной, 
учебно-методической литературы и 
иных библиотечно-информационных 
ресурсов, и средств обеспечения 
образовательного процесса по 
реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, 
соответствующих требованиям, 
установленным законодательством РФ 
об образовании; копии документов, 
подтверждающих обучение и повышение 
квалификации педагогических и 
иных работников для осуществления 
образовательной деятельности по 
реализуемым в соответствии с лицензией 
образовательным программам, 
соответствующих требованиям, 
установленным законодательством РФ об 
образовании
Для заявителей, осуществляющих 
деятельность в области народных 
художественных промыслов, ремесел, 
туризма

9. копии договоров аренды; купли-продажи, 
ремонта (реконструкции) помещения, 
приобретения основных средств, 
мебели, материалов, инвентаря, на 
оказание коммунальных услуг, услуг 
электроснабжения; копии документов, 
подтверждающих приобретение сырья, 
расходных материалов и инструментов, 
необходимых для производства 
изделий народных художественных 
промыслов и ремесел; копии документов, 
подтверждающих затраты на развитие 
товаропроводящей сети по реализации 
ремесленных товаров (фирменных 
магазинов ремесленной продукции, 
магазинов-мастерских по производству 
и сбыту продукции и изделий народных 
художественных промыслов, и 
ремесленной деятельности, торговых 
объектов, реализующих изделия 
ремесленников, расположенных в 
туристических зонах и на туристических 
маршрутах)

подтверждающие 
понесенные затраты не 
ранее 01 января года, 
предшествующего 
году подачи заявления 
на предоставление 
субсидии

10. Копии платежных документов, 
подтверждающих осуществление 
расходов, подлежащих субсидированию 
согласно перечню затрат, определенному 
в пункте 5 настоящего Порядка, 
осуществление платежей, в том числе 
авансовых, а также оплату приобретенных 
основных средств:

подтверждающие 
понесенные затраты не 
ранее 01 января года, 
предшествующего 
году подачи заявления 
на предоставление 
субсидии

- счета-фактуры (за исключением 
случаев, предусмотренных 
законодательством, когда счет-фактура 
может не составляться поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком), счета, в 
случае безналичного расчета - платежные 
поручения, в случае наличного расчета 
- кассовые (или товарные) чеки и (или) 
квитанции к приходным кассовым 
ордерам;
- копии документов, подтверждающих 
получение товаров (работ, услуг): 
товарные (или товарно-транспортные) 
накладные, акты приема-передачи, акты 
выполненных работ (оказанных услуг);
- копия паспорта основного средства (при 
наличии);
- бухгалтерские документы, 
подтверждающие постановку на баланс 
приобретенных основных средств (копии 
инвентарных карточек учета объектов 
основных средств и актов о приеме-
передаче объектов основных средств);

11. Выписка из ЕГРН, подтверждающая 
право собственности на здание, строение, 
сооружение.

-

Заявители вправе предоставить следующие документы:
1. - выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц или выписка 
из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей

полученная в срок 
не ранее чем за 30 
дней до даты подачи 
документов

2. - справки Федеральной налоговой 
службы России по Красноярскому 
краю о состоянии расчетов по налогам, 
сборам, страховым взносам, пеням, 
штрафам, процентам, Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
о наличии задолженности по уплате 
страховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации

полученные в срок не 
ранее 30 дней до даты 
подачи заявки;

3. - сведения о среднесписочной 
численности работников (форма по КНД 
1110018)

за предыдущий 
календарный год с 
отметкой налогового 
органа о ее принятии

* Копии всех документов должны быть заверены заявителем, 
предоставляются вместе с подлинниками документов. После 
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий на поддержку

 субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, деятельностью в области народных 
художественных промыслов, ремесел, туризма

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить ___________________________________
(полное наименование заявителя)

субсидию на поддержку субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, занимающихся социально значимыми видами де-
ятельности, деятельностью в области народных художественных 
промыслов, ремесел, туризма. 

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес ___________________________________
Фактический адрес ____________________________________
Телефон, факс, e-mail __________________________________
ИНН/КПП_____________________________________________
ОКВЭД ______________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за предшеству-

ющий календарный год, с учетом всех его работников, в том числе 
работников, работающих по гражданско-правовым договорам или 
по совместительству с учетом реально отработанного времени, 
работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений __________________________________________

3. Количество созданных рабочих мест, в случае получения 
субсидии ____

4. Размер средней заработной платы, рублей ______________
(на последнюю отчетную дату)

  5. Является кредитной организацией, страховой организацией 
(за исключением потребительских кооперативов), инвестицион-
ным фондом, негосударственным пенсионным фондом,  ломбар-
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг: _____.

(да/нет)
6. Осуществляет производство и (или) реализацию подакциз-

ных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных иско-
паемых, за исключением общераспространенных полезных иско-
паемых: ____.

       (да/нет)
7. Является участником соглашений о разделе продукции: ____. 

(да/нет)
8. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса  ______. 
   (да/нет)
9. Является иностранным юридическим лицом, а также рос-

сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов______. 

(да/нет)
10. Находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства – для юридических лиц; прекращающих деятельность в ка-
честве индивидуального предпринимателя – для индивидуальных 
предпринимателей ______. 

  (да/нет)
11. Является получателем средств из бюджета бюджетной си-

стемы Российской Федерации, из которого планируется предостав-
ление субсидии в соответствии с правовым актом, на основании 
иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых 
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актов на цели предоставления субсидии ______. 

         (да/нет)
12. Применяемая заявителем система налогообложения (отме-

тить любым знаком):
- общая_______________
- упрощенная (УСН) ____
- в виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для отдельных 

видов деятельности (ЕНВД) ______
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)______
- патентная система налогообложения (ПСН)______
13. Результаты, которые планируется достичь по итогам реали-

зации проекта: __________________________________________
_______________________________________________________.

14. Перечень прилагаемых к заявлению документов (с указани-
ем количества страниц).

Размер субсидии прошу установить в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и сред-
него предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, деятельностью в области народных худо-
жественных промыслов, ремесел, туризма.

Данная заявка означает согласие:
на проверку любых данных, представленных в настоящем па-

кете документов;
на сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, 

использование своих персональных данных для формирования 
реестра предпринимателей и осуществления администрацией го-
рода Минусинска иной деятельности в сфере развития предпри-
нимательства.

Полноту и достоверность представленной информации под-
тверждаю.

Руководитель __________________/______________________/
(указать должность) (подпись)  (расшифровка подписи)
 М.П.

Главный бухгалтер ________________/___________________/
   (подпись)      (расшифровка подписи)
Дата

Приложение 3 
к Порядку предоставления субсидий на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, деятельностью в области народных
 художественных промыслов, ремесел, туризма

Справка
об имущественном и финансовом состоянии

____________________________________________________
(полное наименование заявителя)

1. Сведения об имуществе:
 тыс. рублей

 Наименование Остаточная стоимость за предшествующий  
календарный год <*>

Всего 

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога 

на добавленную стоимость (доходы от основной деятельности) за 
предшествующий календарный год <*>, тыс. рублей: ___________.

Руководитель _________________/_______________________/
 (должность)  (подпись)   (расшифровка подписи)
 М.П.
Главный бухгалтер _____________/______________________/
             (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение 4 
к Порядку предоставления субсидий на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, деятельностью в области народных 
художественных промыслов, ремесел, туризма

Структура бизнес-проекта субъекта малого и (или) среднего 
предпринимательства

1.Титульный лист:
Наименование проекта, ФИО инициатора проекта, контактный 

телефон, общий объем инвестиций.
2. Описание бизнес-проекта:
 - субъект малого и среднего предпринимательства - исполни-

тель бизнес-проекта (место расположения, юридический и фак-
тический адрес, организационно-правовая форма деятельности, 
фамилия, имя, отчество руководителя, штатная структура);

- основные цели, задачи бизнес-проекта;
- наличие собственных и заемных средств на реализацию биз-

нес-проекта;
- сроки реализации бизнес-проекта;
- наличие опыта работы в проектируемой сфере, образования, 

квалификации;
- материально-техническая база исполнителя бизнес-проекта 

(производственные помещения, расположение помещения, осно-
вание права пользования, оборудование, источники и поставщики 
основных материалов, стоимость материалов); 

- план по персоналу;
- ценовая политика;
- анализ текущего состояния и перспектив развития субъекта 

малого и среднего предпринимательства;
- преимущества бизнес-проекта и возможности рынка сбыта 

услуг (указать основных потребителей производимых товаров, 
работ, услуг с учетом анализа их конкурентоспособности и харак-
теристики современного состояния данной сферы деятельности; 
указать объем ожидаемого спроса на услуги);

- основные финансовые показатели деятельности субъекта 
малого и среднего предпринимательства за последний отчетный 
период (предыдущий год).

3. Комментарий расходов (стоимость выполнения бизнес-про-
екта, смета расходов на реализацию бизнес-проекта).

Смета расходов:
N№ 
п/п

Наименование расходов Сумма расходов 
(рублей)

Обоснование 
расходов <*>

1
Стоимость реализации бизнес-проекта

<*> Необходимо пояснить, как указанные расходы непосред-
ственно связаны с данным бизнес-проектом.

4. Ожидаемые экономическая эффективность, социальная 
значимость и бюджетный эффект от реализации бизнес-проекта 
(увеличение количества рабочих мест, налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней Российской Федерации, количество обу-
ченных детей, и т.п.). 

5. Меры по предупреждению рисков, которые могут возникнуть 
в ходе реализации бизнес-проекта (оценка рисков). 

Руководитель субъекта малого 
и среднего 
предпринимательства ___________/______________________
               (подпись)      (расшифровка подписи) 

«___» __________ 20__ г. 
М.П.

--------------------------------
<*> Для вновь созданной организации или вновь зарегистриро-

ванного индивидуального предпринимателя сведения представля-
ются за период, прошедший со дня их государственной регистра-
ции

Приложение 5 
к Порядку предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, 
деятельностью в области народных художественных промыслов, ремесел, туризма

Критерии отбора бизнес - проектов
№
п/п

Критерий Характеристика факторов
(критериев)

Количество 
баллов

1 2 3 4
I Факторы, характеризующие бизнес-проект  
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1.1 Структура бизнес-проекта 5
а) наличие обязательных разделов бизнес-проекта присутствуют разделы:

- титульный лист;
- описание бизнес-проекта (с его составляющими);
- комментарий расходов (включая смету расходов);
- ожидаемые экономическая эффективность, социальная 
значимость и бюджетный эффект от реализации бизнес-проекта;
- меры по предупреждению рисков, которые могут возникнуть в 
ходе реализации бизнес-проекта 

5

отсутствует хотя бы один 
из обязательных разделов 

3

1.2 Наличие у инициатора проекта опыта работы в запроектированной сфере деятельности, профильного образования и 
квалификации

5

а) имеется опыт, квалификация, образование имеются данные об опыте, квалификации и образовании 
инициатора проекта в запроектированной сфере деятельности

5

б) имеется образование, квалификация имеются данные о квалификации и образовании инициатора 
проекта в запроектированной сфере деятельности

3

в) имеется только опыт имеются данные об опыте работы в запроектированной сфере 
деятельности

2

г) отсутствуют опыт, 
квалификация, образование 

нет данных 0

1.3 Достоверность расчетов в бизнес-проекте 5
а) финансовые расчеты выполнены без ошибок на срок 

окупаемости проекта
5

б) данные в описательной части бизнес-проекта не соответствуют 
данным в расчетах 

3

в) расчеты выполнены с ошибками, ошибки влекут неверный 
результат

0

II Факторы, характеризующие рынок товаров (работ, услуг)  
2.1 Конкурентная среда 5
а) проведен анализ местных конкурентов и конкурентов, 

поставляющих на местный рынок аналогичный товар (работу, 
услугу)

список с наименованием конкурентов, указанием места 
осуществления ими деятельности, характеристикой производимых 
ими товаров (работ, услуг)

5

характеристика производимых конкурентами товаров (работ, услуг) 3
б) проведен анализ сильных и слабых сторон конкурентов, 

определены их доли на рынке и их влияние на отрасль
анализ проведен 2
анализ не проведен 0

2.2 Оценка возможности занять долю на рынке 6
а) определена основная категория потребителей оценка емкости рынка проводится на основании статистического 

или иного доступного информационного 
материала

2
б) проведена оценка предпочтений потребителей 2
в) определена емкость рынка 2
г) отсутствуют данные 0
III Факторы, характеризующие товары (работы, услуги)
3.1 Описание товаров (работ, услуг) 5
а) наличие описания конкурентных преимуществ товаров (работ, 

услуг) по сравнению с аналогами и товарами-заменителями 
имеется описание выпускаемого товара (работ, услуг), его свойств. 
Расписан ассортимент товаров (работ, услуг)

5

б) наличие описания товаров (работ, услуг) имеется только описание товаров (работ, услуг) 3
3.2 Конкурентные преимущества товара (работ, услуг) 5
а) по цене ставится оценка по каждому критерию 2
б) по качеству 2
в) по сопутствующему сервису 0,5
г) по новизне 0,5
IV Факторы, характеризующие маркетинг
4.1 Ценовая политика 5
а) определение цен на товары (работы, услуги) указаны цены реализации товаров (работ, услуг), возможный темп 

роста, анализ среднерыночных цен
5

указаны цены реализации товаров (работ, услуг), но их 
обоснование отсутствует

3

цены на проектируемый к производству товар (работы, услуги) не 
соответствуют ситуации на рынке

2

данные о ценах отсутствуют 0
4.2 Проектируемые методы сбыта 3
а) имеется описание мероприятий по продвижению товаров 

(работ, услуг) 
ставится оценка по каждому критерию 2

б) определены каналы сбыта товаров (работ, услуг) 1
в) запроектированы мероприятия по расширению рынка сбыта 1
4.3 Обоснование объема реализации товаров (услуг, работ) 5
а) анализ объема реализации товаров (услуг, работ) объем реализации товаров (услуг, работ) спрогнозирован и 

обоснован не менее чем на 3 года 
5

объем реализации товаров (услуг, работ) спрогнозирован, но не 
обоснован не менее чем на 3 года

3

отсутствует анализ 
объема реализации 
товаров (услуг, работ) 

0

V Факторы, характеризующие производство
5.1 Технология 5
а) имеется описание технологии производства и организации

производственного процесса
этапы, алгоритм, схемы, принципы работы оборудования и т.п. (для 
непроизводственных проектов обязательно описание порядка 
оказания услуг, основных требований к этому процессу)

5

б) отсутствует описание технологии 3
в) отсутствует описание производственного процесса 3
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5.2 Производственные ресурсы 5
а) указан перечень основного производственного оборудования ставится оценка по каждому критерию 1
б) указан перечень вспомогательного оборудования 1
в) указана техническая характеристика оборудования 1
г) указаны поставщики оборудования 1
д) имеется квалифицированный персонал 1
5.3 Формирование себестоимости 5
а) указаны затраты на сырье и материалы ставится оценка по каждому критерию. Если по бизнес-проекту 

аренда помещений (основных средств) не требуется, по подпункту 
"в" ставится "1"

1
б) указаны расходы на оплату труда 1
в) указана аренда помещения, основных средств 1
г) указаны налоговые платежи 1
д) указаны прочие расходы (транспортные расходы, расходы 

на сертификацию, согласование, услуги связи, проценты по 
кредитам и т.п.)

1

VI Факторы характеризующие распределение финансовых средств
VI Социально-экономические факторы  
6.1 Развитие рынка труда 5
а) количество новых рабочих мест (без учета инициатора) свыше 10 5

от 6 до 10 4
от 2 до 5 3
1 2

6.2 Уровень заработной платы 5
а) отношение уровня заработной платы по бизнес-проекту к 

величине 
прожиточного минимума по 
Красноярскому краю, установленного на соответствующий 
календарный год, и МРОТ 

выше величин прожиточного минимума по Красноярскому краю 5
соответствует величине прожиточного минимума, установленного 
в Красноярском крае

4

ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Красноярском крае, но выше МРОТ

3

соответствует или ниже МРОТ 0
VII Факторы риска и эффективности  
7.1 Комплексность (полнота) оценки рисков 5
а) проведен анализ рисков реализации бизнес-проекта перечислены риски и проведен их анализ 5

риски перечислены, но отсутствует их анализ 3
перечень рисков не представлен 0

7.2 Мероприятия по снижению негативного воздействия рисков 5
а) имеется описание мероприятий по снижению негативного 

воздействия наиболее значимых рисков (с высокой степенью 
вероятности), влияющих на реализацию бизнес-проекта 

если в пункте 7.1 отсутствует анализ рисков, то оценка не ставится 5

б) отсутствует описание мероприятий по снижению негативного 
воздействия рисков

3

7.3 Экономическая эффективность реализации бизнес-проекта (бизнес-плана) 5
а) окупаемость проекта период окупаемости проекта до 2 лет 5

период окупаемости проекта от 2 до 3 лет 4
период окупаемости проекта свыше 3 лет 3

Приложение 6 
к Порядку предоставления субсидий на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства,
 занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, деятельностью в области народных
 художественных промыслов, ремесел, туризма

Заключение
о возможности предоставления субсидии субъекту малого или 

среднего предпринимательства ___________________,
осуществляющему социально значимые виды деятельности, 

деятельность в области народных художественных промыслов, 
ремесел, туризма

Сведения о заявителе __________________________________
Краткое описание проекта ______________________________
3. Сведения о наличии/отсутствии задолженности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
а также задолженность по возврату в бюджет города Минусинска 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе 
в соответствии с иными правовыми актами города Минусинска, и 
иная просроченная задолженность перед бюджетом города Мину-
синска___________________________

4. ОКВЭД ____________________________________________
5. Сведения о среднесписочной численности работников за-

явителя _____________
6. Количество созданных рабочих мест в случае получения суб-

сидии ___________
7. Сведения о ранее полученных субсидиях, степени достиже-

ния заявленных показателей _______________________________
8. Объем привлеченных инвестиций (тыс. рублей) ____________
9. Расчет суммы субсидии согласно условиям Порядка _______

10. Общее количество балов бизнес-проекта заявителя ______

ФИО, должность исполнителя,
Дата

Приложение 7
к Порядку предоставления субсидий на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства,
 занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, деятельностью в области народных 
художественных промыслов, ремесел, туризма

РЕЕСТР ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ
занимающихся социально значимыми видами деятельности, 

деятельностью в области народных художественных промыслов, 
ремесел, туризма
№ 
п/п

Получатель 
субсидии

ИНН/
КПП

Банковские 
реквизиты 
получателя 
субсидии 
(наименование 
банка, БИК, к/с, 
р/с)

Источник 
финансирования

Размер 
субсидии

1
2
3

ИТОГО

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2019               № АГ-2181-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 25.01.2019 № АГ-96-п «О мерах по реа-
лизации решения Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.12.2018 № 16-91р «О бюджете города Минусинска на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статей 40 Устава городского окру-
га - город Минусинск, Решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.12.2018 № 16-91р «О бюджете города Минусинска 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», в целях эффек-
тивного исполнения бюджета города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановлении Администрации города Минусинска от 
25.01.2019 № АГ-96-п «О мерах по реализации решения Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2018, № 16-91р «О 
бюджете города Минусинска на 2019 год и плановый период 2020-
2021 годов» ( с изменениями от 24.10.2019 № АГ -1955-п), внести 

следующие изменения:
Абзац 4 пункта 2 постановления изложить в новой редакции 

следующего содержания: 
«оплата товаров (работ, услуг) в размере до 100 процентов 

от суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета 
города в соответствующем финансовом году, в случае закупки 
определенных товаров, работ, услуг вследствие предупреждения 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера, непреодолимой силы, аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой 
силы, ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного харак-
тера, непреодолимой сил на срок введения чрезвычайной ситуа-
ции с 09 октября 2019».

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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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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