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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2020 

№ № АГ-2131-п О принятии решения о 
подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Н. Крупской 
- ул. Абаканская - ул. Народная - ул. Шу-
милова. (стр. 1)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.11.2020 № 
АГ-2132-п О признании утратившим силу 
постановления Администрации города 
Минусинска от 21.09.2020 № АГ-1647-п 
«Об утверждении проекта межевания 
территории города Минусинска, в грани-
цах ул. Чайковского – ул. Крекерная – ул. 
Чистопрудная - ул. Салбинская». (стр. 1)

• ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕ-
НИЕ о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды муниципаль-
ного имущества. (стр. 2)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

13.11.2020                                  № АГ-2131-п

О принятии решения о подготовке 
проекта внесения изменений в проект 
межевания территории города Минусин-
ска, в границах ул. Н. Крупской – ул. Аба-
канская – ул. Народная – ул. Шумилова

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа  город Минусинск 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проек-
та внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, в границах 
ул. Н. Крупской – ул. Абаканская – ул. На-
родная – ул. Шумилова, утвержденного 
постановлением Администрации города 
Минусинска от 20.03.2020 № АГ-404-п «Об 
утверждении проекта межевания террито-
рии города Минусинска, в границах ул. Н. 
Крупской – ул. Абаканская – ул. Народная 
– ул. Шумилова».

2. МУП «Земли города»: 
в срок до 16.11.2020 обеспечить подго-

товку проекта внесения изменений в проект 

межевания территории, указанного в пункте 
1 настоящего постановления.

3. Управлению архитектуры, градострои-
тельства и землепользования администра-
ции города Минусинска:

в течение 14 дней со дня опубликования 
данного постановления осуществлять при-
ем предложений физических и юридических 
лиц о порядке, сроках подготовки и содер-
жания документации по планировке терри-
тории.

4. Опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации,  осуществля-
ющих официальное опубликование нор-
мативно-правовых актов Администрации 
города Минусинска и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на заместителя Главы го-
рода по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

6. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

13.11.2020                                 № АГ-2132-п

О признании утратившим силу по-
становления Администрации города Ми-
нусинска от 21.09.2020 № АГ-1647-п «Об 
утверждении проекта межевания терри-
тории города Минусинска, в границах ул. 
Чайковского – ул. Крекерная – ул. Чисто-
прудная - ул. Салбинская»

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Уставом городского округа город  
Минусинск Красноярского края,  ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1.  Постановление Администрации горо-
да Минусинска от 21.09.2020 № АГ-1647-п 
«Об утверждении проекта межевания тер-
ритории города Минусинска, в границах ул. 
Чайковского – ул. Крекерная – ул. Чисто-
прудная - ул. Салбинская» признать утра-
тившим силу.

2. Опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации, осуществля-
ющих официальное опубликование нор-
мативно-правовых актов администрации 
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города Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя 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 Минусинска

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды муниципального имущества

1. Общие положения
1.1. Администрация города Минусинска, в соответствии с по-

становлением администрации города Минусинска от 05.10.2020 № 
АГ-1824-п «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества города Минусинска», сообща-
ет о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества.

1.2.Сведения об организаторе аукциона: Организатором 
аукциона является Администрация  города Минусинска. Место 
нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 662608, 
г.Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб. 10. Адрес электронной почты 
организатора аукциона: e-mail: kumi@kristel.ru. Контактные 
телефоны: 5-02-35, 2-01-82.

На аукцион выносится: право заключения договора аренды  му-
ниципального имущества на следующий объект:

 № 
лота

Наименование 
имущества, общая 

площадь кв.м., адрес

Начальная 
цена договора 

аренды
 в месяц без 
учета комму-

нальных 
услуг и без 

учета НДС руб.

Величина 
повы-
шения 

началь-
ной цены 

«шаг 
аукцио-
на» руб.

1 Нежилое помещение, 
общая площадь 40,4 
кв.м., этаж 1, адрес 
(местонахождение) 
объекта: Россия, 
Красноярский край, 
городской округ го-
род Минусинск, город 
Минусинск, проезд 
Сафьяновых, дом 
9, помещение 7, ка-
дастровый номер: 
24:53:0110373:2778

10 746,00 537,30

Целевое назначение объекта – размещение офиса для 
любых видов деятельности, незапрещенных действующим 
законодательством. 

Срок действия договора аренды муниципального имущества  
составляет -  5 лет.  

1.3. Форма подачи предложений о цене Имущества: открытая.

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

2.1. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 662608, 
Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.10, в рабочие 
дни с 10.00 до 12.00 часов по местному времени.

2.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
регистрируется организатором аукциона в журнале регистрации 
заявок под порядковым номером с указанием даты и точного вре-
мени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения 
этого времени с временем представления других заявок на уча-

стие в аукционе. По требованию заявителя организатор аукциона 
выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и вре-
мени ее получения.

2.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
предмета аукциона.

2.4. 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.

2.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

2.6. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе 
является день, следующий за днем размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона. Срок приема за-
явок с 18.11.2020 г.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе: 09.12.2020 г. в 12 ч. 00 мин. местного времени.

3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

3.1.  Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания заявок на участие в аукцио-
не - до  12 ч. 00 мин.  09.11.2020 г.

3.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе  по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Го-
голя, д.68, каб.10, в рабочие дни с  10.00 до 12.00 часов.

4. Перечень документов, представляемых заявителями

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

4.1.1. фирменное наименование, сведения об организацион-
но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 
юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), банковские 
реквизиты, номер контактного телефона;

4.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении аукци-
она выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юри-
дических лиц) или выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте изве-
щения о проведении аукциона; 

4.1.3. 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 доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

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

4.1.5. 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 исполне-
ния договора являются крупной сделкой;  

4.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
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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;

5. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать договор аренды

5.1. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора аренды, который со-
ставляется путем включения цены договора аренды, предложен-
ной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к до-
кументации об аукционе. Договор аренды с победителем аукциона  
должен быть подписан не ранее чем через 10 дней и не позднее 
чем через 15 календарных дней со дня размещения организато-
ром аукциона на официальном сайте РФ – http://www.torgi.gov.ru 
протокола об итогах аукциона.

6. Порядок ознакомления Претендентов с информацией, ус-
ловиями договора аренды

6.1.Ознакомиться  с условиями аукциона, условиями договора 
аренды, а также иной информацией Претенденты могут со дня 
приема заявок в месте подачи заявок и на сайте организатора 
аукциона http://www.minusinsk.info/, а также на официальном 
сайте РФ – http://www.torgi.gov.ru.

7. Порядок определения победителей

7.1.Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора аренды.

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

8.1. Комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
(далее - комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе на 
предмет соответствия требованиям, установленным документаци-
ей об аукционе.

8.2. Заседания комиссии проводится по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, д.68, каб.10.

8.3. 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.

8.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию 
в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукци-
она или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, ко-
торое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, 
решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании 
его участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к уча-
стию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный про-
токол в день его подписания размещается организатором аукцио-
на 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 по конкретному лоту не по-
дано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация 
о признании аукциона несостоявшимся.

8.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе – 14 
ч.00 мин. 11.12.2020 г. по местному времени.

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 15 
ч.00 мин. 11.12.2020 г. по местному времени.

9. Место, дата и время проведения аукциона

9.1. Дата и время проведения аукциона: 14 ч.30 мин. 14.12.2020 
г. по местному времени.

9.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-
ные участниками аукциона.

9.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии     

членов комиссии и участников аукциона (их представителей) по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.10.

9.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона ко-
миссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). 
При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерован-
ные карточки.

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

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

10.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

10.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.



- 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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