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И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды 

земельного участка

Муниципальное казенное учреждение 
города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании 
постановления Администрации города 
Минусинска от 07.12.2020 № АГ-2284-п «О 
проведении аукциона», проводит аукцион 
на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Аукцион проводится на право 
заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 
24:53:0110088:462, площадью 1861 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ 
город Минусинск, город Минусинск, 
улица Мира, земельный участок 43, 
категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием 
– малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (строительство 
многоквартирного дома, до 4 надземных 
этажей).

Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельного 
участка в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Минусинск, Градостроительным 
регламентом, и градостроительным планом 
земельного участка.

Лицо, выигравшее аукцион обязано 
в строящемся многоквартирном жилом 
доме осуществить строительство Продолжение на стр. 2
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

не менее 25 % жилых помещений, 
имеющих площадь от 24 кв.м до 33 кв.м, 
от общей площади жилых помещений 
многоквартирного жилого дома, на 
земельном участке, являющемся 
предметом аукциона.

Арендодатель земельного участка 
имеет право на односторонний отказ от 
договора (исполнение договора) аренды 
земельного участка, являющегося 
предметом настоящего аукциона, в том 
числе в следующих случаях:

– если проектом строительства 
многоквартирного дома 
(предоставленного Арендатором при 
выдаче разрешения на строительство) 
не будет предусмотрено строительство 
не менее 25 % жилых помещений, 
имеющих площадь от 24 кв.м до 33 кв.м, 
от общей площади жилых помещений 
многоквартирного жилого дома;

– если при выдаче разрешения на 
ввод в эксплуатацию многоквартирного 
жилого дома будет выявлено, что 
Арендатором фактически осуществлено 
строительство менее 25 % жилых 
помещений, имеющих площадь от 24 
кв.м до 33 кв.м, от общей площади 
жилых помещений многоквартирного 
жилого дома. 

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

Лицу, с которым будет заключен 
договор аренды земельного участка 
по результатам аукциона, необходимо 
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получить разрешение на строительство, в соответствии с 
градостроительным планом земельного участка. Кроме того 
необходимо выполнить благоустройство в границах земельного 
участка, при этом предусмотреть в соответствии с нормами 
проектирования подъезды, парковки, тротуары, площадки (с 
учетом требований для маломобильных групп населения), 
озеленение (посадка деревьев, кустарника, устройство клумб, 
газонов), малые архитектурные формы и переносные изделия, 
освещение территории. 

Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- по информации предоставленной ПО МЭС филиала ПАО 
«МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго» технические условия на 
технологическое присоединение к тепловым сетям отсутствуют;

- по информации предоставленной АО «Красноярская 
региональная энергетическая компания» Минусинский филиал 
технические условия на технологическое присоединение к 
тепловым сетям имеются;

- по информации предоставленной ООО «Ермак» 
возможность на технологическое присоединение к системе 
теплоснабжения имеется со следующими параметрами:

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения № 1:                  
0,8 Гкал/час.

Точка подключения № 1: существующая тепловая сеть 
2Дy-108мм по ул.Мартьянова, в непосредственной близости с 
неподвижной опорой Н1 (перекресток ул.Мартьянова - ул.Мира) с 
обязательным строительством тепловой камеры;

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

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

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

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска 
«Горводоканал» возможность на технологическое присоединение 
и технические условия к системе водоснабжения и водоотведения 
имеется со следующими параметрами:

Место присоединения к сети водоснабжения: от существующего 
колодца Вк 5-2 по ул.Кравченко – ул.Мира, диаметром 150 мм; 

Место присоединения к сети водоотведения: от существующего 
канализационного колодца на канализационном коллекторе 
ул.Октябрьская – ул.Мартьянова диаметром 500 мм..

Плата за подключение (технологическое присоединение) 
к централизованной системе водоснабжения, водоотведения 
взимается в соответствии с тарифами МУП г.Минусинска 
«Горводоканал» в индивидуальном порядке.

С целью получения технологического присоединения к 
инженерным сетям лицу, выигравшему аукцион, необходимо 
будет обратиться в вышеуказанные организации.

Кроме того земельный участок частично попадает в 
охранную зону объекта культурного наследия, согласно 
градостроительного плана.

В соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 27 февраля 2015 г. № 
137/пр «Об установлению срока, необходимого для выполнения 
инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий, 
сооружений» категория объекта капитального строительства – 
объекты 

площадью до 1500 м2, срок договора аренды земельного 
участка составляет 18 месяцев (1 год 6 месяцев), с даты 
проведения аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 526 420 
(пятьсот двадцать шесть тысяч четыреста двадцать) рублей 
00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 

участка составляет 105 284 (сто пять тысяч двести восемьдесят 
четыре) рубля 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 15 792 
(пятнадцать тысяч семьсот девяносто два)  рубля 60 копеек.

Аукцион будет проводиться «20» января 2021 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов. 

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

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность;
3) В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
 Претендент на участие в аукционе вносит задаток 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. «18» 
января 2021 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  
извещении до 00 час. 00 мин. «18» января 2021 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 
предварительной записи (по телефону 8 (391 32) 4-02-70)) 
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «14» декабря 2020 года. В 
последний день приема заявок, т.е. «18» января 2021 года заявка 
может быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, 
воскресенье.   

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

Осмотр участка на местности осуществляется претендентами 
самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукциона                   
«18» января 2021 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании 
организатором аукциона протокола приема заявок. С момента 
подписания данного протокола, заявитель становится участником 
аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомление, либо заявители могут получить 
уведомление лично под роспись «19» января 2021 года с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреждении 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство», 
расположенном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63,    1 этаж, 
каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «20» января 2021 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и не позднее чем через тридцать 
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дней с момента направления проекта договора аренды. В случае уклонения победителя аукциона, либо лица являющегося единственным 
участником аукциона от подписания протокола и договора аренды земельного участка задаток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок.

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

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
Директор МКУ города Минусинска 

 «Землеустройство и градостроительство»

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель,_____________________________________________________ _________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица) 
От имени которого действует _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
на основании   ___________________________________________________________________________________________________
                           (документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН 

заявителя:_________________________________________________________________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск 

официальный», или размещенным на сайте_____________________просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на 
право заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110088:462, площадью 1861 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ город Минусинск, город Минусинск, улица Мира, земельный 
участок 43, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (строительство многоквартирного дома, до 4 надземных этажей).

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проектом договора, понимает все условия проведения аукциона и 
согласен, что обязан в строящемся многоквартирном жилом доме осуществить строительство не менее 25 % жилых помещений, 
имеющих площадь от 24 кв.м до 33 кв.м, от общей площади жилых помещений многоквартирного жилого дома, на земельном 
участке, являющемся предметом аукциона. 

Также заявитель понимает и согласен с тем, что Арендодатель земельного участка имеет право на односторонний отказ от 
договора (исполнение договора) аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, в том числе в следующих 
случаях:

– если проектом строительства многоквартирного дома (предоставленного Арендатором при выдаче разрешения на 
строительство) не будет предусмотрено строительство не менее 25 % жилых помещений, имеющих площадь от 24 кв.м до 33 
кв.м, от общей площади жилых помещений многоквартирного жилого дома;

– если при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома будет выявлено, что Арендатором 
фактически осуществлено строительство менее 25 % жилых помещений, имеющих площадь от 24 кв.м до 33 кв.м, от общей 
площади жилых помещений многоквартирного жилого дома.

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установленные действующим законодательством и извещением о проведении 

аукциона, а так же принимает все условия договора аренды, право на заключение которого, является предметом данного аукциона.
2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет» и не позднее чем через тридцать дней с момента 
направления проекта договора аренды.

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные договором аренды.
 Приложения:  
1) _______________________________________________  на ___ л. в 1 экз.
2) _______________________________________________  на ___ л. в 1 экз.
3) _______________________________________________  на ___ л. в 1 экз.
4) _______________________________________________  на ___ л. в 1 экз.
                               

Подпись                                                                      _________
                                                                                     Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» __________ 20_ года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на  участие в торгах __________________
Документы принял _________________________
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности
«___»_________________20__ г.                               г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка,  муниципальное образование 
город Минусинск, в лице Администрации города Минусинска, от 
имени которой действует _______________________, на основании 
_________ (именуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с 
одной стороны и ________________________, (именуем__ в 
дальнейшем «Арендатор»), с другой стороны (в дальнейшем – 
«Стороны») заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

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

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:0110088:462, площадью 1861 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ город 
Минусинск, город Минусинск, улица Мира, земельный 
участок 43, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (строительство многоквартирного дома, до 
4 надземных этажей), (в дальнейшем именуемый Участок)  в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся  
неотъемлемой частью Договора (приложение 1).

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

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком  18 месяцев (1 

год 6 месяцев) и действует до ___________ г. (исчисление срока 
начинается с даты проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимость.

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

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

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

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

Размер арендной платы устанавливается ежегодно  в 
фиксированной сумме до окончания срока действия договора (т.е. 
до ___________г.).

После окончания указанного срока годовой размер арендной 
платы устанавливается с ежегодным увеличением в два раза, 
вплоть до государственной регистрации права на завершенный 
строительством объект (многоквартирный жилой дом). 

В случае внесения изменений в действующее 
законодательство и нормативные акты органов местного 
самоуправления, указанный размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем автоматически в бесспорном 
и одностороннем порядке с момента вступления в силу 
соответствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель 
извещает Арендатора уведомлением.

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

Изменение размера арендной платы действует с даты, 
указанной в уведомлении.

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

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

Арендная плата вносится  Арендатором ежеквартально в 
срок не позднее 10 числа первого месяца квартала, за который 
вносится плата, путем перечисления на счет УФК по Красноярскому 

краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красноярск г.Красноярск, р/с 
40101810600000010001, код 005 1 11 05 012 04 1000 120, БИК 
040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, 
КПП 245501001.

При этом в случае, если последний день, в который должна 
быть внесена плата, выпадает на выходной или праздничный 
день, то оплата должна быть произведена не позднее ближайшего 
рабочего дня, предшествующего 10 числу первого месяца квартала 
за который вносится плата.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с            
по       ) оплачивается в следующем порядке: 

Сумма 105 284 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка 
для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. 

Оставшаяся сумма в размере __________ (________) руб. 
_____ коп. вносится  не позднее 30 дней с момента подписания 
Договора.

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

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы 
согласно Договора Арендатор обязан указать период, за 
который вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, 
задолженность, пени) и номер Договора. 

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

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, 
установленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной 
платы за Участок не подлежит пересмотру, за исключением 
случаев внесения изменений в действующее законодательство 
и нормативные акты органов местного самоуправления, а также 
государственной регистрации права собственности на введенный 
в эксплуатацию объект недвижимого имущества и изменения вида 
разрешенного использования земельного участка на эксплуатацию 
многоквартирного жилого дома, для строительства которого 
предоставлен Участок до истечения срока действия Договора.

3.5. Не использование участка Арендатором не освобождает 
его от обязанности по внесению арендной платы.

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

3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 
определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

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

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

−	 требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендатором 
с нарушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, 
установленных Договором;

−	 на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, 
причиненных ухудшением качества    Участка    и    экологической    
обстановки    в   результате    хозяйственной деятельности   
Арендатора,    а    также    по    иным    основаниям,  предусмотренным 
действующим законодательством РФ;

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

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

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

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
−	передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, 

соответствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
−	использовать земельный участок в  соответствии с  целями и 

условиями его предоставления;
−	на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  
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переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
−	выполнять в полном объеме все условия Договора;
−	обеспечить строительство многоквартирного дома (до 4 

надземных этажей) в установленные  Договором сроки;
−	перечислять арендную плату в размере и порядке 

установленном Договором и (или) изменениями к нему;
−	использовать земельный участок в соответствии  с его 

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

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

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

−	заключать дополнительные соглашения к настоящему 
Договору;

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

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

−	ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, 
производить сверку полноты внесения арендной платы путем 
подписания соответствующих документов уполномоченным лицом;

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

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

−	 вести строительство в соответствии в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск,  Градостроительным регламентом 
и разрешением на строительство, а также в соответствии 
с техническими регламентами,  санитарными, пожарными 
нормативными документами, с соблюдением особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах 
охранных зон инженерных сетей; 

−	 выполнить благоустройство в границах земельного участка, 
при этом предусмотреть в соответствии с нормами проектирования 
подъезды, парковки, тротуары, площадки (с учетом требований для 
маломобильных групп населения), озеленение (посадка деревьев, 
кустарника, устройство клумб, газонов), малых архитектурных 
форм и переносных изделий, освещение территории.

−	 арендатор обязан в строящемся многоквартирном 
жилом доме осуществить строительство не менее 25 % жилых 
помещений, имеющих площадь от 24 кв.м до 33 кв.м, от общей 
площади жилых помещений многоквартирного жилого дома. 

−	не нарушать прав смежных  землепользователей,  
собственников, арендаторов;

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

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

     действующим законодательством.

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

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

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

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Досрочное расторжение  настоящего Договора допускается 

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для  досрочного расторжения Договора 

Арендодателем являются:

−	 добровольный  отказ Арендатора  от земельного 
участка или его части;

−	 прекращение деятельности Арендатора;
−	 иное предусмотренное действующим 

законодательством и настоящим Договором;
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без 

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

– предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

– если проектом строительства многоквартирного дома 
(предоставленного Арендатором при выдаче разрешения на 
строительство) не будет предусмотрено строительство не менее 
25 % жилых помещений, имеющих площадь от 24 кв.м до 33 кв.м, 
от общей площади жилых помещений многоквартирного жилого 
дома;

– если при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного жилого дома будет выявлено, что Арендатором 
фактически осуществлено строительство менее 25 % жилых 
помещений, имеющих площадь от 24 кв.м до 33 кв.м, от общей 
площади жилых помещений многоквартирного жилого дома;

– при невнесении арендной платы более двух сроков подряд.
В случае одностороннего отказа от договора (исполнения 

договора) предусмотренного настоящим пунктом, Договор аренды 
считается расторгнутым с момента получения Арендатором 
уведомления Арендодателя об одностороннем отказе от договора. 

6.4. Арендодатель обязан не менее чем за 10 календарных  
дней уведомить Арендатора о намерении досрочно расторгнуть  
Договор.

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора 
Арендатором являются:

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

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

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

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

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

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

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

8.3. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением п. 
3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в установленных законом 
случаях.

8.4. Арендатор не может без письменного согласия 
Арендодателя сдавать земельный участок в субаренду, отдавать 
арендные права земельного участка в залог, вносить их в качестве 
вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив, 
заключать соглашения о сервитуте.

8.5. В соответствии со статьей 383 Гражданского кодекса РФ,  
статьями 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ Арендатор не 
вправе передавать свои права и обязанности по Договору  третьим 
лицам. 

8.6. Арендатор обязан в строящемся многоквартирном 
жилом доме осуществить строительство не менее 25 % жилых 
помещений, имеющих площадь от 24 кв.м до 33 кв.м, от общей 
площади жилых помещений многоквартирного жилого дома.

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

8.8. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
земельный участок частично попадает в охранную 
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зону объекта культурного наследия, согласно 
градостроительного плана. 

(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)

8.8. Арендатор не может производить строительные, 
земляные и иные работы в охранных зонах инженерных 
коммуникаций без соблюдения правил охраны данных сетей и 
согласования с собственником коммуникаций, либо организацией 
осуществляющей их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
−	 Кадастровый паспорт земельного участка – на ______-х 

листах (Приложение 1);
−	 Выписка из постановления от_______№ -п «О 

проведении аукциона» (Приложение 2)
−	 Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 

3);
−	 Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты  сторон:

Арендодатель Арендатор

Наименование юридического 
лица:
Администрация города  
Минусинска

Ф.И.О. лица: 

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

Регистрация по месту 
жительства:

ИНН 2455010630 КПП 
245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
ОГРН 
Телефон

11. Подписи сторон

Арендодатель                                                                 Арендатор
_______________________                      ______________________
«___» ___________ 20 __г.                      «___» ___________ 20__ г.
М.П.                                                            М.П.

Приложение № 3 
к договору аренды № ____  от «___»_________20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного на праве аренды

г. Минусинск                                                                          «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Администрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ________________
__________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный участок с 
кадастровым номером 24:53:0110088:462, площадью 1861 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ город Минусинск, город Минусинск, улица Мира, земельный участок 43, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (строительство многоквартирного дома, до 4 
надземных этажей).

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

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям договора аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с 

целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________      М.П.            ______________

Принимающая сторона:_____________   М.П.         _______________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска (уполномоченный орган) от 
14.10.2020 № АГ-1890-п «О проведении аукциона», проводит 
аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 24:53:0108001:769, 
площадью 617 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, город Минусинск городской округ, город 
Минусинск, территория СНТ Джойка,  улица Черничная, 
земельный участок 47, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – для ведения 
садоводства. 

Срок договора аренды земельного участка составляет 10 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 9 300 (девять 
тысяч триста) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 1 860 (одна тысяча восемьсот шестьдесят) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка  составляет 279 (двести 
семьдесят девять) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «27» января 2021 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж,  каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов.

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

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

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность;
3) В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток 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. «25» 
января 2021 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем  
извещении до 00 час. 00 мин. «25» января 2021 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 
предварительной записи (по телефону 8 (391 32) 4-02-70)) 
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «14» декабря 2020 года. В 
последний день приема заявок, т.е.  «25» января 2021 года заявка 
может быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, 
воскресенье.     

С формой заявки и проектом договора аренды земельных 
участков, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. 

Осмотр участка на местности осуществляется претендентами 

самостоятельно.
В соответствии со ст.383 Гражданского кодекса РФ, статьями 

39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, право на заключение 
договора аренды земельных участков по результатам 
аукциона принадлежит только лицу, выигравшему аукцион, 
либо его единственному участнику. 

Участники аукциона определяются организатором аукциона  
«25» января 2021 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании 
организатором аукциона протокола приема заявок. С момента 
подписания данного протокола, заявитель становится участником 
аукциона.     

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомление, либо заявители могут получить 
уведомление лично под роспись «26» января 2021 года с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреждении 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство», 
расположенном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5.

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

Итоги аукциона подводятся «27» января 2021 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и не позднее чем через 
тридцать дней с момента направления проекта договора аренды. 
В случае уклонения победителя аукциона, либо лица являющегося 
единственным участником аукциона от подписания протокола и 
договора аренды земельного участка задаток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

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

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
Директор МКУ города Минусинска 

«Землеустройство  и градостроительство»
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Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель,______________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина) 

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

на основании   __________________________________________________________________________________________________
         (документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, доверенность)

Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск 

официальный», и размещенным на сайте_____________________просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор  аренды  земельного участка с кадастровым номером 24:53:0108001:769, площадью 617 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, город Минусинск городской округ, город Минусинск, территория СНТ Джойка,  улица Черничная, 
земельный участок 47, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения садоводства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проектом договора, понимает все условия проведения аукциона.
Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, установленные действующим законодательством и извещением о проведении 

аукциона, а так же принимает все условия договора аренды, право на заключение которого, является предметом данного аукциона.
2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды земельного участка не ранее чем через  десять дней со дня размещения 

информации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети «Интернет» и не позднее чем через тридцать дней с момента 
направления проекта договора аренды.

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные договором аренды.
 

Приложения:  
1) ______________________________________________________________  на ___ л. в 1 экз.;
2) _____________________________________________________________  на ___ л. в 1 экз.;
3) _____________________________________________________________  на ___ л. в 1 экз.;
                                      

Подпись                                                                                                                    _________
                                                                                                                                      Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«__» час. «___» мин. «__» __________ 20___ года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на участие в торгах __________________
Документы принял ________________________
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности
«___»_______________20___ г.                               г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от ___________ № АГ-_______-п,  протоколом № 
___ от __________ о результатах аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка,  муниципальное 
образование город Минусинск, в лице Администрации города 
Минусинска, от имени которого действует ________________
_________________, на основании ____________ (именуемая 
в дальнейшем «Арендодатель»), с одной стороны и______
_____________________________________, (именуем__ в 
дальнейшем «Арендатор»), с другой стороны (в дальнейшем – 
«Стороны») заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

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

в аренду земельный участок из земель города Минусинска 
(категория земель – земли населенных пунктов), с кадастровым 
номером 24:53:0108001:769, площадью 617 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, город Минусинск 
городской округ, город Минусинск, территория СНТ Джойка,  
улица Черничная, земельный участок 47, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения садоводства, (в дальнейшем именуемый Участок) в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся 
неотъемлемой частью договора (приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 2).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий  Договор  заключен  сроком на 10 лет и 

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

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

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

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

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

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

Размер арендной платы устанавливается ежегодно  в 
фиксированной сумме до окончания срока действия договора (т.е. 
до ___________г.).

В случае внесения изменений в действующее 
законодательство и нормативные акты органов местного 
самоуправления, указанный размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем автоматически в бесспорном 
и одностороннем порядке с момента вступления в силу 
соответствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель 
извещает Арендатора уведомлением.

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

Изменение размера арендной платы действует с даты, 
указанной в уведомлении.

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

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

Сумма 1860 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка 

для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Арендная плата за первый подлежащий 
оплате период (с даты проведения аукциона по _______20___ года 
включительно) в сумме  ___________, вносится  не позднее 30 
дней с даты подписания договора.

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

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

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы 
согласно Договора Арендатор обязан указать период, за 
который вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, 
задолженность, пени) и номер Договора. 

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

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, 
установленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы 
за Участок не подлежит пересмотру.

3.5. Не использование участка Арендатором не освобождает 
его от обязанности по внесению арендной платы.

3.6. Арендатор вправе внести плату досрочно.
3.7. Льготы  по арендной  плате: не предоставлены

(указывается документ, по которому дается льгота и ее величина)

3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 
определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

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

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

−	требовать  приостановления  работ, ведущихся Арендатором 
с нарушением законодательства,  нормативных  актов или  условий, 
установленных Договором;

−	на возмещение убытков, включая упущенную  выгоду, 
причиненных ухудшением качества    Участка    и    экологической    
обстановки    в   результате    хозяйственной 

деятельности   Арендатора,    а    также    по    
иным    основаниям,  предусмотренным действующим 
законодательством РФ;

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

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

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

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
−	передать Арендатору земельный  участок в  состоянии, 

соответствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
−	использовать земельный участок в  соответствии с  целями и 

условиями его предоставления;
−	на сохранение всех прав по Договору при смене собственника  

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

Продолжение на стр. 12
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сроки;
−	перечислять арендную плату в размере и порядке 

установленном Договором и(или) изменениями к нему;
−	использовать земельный участок в соответствии  с его 

целевым назначением и разрешенным использованием;
−	не допускать ухудшения экологической  обстановки на 

территории в результате своей хозяйственной деятельности, а 
также выполнять работы по благоустройству территории;

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

−	заключать путем подписания уполномоченным лицом и 
скреплением печатью дополнительные соглашения к настоящему 
Договору;

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

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

−	ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, 
производить сверку полноты внесения арендной платы путем 
подписания соответствующих документов уполномоченным лицом;

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

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

−	не нарушать прав смежных  землепользователей,  
собственников, арендаторов;

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

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

настоящим Договором, Арендатор уплачивает  Арендодателю 
неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом в случае 
неуплаты неустойка в любом случае начисляется с 16 сентября 
в независимости от того, является ли этот день выходным или 
праздничным.

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

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Досрочное расторжение  настоящего Договора допускается 

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для  досрочного расторжения Договора 

арендодателем являются:
−	добровольный  отказ Арендатора  от земельного участка или 

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

настоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без 

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

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

6.5. Основанием  для досрочного расторжения Договора 
Арендатором являются:

−	Арендодатель создает препятствия в использовании участка;
−	земельный участок  в силу обстоятельств,  возникших не  

по вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для 
использования по  назначению.

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

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

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

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

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

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

8.3. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением п. 
3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в установленных законом 
случаях.

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

8.5. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
____________________________________________________

(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
−	 Кадастровый паспорт Участка – на _____-х листах 

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

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

10. Реквизиты  сторон:

Арендодатель Арендатор

Наименование 
юридического лица:
Администрация города 
Минусинска

Фамилия, имя, отчество
____________________________
паспорт:  ____________________
____________________________

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

Регистрация по месту 
жительства:
____________________________
____________________________

ИНН 2455010630, ОГРН 
1022401538840
КПП 245501001

ИНН 

Телефон:
Факс:

Телефон:

11. Подписи сторон
Арендодатель   Арендатор
_______________________                   _____________________
«___» ___________ 20 __г.                «___» ___________ 20__ г.
М.П.                                                                                   
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Приложение № 2
к договору аренды № __  
от «__»________20      г.

АКТ

приема – передачи земельного участка, предоставленного на праве аренды
г. Минусинск                                                                                                                                          «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Администрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемая в дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ______________
_________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный участок 
с кадастровым номером 24:53:0108001:769, площадью 617 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город 
Минусинск городской округ, город Минусинск, территория СНТ Джойка,  улица Черничная, земельный участок 47, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения садоводства.

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

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям договора аренды;
- в момент передачи земельный участок находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с 

целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________      М.П.            ______________

Принимающая сторона: ____________ _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

08.12.2020                                                                            №36-210р

Об  утверждении основных характеристик бюджета города 
Минусинска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в 
первом чтении

Рассмотрев представленный на утверждение бюджет города 
Минусинска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, Ми-
нусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Ми-
нусинска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом 
чтении:

1.1. По доходам на 2021 год в сумме 2 501 834,50 тыс. ру-
блей, на 2022 год в сумме 2 372 400,20 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 2 081 241,60 тыс. рублей;

1.2. По расходам на 2021 год в сумме 2 521 595,50 тыс. ру-
блей, на 2022 год в сумме 2 372 400,20 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 24 360,00 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 2 081 241,60  тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 50 620,00 тыс. рублей;

1.3. По дефициту бюджета города на 2021 год в сумме 19 
761,00 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.4. По источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города на 2021 год в сумме 19 761,00 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.5. По верхнему пределу муниципального внутреннего долга 
по долговым обязательствам:

на 1 января 2022 года в сумме 60 609,90 тыс. рублей, в том чис-

ле по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 60 609,90 тыс. рублей, в том чис-

ле по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 60 609,90 тыс. рублей, в том чис-

ле по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей.
2. Контроль возложить на постоянную комиссию Минусинского 

городского Совета депутатов по бюджету, финансам и налоговой 
политике.

 3.  Решение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского

городского Совета депутатов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

08.12.2020                                                                             №36-211р 

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 07.10.2015 №32-219р «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования город Минусинск, методики определе-
ния цены на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 07.10.2015 №32-219р «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Минусинск, методики определения цены на 
право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, Минусинский городской Совет депутатов  
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 07.10.2015 №32-219р «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Минусинск, методики определения цены на 
право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта»:

1.1.В Приложении 1 «Порядок размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
город Минусинск»  в разделе 4 «Порядок заключения Договора на 
размещение»:

1.1.1. пункт 4.1 изложить в  следующей редакции: «4.1. Договор 
на размещение заключается с субъектом без проведения торгов на 
это же место, в случае если субъект, имел заключенный договор 
аренды земельного участка под эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта, и он не расторгнут (не прекратил свое действие) 
на 1 марта 2015 года, и эти объекты включены в схему размещения 
нестационарных торговых объектов. При этом цена Договора на  
размещение на 1 год определяется в соответствии с приложением  
к настоящему Порядку, с учетом уровня инфляции установленной 
федеральными органами исполнительной власти.

В остальных случаях договор на размещение заключается по 
итогам торгов в виде аукциона на право заключения договора на 
размещение нестационарных торговых объектов (далее - Торги).  

Максимальный срок, на который может быть заключен Договор 
на размещение определен в схеме размещения нестационарных 
торговых объектов. В случае внесения изменений в схему 
размещения нестационарных торговых объектов в части продления 
периода размещения нестационарных торговых  объектов,  
продлевается срок действия Договора.

 Срок и порядок  внесения плата по Договору на размещение 
определяется в договоре на размещение.».

1.1.2. Абзацы 1,2 пункта 4.6 изложить в следующей редакции: 
«4.6. Действие Договора на размещение прекращается в 

следующих случаях:
по истечении срока действия Договора на размещение;»
  2. Контроль за выполнением решения возложить на 

постоянную комиссию Минусинского городского Совета 
депутатов по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, 
градостроительству, собственности и земельным вопросам.

 3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского

городского Совета депутатов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

08.12.2020                                                                           №36-214р

О досрочном прекращении полномочий депутата Минусин-
ского городского Совета депутатов Габибова Миргамата Гюль-
баба оглы         

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края  от 
02.10.2003 №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края и на основании заявления Габибова 
Миргамата Гюльбаба оглы об отставке по собственному желанию, 
Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Считать прекращенными досрочно 30 ноября 2020 года 
полномочия депутата Минусинского городского Совета депутатов 
по единому избирательному округу от партии «ЛДПР» Габибова 
Миргамата Гюльбаба оглы, в связи с отставкой по собственному 
желанию.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
муниципального образования город Минусинск.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Ми-
нусинск официальный».

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского

городского Совета депутатов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

08.12.2020                                                                        № АГ-2308-п

О внесении изменений в постановление Главы города Ми-
нусинска  от 12.02.2020 АГ-194-п «О создании комиссии по 
повышению устойчивости функционирования объектов эко-
номики муниципального образования город Минусинск в мир-
ное и военное время»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об 
утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, постановлением Главы города от 21.06.2013 №70-ПГ 
«Об утверждении Положения об организации и ведении граждан-
ской обороны на территории муниципального образования город 
Минусинск» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы  города Минусинска  от 12.02.2020 
АГ-194-п «О создании комиссии по повышению устойчивости функ-
ционирования объектов экономики муниципального образования 
город Минусинск в мирное и военное время» (с изм. от 15.06.2020 
№АГ-925-п) внести следующие   изменения:

 Приложение 1 «Состав комиссии по повышению устойчивости 
функционирования объектов экономики  муниципального образо-
вания город Минусинск в мирное и военное время» изложить в 
новой редакции, согласно  приложению к настоящему постанов-
лению. 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению В.Б. Носкова.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение к постановлению
администрации г. Минусинска

от 08.12.2020 № АГ-2308-п
  

Приложение № 1 к постановлению
администрации г. Минусинска

от 12.02.2020 №АГ-194-п

СОСТАВ КОМИССИИ по повышению 
устойчивости функционирования объектов экономики  

муниципального образования  
город Минусинскв мирное и военное время

НОСКОВ
Виктор Борисович

- заместитель Главы города по опера-
тивному управлению, председатель 
комиссии

СПИРИДОНОВА
Галина Витальевна

- заместитель Главы города по эко-
номике, финансам – инвестиционный 
уполномоченный, заместитель пред-
седателя комиссии

ГАИНЦ
Сергей Викторович

- начальник отдела по делам ГО, ЧС 
и безопасности территории админи-
страции города Минусинска, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:
ГРЯЗЕВА
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики 
и имущественных отношений админи-
страции города Минусинска;

ГЕЙЛЬ
Елена Валерьевна

- и.о. руководителя финансового 
управления администрации города 
Минусинска;

ТОКАРЕВ 
Александр Николаевич

- главный специалист по мобилиза-
ционной работе, бронированию и се-
кретному делопроизводству админи-
страции города Минусинска;

ПЕТРОВСКИЙ
Вячеслав Алексеевич

- директор МУП города Минусинска 
«Горводоканал»; 

КАЩЕЕВ
Владимир Николаевич

- и.о. директора МКУ г. Минусинска 
«Управление  городского  хозяйства»;

КЫРОВ
Владимир Васильевич

- директор МУП г. Минусинска «Мину-
синское городское хозяйство»;

КАКОРИН
Иван Валерьевич

- директор Минусинской ТЭЦ филиа-
ла  АО «Енисейская ТГК (ТГК-13) (по 
согласованию);

ГОНЧАРЕНКО 
Сергей Михайлович

- руководитель Минусинского филиа-
ла ПАО «Красноярская региональная 
энергетическая компания» (по согла-
сованию);

МЕНГЕЛЬ
Александр Владимирович

- начальник службы Минусинскмеж-
райгаз ОАО «Красноярсккрайгаз» (по 
согласованию);

СИВКОВ
Александр Николаевич

- начальник ПАО «Ростелеком» Крас-
ноярского филиала МЦТЭТ г. Мину-
синска (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению

администрации г. Минусинска
от 08.12.2020 № АГ-2308-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по повышению устойчивости функционирования  

объектов экономики в муниципальном образовании  
город Минусинскв мирное и военное время

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фе-
деральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обо-
роне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обо-
роне в Российской Федерации» и приказом Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий         от 
14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях».

1.2. Комиссия по повышению устойчивости функционирования 
организаций муниципального образования город Минусинск (да-
лее - комиссия) создается в целях организации планирования и 
контроля выполнения мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования организаций муниципального образования го-
род Минусинск, необходимых для выживания населения при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

1.3. Комиссия формируется из представителей администрации 
города Минусинска, представителей  организаций муниципального 
образования город Минусинск, необходимых для выживания насе-
ления при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.

2. Задача комиссии

Основной задачей комиссии является организация ра-
боты по повышению устойчивости функционирования 
организаций муниципального образования город Ми-
нусинск, необходимых для выживания населения при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также  
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
с целью снижения возможных потерь и разрушений в результате 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и воздействия современ-
ных средств поражения вероятного противника в военное время, 
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального об-
разования город Минусинск и создания оптимальных условий для 
восстановления нарушенного производства.

3. Полномочия комиссии

3.1. Полномочиями комиссии являются:
- координация вопросов защиты населения муниципального об-

разования город Минусинск от воздействия поражающих факторов 
современных средств поражения противника и обеспечение его 
жизнедеятельности;

- контроль и оценка хода осуществления организациями муни-
ципального образования, необходимых для выживания населения 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также  
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра, мероприятий по повышению устойчивости их функционирова-
ния в мирное и военное время;

- обобщение информации по вопросам устойчивого функцио-
нирования организаций муниципального образования город Ми-
нусинск,  необходимых для выживания населения при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера, для при-
нятия решений по переводу экономики муниципального образова-
ния город Минусинск, на работу по планам военного времени;

- подготовка предложений по разработке мероприятий, направ-
ленных на повышение надежности функционирования систем жиз-
необеспечения населения;

- подготовка предложений по разработке в мирное и военное 
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время инженерно-технических мероприятий гражданской оборо-
ны;

- подготовка предложений по повышению эффективности защи-
ты производственных фондов при воздействии на них современ-
ных средств поражения;

- подготовка предложений по вопросам заблаговременного 
создания запасов материально-технических, медицинских и иных 
средств, необходимых для сохранения и восстановления произ-
водственного процесса.

4. Комиссия вправе

4.1. Доводить решения комиссии, направленные на повышение 
устойчивости функционирования экономики муниципального обра-
зования город Минусинск, организациям и учреждениям муници-
пального образования город Минусинск.

4.2. Запрашивать от территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправле-
ния, организаций            и учреждений необходимую информацию 
для изучения и принятия решений      по вопросам, относящимся 
к повышению устойчивости функционирования экономики муници-
пального образования.

4.3. Заслушивать должностных лиц организаций и учреждений 
муниципального образования город Минусинск по вопросам устой-
чивости функционирования в мирное и военное время.

5. Организация работы комиссии

5.1. Заседания комиссии проводятся не реже двух раз в год.
5.2. Деятельностью комиссии руководит председатель комис-

сии, а в случае его отсутствия заместитель председателя комис-
сии.

Председатель комиссии:
- планирует деятельность комиссии;
- ведет заседания комиссии;
- подписывает протоколы заседаний (выписки из протоколов за-

седания),      а также запросы и иные документы, направленные от 
имени комиссии.

5.3. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов комиссии. Решение при-
нимается большинством голосов присутствующих.

5.4. Секретарь комиссии ведет протокол, который подписывает-
ся председателем и секретарем комиссии.

Организационно-технические мероприятия по подготовке и реа-
лизации принятых решений выполняет секретарь комиссии.

5.5. Работа комиссии организуется и проводится в соответствии 
с требованиями по обеспечению сохранения государственной и 
служебной тайн.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.12.2020                                                                      № АГ-2310-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 24.12.2015 №АГ-2473-п «Об утверждении 
Порядка расходования средств на развитие детско-юношеско-
го спорта»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления 
в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 518-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие физической 
культуры и спорта», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, в целях упорядочения расходования бюджет-
ных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
24.12.2015 №АГ-2473-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств на развитие детско-юношеского спорта» (с изменениями 
21.06.2019 №АГ-1054-п) внести следующие изменения:

приложение «Порядок расходования средств на развитие дет-
ско-юношеского спорта» изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 06 ноября 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение к постановлению  
Администрации города

от 08.10.2020  № АГ-2310-п_

Приложение к постановлению  
Администрации города   

от 24.12.2015 №АГ-2473-п

Порядок
расходования средств на развитие детско-юношеского спорта

1. Настоящий Порядок регулирует расходование средств, пре-
доставляемых в виде субсидии на развитие детско-юношеского 
спорта. 

2. Муниципальному образованию город Минусинск предостав-
ляется субсидия на основании соглашения о предоставлении 
субсидии между Министерством спорта Красноярского края и Ад-
министрацией города Минусинска (далее – Субсидия). Главным 
распорядителем средств субсидии является Отдел спорта и моло-
дежной политики администрации города Минусинска (далее - От-
дел спорта и молодежной политики). 

3. Объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюд-
жете города Минусинска, составляет не менее 1,0% от объема рас-
ходного обязательства.

4. Отдел спорта и молодежной политики после подписания со-
глашения с Министерством спорта Красноярского края о предо-
ставлении субсидии муниципальному образованию Красноярского 
края (далее - Соглашение) заключает соглашение с бюджетным 
учреждением - получателем бюджетных средств о предоставле-
нии субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) в соответствии с типовой формой 
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соглашения (далее – субсидия на иные цели), установленной по-
становлением администрации города Минусинска от 02.11.2011 № 
1933-п.

5. Расходование средств субсидии производится на следующие 
цели:

- обеспечение проезда лиц, проходящих спортивную подготовку 
по базовым видам спорта, и сопровождающих лиц к месту прове-
дения спортивных соревнований и тренировочных мероприятий и 
обратно;

- обеспечение питания и проживания лиц, проходящих спортив-
ную подготовку по базовым видам спорта, и сопровождающих их 
лиц в период проведения спортивных и тренировочных меропри-
ятий;

- приобретение оборудования, спортивного инвентаря и экипи-
ровки, необходимых для прохождения подготовки в соответствии 
с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым 
видам спорта;

- обеспечение осуществления медицинского обеспечения лиц, 
проходящих спортивную подготовку, в том числе систематического 
медицинского контроля.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использова-
на на другие цели.

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44–ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

6. Финансовое управление администрации города Минусинска 
по мере поступления субсидии из краевого бюджета в соответ-
ствии  с заявкой, подписанной главным распорядителем средств 
субсидии, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств производит финансирование по указанной суб-
сидии на лицевой счет главного распорядителя средств.

7. Бюджетное учреждение подведомственное отделу спорта и 
молодежной политики, в срок, не позднее 01 февраля года, следу-
ющего за отчетным,  предоставляет в отдел спорта и молодежной 
политики Администрации города Минусинска соответствующие 
отчеты об использовании средств субсидии на иные цели, уста-
новленные Соглашением.   Отдел спорта, в сроки и по формам, 
установленным Соглашением, представляет в Министерство спор-
та Красноярского края соответствующие отчеты об использовании 
средств субсидии.

8. Контроль за целевым использованием средств субсидии, 
своевременным и достоверным предоставлением отчетности осу-
ществляет Отдел спорта и молодежной политики.

9. Средства субсидии, неиспользованные в текущем году, под-
лежат возврату в краевой бюджет в сроки, установленные бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

Продолжение на стр. 16

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

10.12.2020                                                                        № АГ-2319-п

О подготовке и проведении празднования 
встречи Нового 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации местного  самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, в целях успешной подготовки и проведе-
ния городских новогодних мероприятий,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить новогодние ёлки на Соборной площади города 
Минусинска и площади городского посёлка Зелёный Бор.

2. Оборудовать ледовый городок на Соборной площади города 
Минусинска.

3. Утвердить состав оргкомитета  по  подготовке  и  проведению 
празднования встречи Нового 2021 года согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

4. Поручить оргкомитету по  подготовке  и  проведению праздно-
вания встречи Нового 2021 года:

в срок до 11 декабря 2020 года разработать план организаци-
онных мероприятий по подготовке и проведению городской ёлки в 
онлайн-формате;

в срок до 16 декабря 2020 года разработать план новогодних 
мероприятий в онлайн-формате (управление образования адми-
нистрации города Минусинска, отдел культуры администрации 
города Минусинска, отдел спорта и молодежной политики админи-
страции города Минусинска);

5. Рекомендовать руководителям юридических лиц всех форм 
собственности и индивидуальным предпринимателям принять 
участие в новогоднем оформлении витрин и витражей помещений, 
зданий.

6. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет.

7. Контроль  за  выполнением постановления оставляю за со-
бой.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска
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Приложение к постановлению
администрации города Минусинска

от 10.12.2020 № АГ-2319-п 

СОСТАВ
оргкомитета по  подготовке и проведению
празднования встречи Нового 2021 года

ПЕРВУХИН 
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, председатель оргкомитета

КОМАРОВ 
Сергей Владимирович

первый заместитель Главы города Минусинска, заместитель председателя оргкомитета

ПАВЛОВА
Жанна Валентиновна

заместитель Главы города по социальным вопросам, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:

СПИРИДОНОВА
Галина Витальевна

заместитель Главы города по экономике, финансам - инвестиционный уполномоченный 

НОСКОВ 
Виктор Борисович

заместитель Главы города по оперативному управлению

ЧУМАЧЕНКО
Лариса Ивановна

председатель Минусинского городского Совета депутатов (по согласованию)

ЧИСТЯКОВА 
Наталья Владимировна

начальник отдела по работе со СМИ и общественными объединениями администрации 
города Минусинска

ГАИНЦ 
Сергей Викторович

начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории администрации города 
Минусинска

ПОНОМАРЕВА
Вера Юрьевна

заместитель начальника отдела по делам ГО, ЧС и  безопасности территории админи-
страции города Минусинска

ГЕЙЛЬ
Елена Валерьевна

и.о. руководителя финансового управления администрации города Минусинска

КОЙНОВА
Татьяна Николаевна

руководитель управления образования администрации города Минусинска

БУКОВА 
Наталья Викторовна 

начальник Отдела спорта и молодежной политики администрации города Минусинска

КАДОЧНИКОВА
Татьяна Владимировна

и.о. начальника отдела культуры администрации города Минусинска

ГРЯЗЕВА 
Елена Николаевна

руководитель управления экономики и имущественных отношений администрации горо-
да Минусинска

КЫРОВ 
Владимир Васильевич

директор муниципального унитарного предприятия города Минусинска «Минусинское го-
родское хозяйство»

Кащеев
Владимир Николаевич 

и.о. директора муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяй-
ства» администрации города Минусинска

СВИРИДКОВ 
Игорь Викторович

директор муниципального унитарного предприятия города Минусинска «Рынок «Зареч-
ный»

ГОНЧАРЕНКО
Сергей Михайлович

директор Минусинского филиала АО «КрасЭко» (по согласованию)

ЗАЯКИН
Сергей Валерьевич

начальник 6 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю» (по согласованию)

КУСКОВ 
Евгений Васильевич

начальник Межмуниципального отдела МВД России «Минусинский» (по согласованию)

ЕСИН
Вадим Викторович

главный врач КГБУЗ «Минусинская межрайонная больница» (по согласованию)

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска



– 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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