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В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении аукциона 
на право заключения договора ответственного хранения 
муниципального имущества

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, 
район ул. Комсомольская, 151

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, в 
районе многоквартирного дома ул. Сургуладзе, 17

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Литейная-ул. Комсомольская

• Заключение о результатах публичных слушаний 
по рассмотрению проекта межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Гоголя – ул. Обороны – ул. Ленина- ул. 
Комсомольская

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером: 24:53:0110365:2124

• Постановление № АГ-252-п от 11.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении Порядка организации 
похоронного дела на общественных муниципальных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск»

• Постановление № АГ-255-п от 11.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-256-п от 11.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-257-п от 11.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-258-п от 11.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников Муниципального казенного 

учреждения «Управление муниципальных закупок»
• Постановление № АГ-259-п от 11.02.2022 о 

проведении публичных слушаний по рассмотрению документации 
по планировке территории города Минусинска

• Постановление № АГ-260-п от 11.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
10.01.2022 г. АГ-5-п «О создании жилищной комиссии»

• Постановление № АГ-265-п от 14.02.2022 о проведении 
аукциона на право заключения договора ответственного хранения 
муниципального имущества города Минусинска

• Постановление № АГ-266-п от 14.02.2022 «об 
утверждении Порядка формирования и ведения Реестра 
муниципальных услуг»

• Постановление № АГ-267-п от 14.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-268-п от 14.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-269-п от 14.02.2022 о 
признании утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска от 06.06.2000 года № 348-п «Об утверждении 
положения об установлении мемориальных досок в г. Минусинске»

• Постановление № АГ-270-п от 14.02.2022 об 
обеспечении рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году в муниципальном образовании город 
Минусинск, в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на единой общефедеральной платформе «Активный 
гражданин»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 
ответственного хранения муниципального имущества

1. Общие положения
1.1. Администрация города Минусинска, объявляет открытый 

- по составу участников и по форме подачи предложения о цене 
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аукцион на право заключения договора ответственного хранения 
муниципального имущества на следующий объект: часть жилого 
многоквартирного 5-ти этажного дома, состоящая из 121-го муни-
ципального жилого помещения, а также общедомовое имущество, 
соответствующее доле Муниципального образования город Мину-
синск в праве общей собственности на общедомовое имущество, 
пропорциональной муниципальным жилым помещениям в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а.

1.2. Настоящая документация подготовлена в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изме-
нениями), Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса».

1.3. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. 
Организатор аукциона – 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@admn.kristel.ru Кон-
тактные телефоны: 5-02-35, 2-01-82.

На аукцион выносится: 
право на заключение договора ответственного хранения муни-

ципального имущества на следующий объект:
№ 
лота

Наименование имущества, 
общая площадь кв.м., адрес

Начальная цена 
единовременного 
платежа за право 
заключения договора 
ответственного 
хранения объекта 
муниципального 
имущества, руб.

Величина 
повышения 
начальной 
цены «шаг 
аукциона» 
руб.

1 Часть жилого 
многоквартирного 5-ти 
этажного дома, состоящая 
из 121-го муниципального 
жилого помещения, а также 
общедомовое имущество, 
соответствующее доле 
Муниципального образования 
город Минусинск в праве 
общей собственности на 
общедомовое имущество, 
пропорциональной 
муниципальным 
жилым помещениям в 
многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: 
Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ботаническая, 
д. 31а.

33 779,00 1 688,95

Целевое назначение объекта – для деятельности, не противо-
речащей законодательству Российской Федерации. 

Срок действия договора ответственного хранения муниципаль-
ного имущества составляет - 2 года. 

1.4. Форма, сроки, порядок и реквизиты единовременного пла-
тежа за право заключения договора ответственного хранения му-
ниципального имущества:

Форма оплаты – безналичный расчет.
Условия и сроки платежа: единовременный платеж за право за-

ключения договора ответственного хранения вносится в срок не 
позднее даты подписания договора ответственного хранения.

Реквизиты внесения платежа: УФК по Красноярскому 
краю (Администрация города Минусинска л/с 04193059420), 
ИНН 2455010630, КПП 245501001, ОКТМО 04723000, счет № 
03100643000000011900, Отделение Красноярск БАНКА РОССИИ//
УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск, БИК 010407105, кор/
счет № 40102810245370000011, КБК 005 111 09 044 04 0000 120)

1.5. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключе-
ния договора ответственного хранения с участниками аукциона яв-
ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 
в аукционе является акцептом такой оферты. 

1.6. Техническое состояние объекта являющегося предметом 
аукциона, на момент окончания срока действия договора ответ-
ственного хранения, должно находиться в удовлетворительном 
состоянии с учетом нормального износа. Объект должен содер-
жаться в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе об обеспечении противопожарной 
безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, защите прав потребителя, охранное обязательство 
собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия и др.

2. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

2.1. После размещения извещения о проведении аукциона 
организатор аукциона на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, предоставляет 
такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления. 

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной 
форме и направленное по адресу: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, каб.9, должно содержать: название аук-
циона, наименование заинтересованного лица, его адрес, номер 
телефона и при наличии номер факса либо электронной почты за-
интересованного лица. 

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно по 
месту приема заявок. 

2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена докумен-
тация об аукционе: http: www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск http: www.
minusinsk.info.ru

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

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

менной форме организатору аукциона запрос о разъяснении по-
ложений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней 
с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обя-
зан направить в письменной форме разъяснение положений доку-
ментации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения по-
ложений документации об аукционе по запросу заинтересованно-
го лица, такое разъяснение размещается организатором аукциона 
на официальном сайте с указанием запроса, но без указания за-
интересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

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

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

3.5. В случае внесения изменений в документацию об аукцио-
не, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть прод-
лен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном 
сайте изменений до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

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

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора от-
ветственного хранения. 

4.2. Отсутствие процедуры ликвидации участника аукциона - 
юридического лица. 

4.3. Отсутствие решения арбитражного суда о признании участ-
ника аукциона – юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.4. Отсутствие административного наказания в виде приоста-
новления деятельности в отношении участника аукциона в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 
в аукционе.

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

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

5.1.1. фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), банковские 
реквизиты, номер контактного телефона;
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5.1.2. 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 из-
вещения о проведении аукциона; 

5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать 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;

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

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

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Прило-
жения № 1,2,3).

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

6.1. Заявки на участие в аукционе на лот подаются по адресу: 
662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, д. 68, каб. 9, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов по местном времени.

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в уста-
новленный срок, регистрируется организатором аукциона в жур-
нале регистрации заявок под порядковым номером с указанием 
даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во из-
бежание совпадения этого времени с временем представления 
других заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя 
организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

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

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

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

6.6. 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 16.02.2022 г.

6.7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 09.03.2022 г. в 12 ч. 00 мин. местного времени.

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

новленных даты и времени окончания приема заявок на участие в 
аукционе - до 12 ч. 00 мин. 09.03.2022 г.

7.2. 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.

8. Величина повышения начальной цены лота

8.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процен-
тов начальной (минимальной) цены лота (единовременного пла-
тежа за право заключения договора ответственного хранения объ-
екта муниципального имущества).

9. Дата, время, график проведения осмотра объектов
9.1. Осмотр объекта, право заключения договора ответствен-

ного хранения на который выносится на аукцион, обеспечивает 
организатор аукциона без взимания платы.

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

9.3. Даты и время проведения осмотра: 21.02.2022 г., 25.02.2022 
г., 04.03.2022 г. с 10 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин. по местному времени.

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

10.1. 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 докумен-
тацией об аукционе.

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

10.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, 
поступившие к организатору до истечения, указанного в извеще-
нии о проведении аукциона дня и времени представления заявок 
на участие в аукционе.

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к 
участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участ-
ником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в 
аукционе, которое 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 за-
явителя к участию в аукционе с обоснованием такого решения. 
Указанный протокол в день его подписания размещается органи-
затором аукциона на официальном сайте торгов РФ. 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 подано ни одной заявки, в указанный прото-
кол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

10.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе - 14 
ч.00 мин. 11.03.2022 г. по местному времени.

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 15 
ч.00 мин. 11.03.2022 г. по местному времени.

11. Место, дата и время проведения аукциона
11.1. Дата и время проведения аукциона: 14 ч. 30 мин. 

14.03.2022 г. по местному времени.
11.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

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

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

11.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона 
комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукци-
она, подавших заявки в отношении лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные 
карточки.

11.5. 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.

11.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену 

лота (единовременного платежа за право заключения догово-
ра ответственного хранения). По окончании проведения аукциона 
победитель аукциона имеет право увеличить цену лота на «шаг 
аукциона». 

11.7. При проведении аукциона организатор аукциона осущест-
вляет аудиозапись аукциона, ведет протокол аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 
проведения аукциона. Протокол размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.
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12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 

подписать договор ответственного хранения
12.1. Форма, сроки и условия договора ответственного хране-

ния обозначены в проекте договора, который является приложе-
нием 4 к настоящей документации об аукционе. 

12.2. При заключении и исполнении договора ответственного 
хранения изменение условий договора, указанных в документации 
об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 
допускается. 

12.3. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона передает победителю аук-
циона один экземпляр протокола и проект договора ответственно-
го хранения, прилагаемый к документации об аукционе. Договор 
ответственного хранения с победителем аукциона должен быть 
подписан не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 15 
календарных дней со дня размещения организатором аукциона на 
официальном сайте РФ http: www.torgi.gov.ru протокола об итогах 
аукциона.

12.4. В срок, предусмотренный для заключения договоров от-
ветственного хранения, организатор аукциона обязан отказаться 
от заключения договора с победителем аукциона либо с участ-
ником аукциона, с которым заключается такой договор, в случае 
установления факта:

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

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

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.
12.5. В случае отказа от заключения договора ответственного 

хранения с победителем аукциона либо при его уклонении от за-
ключения договора, комиссией в срок, не позднее дня, следующе-
го после дня установления фактов, являющихся основанием для 
отказа от заключения договора ответственного хранения, состав-
ляется протокол об отказе от заключения договора ответственного 
хранения, который размещается организатором аукциона на офи-
циальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабо-
чих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр 
протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

12.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившим-
ся от заключения договора ответственного хранения, организатор 
аукциона вправе заключить договор с участником аукциона, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене права заключения 
договора ответственного хранения. При отказе от заключения до-
говора ответственного хранения с победителем аукциона в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 13.3. настоящей документации, 
организатор аукциона обязан заключить договор с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора ответственного хранения. Организатор аук-
циона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
об отказе от заключения договора ответственного хранения пере-
дает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложе-
ние о цене права заключения договора ответственного хранения, 
один экземпляр такого протокола и проект договора ответствен-

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории города Минусинска, район ул. Комсомольская, 151

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска 11.02.2021 № АГ-259-п «О проведении публичных слуша-
ний по рассмотрению документации по планировке территории го-
рода Минусинска» публичные слушания состоятся 17 марта 2022 
года в 09 часов 30 минут, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 
2 этаж.

В период с 11.02.2022 по 16.03.2022 будет организована экспо-
зиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск офици-
альный» и на официальном сайте Администрации города Мину-
синска (Главная » Администрация » Градостроительная деятель-
ность » Документация по планировке территории).

Письменные предложения и замечания по проекту, выне-
сенному на публичные слушания, направляются в комиссию в 
период с момента опубликования информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 
14, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 
Предложения и замечания по проектам, вынесенным на публич-
ные слушания, должны соответствовать предмету публичных слу-
шаний.

ного хранения, прилагаемый к документации об аукционе. Проект 
договора подписывается участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о цене права заключения договора ответ-
ственного хранения, в десятидневный срок. Задаток ему возвра-
щается в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора 
ответственного хранения.

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

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

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

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

13.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.
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Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории города Минусинска, в районе многоквартирного 
дома ул. Сургуладзе, 17

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска 11.02.2021 № АГ-259-п «О проведении публичных слуша-
ний по рассмотрению документации по планировке территории го-
рода Минусинска» публичные слушания состоятся 17 марта 2022 
года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 
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2 этаж.

В период с 11.02.2022 по 16.03.2022 будет организована экспо-
зиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск офици-
альный» и на официальном сайте Администрации города Мину-
синска (Главная » Администрация » Градостроительная деятель-
ность » Документация по планировке территории).

Письменные предложения и замечания по проекту, выне-
сенному на публичные слушания, направляются в комиссию в 
период с момента опубликования информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 
14, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 
Предложения и замечания по проектам, вынесенным на публич-
ные слушания, должны соответствовать предмету публичных слу-
шаний.
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Заключение

о результатах публичных слушаний по рассмотрению про-
екта межевания территории города Минусинска, в границах 
ул. Литейная-ул. Комсомольская

г. Минусинск                    14.02.2022 

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 13.01.2022 № АГ-31-п «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по планировке территории 
города Минусинска» 14.02.2022 в 10 часов 00 минут состоялись 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 
этаж, каб.4.

Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний опубликовано в Газете «Минусинск Официальный» 14.01.2022 
№ 2/1 и на официальном сайте муниципального образования го-
род Минусинск в сети «Интернет».

В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. 
Протокол публичных слушаний оформлен 14.02.2022г.
На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 

проекта межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Литейная- ул. Комсомольская. 

По результатам публичных слушаний единогласно было приня-
то решение: рекомендовать Главе города Минусинска утвердить 
проект межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Литейная - ул. Комсомольская.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

С.А.ЗАМЯТКИНА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению про-

екта межевания территории города Минусинска, в границах 
ул. Гоголя – ул. Обороны – ул. Ленина- ул. Комсомольская

г. Минусинск                 14.02.2022 

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 13.01.2022 № АГ-31-п «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по планировке территории 
города Минусинска» 14.02.2022 в 09 часов 30 минут состоялись 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 
этаж, каб.4.

Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний, опубликовано в газете «Минусинск Официальный» от 
14.01.2022 № 2/1 и на официальном сайте муниципального обра-
зования город Минусинск в сети «Интернет».

На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 
проекта межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Гоголя – ул. Обороны – ул. Ленина- ул. Комсомольская.

Со дня объявления о проведении публичных слушаний в адрес 
Администрации города Минусинска замечаний и предложений не 
поступало.

Протокол публичных слушаний оформлен 14.02.2022 г.
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. 
В ходе проведения публичных слушаний были внесены следу-

ющие предложения и замечания:
№ 
п/п

Предложения 
и замечания 
граждан, 
являющихся 
участниками 
публичных 
слушаний и 
постоянно 
проживающих 
на территории, 
в пределах 
которой 
проводятся 
публичные 
слушания

Предложения и замечания 
иных участников 
публичных слушаний

Аргументированные 
рекомендации 
комиссии о
целесообразности 
или 
нецелесообразности
учета внесенных 
предложений и 
замечаний

1  -  В проекте межевания 
территории города 
Минусинска, в границах 
ул. Гоголя – ул. 
Обороны – ул. Ленина 
–ул. Комсомольская 
отсутствуют сведения 
о границе территории 
объектов культурного 
наследия.

Целесообразно 
внести сведения о 
границе территории 
объектов культурного 
наследия в 
проект межевания 
территории города 
Минусинска, в 
границах ул. Гоголя 
– ул. Обороны – 
ул. Ленина –ул. 
Комсомольская

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать 
Главе города Минусинска утвердить проект межевания террито-

рии города Минусинска, в границах ул. Гоголя – ул. Обороны – ул. 
Ленина – ул. Комсомольская с учетом поступивших замечаний.

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

С.А.ЗАМЯТКИНА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

г. Минусинск                 15.02.2022 

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 17.01.2022 № АГ-44-п «О проведении публичных слу-
шаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, с кадастровым номером: 
24:53:0110365:2124» 14.02.2022 в 17 часов 45 минут состоялись 
публичные слушания по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ми-
нусинск, ул. Ванеева, 16 «б».

Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаниях опубликовано в Газете «Минусинск Официальный» от 
18.01.2022 № 3/1 и на официальном сайте муниципального обра-
зования город Минусинск в сети «Интернет».

На публичные слушания был вынесен вопрос по предостав-
лению Хашиевой Лидии Хамидовне разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110365:2124, расположенного по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 16 «б» – «магазин».

Со дня объявления о проведении публичных слушаний в адрес 
Администрации города Минусинска замечаний и предложений не 
поступало.

В ходе проведения публичных слушаний предложений и заме-
чаний не поступило.

Протокол публичных слушаний оформлен 15.02.2022 г.
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
По результатам публичных слушаний было принято решение:
Рекомендовать Главе города Минусинска предоставить Ха-

шиевой Лидии Хамидовне разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110365:2124, расположенного по адресу: Россия, Красно-
ярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 16 «б» – «магазин».

Е.В. ЗЫКОВ,
председатель публичных слушаний.

С.А.ЗАМЯТКИНА,
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке, с кадастровым номе-
ром: 24:53:0110365:2124

г. Минусинск                15.02.2022 

В соответствии с постановлением Администрации города Мину-
синска от 17.01.2022 № АГ-43-п «О проведении публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства на земельном участке, с кадастровым 
номером: 24:53:0110365:2124» 14.02.2022 в 17 часов 30 минут со-
стоялись выездные публичные слушания по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, г. Минусинск, ул. Ванеева, 16 «б».

Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаниях опубликовано в Газете «Минусинск Официальный» от 
18.01.2022 № 3/1 и на официальном сайте муниципального обра-
зования город Минусинск в сети «Интернет».

На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставле-
нии Хашиевой Лидии Хамидовне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части уве-
личения коэффициента застройки до 0,5 на земельном участке 
с кадастровым номером: 24:53:0110365:2124, расположенном по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 16 
«б». 

Со дня объявления о проведении публичных слушаний в адрес 
Администрации города Минусинска замечаний и предложений не 
поступало.

В ходе проведения публичных слушаний предложений и заме-
чаний не поступило.

Протокол публичных слушаний оформлен 15.02.2022 г.
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В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
По результатам публичных слушаний, было принято решение:
Рекомендовать Главе города Минусинска предоставить Хаши-

евой Лидии Хамидовне разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части увеличения ко-
эффициента застройки до 0,5 на земельном участке с кадастро-
вым номером: 24:53:0110365:2124, расположенном по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 16 «б».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2022               № АГ-252-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении 
Порядка организации похоронного дела на общественных му-
ниципальных кладбищах, расположенных на территории му-
ниципального образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на тер-
ритории Красноярского края», Решением Минусинского городского 
Совета депутатов Красноярского края от 06.03.2013 № 8-60р «О 
порядке определения размера платы за создание семейных за-
хоронений на территории муниципального образования город Ми-
нусинск», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, в целях организации похоронного дела на территории 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении Порядка организации 
похоронного дела на общественных муниципальных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования го-
род Минусинск» внести следующие изменения:

в приложении «Порядок организации похоронного дела на 
общественных муниципальных кладбищах, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск (с 
изменениями от 11.08.2014 № АГ-1572-п от 20.04.2015 № АГ-
641-п, от 10.11.2015 № АГ-2146-п, от 16.02.2016 № АГ-201-п, от 
01.08.2016 № АГ-1257-п, от 22.12.2017 № АГ-2568-п, от 16.07.2020 
№ АГ-1119-п, от 28.06.2021 № АГ-1134-п)» в разделе 3 «Порядок 
предоставления и учета мест захоронений», абзац 8 пункта 3.4., 
изложить в следующей редакции:

«при захоронении на кладбище Северное 3 в секторах 1, 11а, 
12а, 13а, 14а, 15а, 16а, 17а, 18а удостоверение ветерана государ-
ственной службы, удостоверение с надписью «Почетный гражда-
нин города Минусинска», постановление Администрации города 
Минусинска о разрешении захоронения умершего в данных секто-
рах, ходотайство от городского совета ветеранов, удостоверение 
ветерана, участника, инвалида Великой Отечественной войны, 
удостоверение ветерана, инвалида боевых действий, удостове-
рение ветерана военной службы (копию и подлинник для обозре-
ния).»;

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.02.2022              № АГ-255-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск» (с изменениями от 29.10.2021 № АГ-1917-п) 
внести следующие изменения: 

в приложении муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»: 

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 224 049,35 тыс. руб., в том числе:
2022 год – 214 801,77 тыс. руб.;
2023 год – 5 275,00 тыс. руб.;
2024 год – 3 972,59 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета – 200 000,00 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2022 год – 200 000,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 24 049,35 тыс. руб.:
2022 год – 14 801,77 тыс. руб.;
2023 год – 5 275,00 тыс. руб.;
2024 год – 3 972,59 тыс. руб.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Общий объем финансирования программы составляет – 
224 049,35 тыс. рублей, из них:

2022 год – 214 801,77 тыс. руб.;
2023 год – 5 275,00 тыс. руб.;
2024 год – 3 972,59 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета – 200 000,00 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2022 год – 200 000,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 24 049,35 тыс. руб., в том силе по 

годам:
2022 год – 14 801,77 тыс. руб.;
2023 год – 5 275,00 тыс. руб.;
2024 год – 3 972,59 тыс. руб.»;
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-

приятий подпрограммы и отдельных мероприятий программы» из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

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

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1 «Благоустройство муници-
пального образования город Минусинск»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 222 849,35 тыс. руб., в том числе:
2022 год – 214 401,77 тыс. руб.;
2023 год – 4 875,00 тыс. руб.;
2024 год – 3 572,59 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета – 200 000,00 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2022 год – 200 000,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
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2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 22 849,35 тыс. руб.:
2022 год –14 401,77 тыс. руб.;
2023 год – 4 875,00 тыс. руб.;
2024 год – 3 572,59 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 10 января 2022 года.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2022               № АГ-256-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
29.10.2021 № АГ-1915-п, от 23.12.2021 № АГ-2280-п, от 21.01.2022 
№ АГ-88-п ) внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение транс-
портной инфраструктуры муниципального образования город Ми-
нусинск»:

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
– 258 670,94 тыс. руб., из них:
2022 год – 87 494,92 тыс. руб.;
2023 год – 84 814,45 тыс. руб.;
2024 год – 86 361,56 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета города – 258 670,94 тыс. руб., из 
них:
2022 год – 87 494,92 тыс. руб., в том числе средства 
дорожного фонда города Минусинска – 59 619,32 тыс. 
руб.;
2023 год – 84 814,45 тыс. руб.;
2024 год – 86 361,56 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб., из них:
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Общий объем финансирования программы составляет – 
258 670,94 тыс. руб., из них:

2022 год – 87 494,92 тыс. руб.;
2023 год – 84 814,45 тыс. руб.;
2024 год – 86 361,56 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета города – 258 670,94 тыс. руб., из них:
2022 год – 87 494,92 тыс. руб., в том числе средства дорожного 

фонда города Минусинска – 59 619,32 тыс. руб.;
2023 год – 84 814,45 тыс. руб.;
2024 год – 86 361,56 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб., из них:
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.»;
приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 1 «Дороги муниципального об-
разования город Минусинск»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования составляет – 175 024,68 тыс. 
руб., в том числе:
2022 год – 59 606,54 тыс. руб.;
2023 год – 56 935,52 тыс. руб.;
2024 год – 58 482,62 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета города – 175 024,68 тыс. руб., из 
них:
2022 год – 59 606,54 тыс. руб., в том числе средства 
дорожного фонда города Минусинска – 59 606,54 тыс. 
руб.;
2023 год – 56 935,52 тыс. руб.;
2024 год – 58 482,62 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб., из них:
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.

»;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению;

в приложении 7 «Подпрограмма 3 «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном образовании город Мину-
синск»:

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 19,44 тыс. руб., из них:
2022 год – 12,78 тыс. руб.;
2023 год – 3,33 тыс. руб.;
2024 год – 3,33 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета города – 19,44 тыс. руб. из них:
2022 год – 12,78 тыс. руб.;
2023 год – 3,33 тыс. руб.;
2024 год – 3,33 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб. из них:
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.

»;
 приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению.

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

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

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

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.
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С приложениями к постановлению можно ознако-

миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2022               № АГ-257-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ муниципального об-
разования город Минусинск»

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, постановлением Администрации горо-
да Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формировании 
и реализации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ муниципального образования город Минусинск» 
(с изменениями от 16.10.2013 № АГ-1892-п, от 30.10.2014 № АГ-
2206-п, от 09.12.2014 № АГ-2465-п, от 29.10.2015 № АГ-2065-п, от 
21.12.2015 № АГ-2455-п, от 30.12.2015 № АГ-2629-п, от 02.02.2016 
№ АГ-125-п, от 30.09.2016 № АГ-1659-п, от 07.11.2016 № АГ-
1961-п, от 09.06.2017 № АГ-1049-п; от 31.10.2017 № АГ-2167; 
07.05.2018 № АГ-662-п; от 08.08.2018 № АГ-1269-п; от 26.09.2018 
№ АГ- 1603-п; от 18.02.2019 № АГ-219-п; от 15.03.2019 № АГ-
369-п; от 17.05.2019 № АГ-761-п, от 30.09.2019 № АГ-1768-п, от 
28.09.20 № АГ-1730-п, от 30.09.2020 № АГ-1761-п, от 08.04.2021 
№АГ-576-п; от 30.09.2021 № АГ-1748-п;от 01.10.2021 № АГ-1758-п. 
) внести следующие изменения:

в приложение «Перечень муниципальных программ муници-
пального образования город Минусинск» в строке 11 столбец 5 из-
ложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1. «Повышение качества жизни отдельной ка-
тегории граждан»;

Подпрограмма 2. «Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и самозанятых граждан города Минусин-
ска»;

в строке 21 столбце 2 слова «Формирование законопослушно-
го проведения участников дорожного движения в муниципальном 
образовании город Минусинск» на 2022 – 2024 годы» заменить на 
слова «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в муниципальном образовании город Мину-
синск» на 2022 – 2024 годы»

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

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

его официальным опубликованием, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2022                № АГ-258-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников Му-
ниципального казенного учреждения «Управление муници-

пальных закупок» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, в целях определения заработной платы 
работников, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников Муниципального казенного учреж-
дения «Управление муниципальных закупок» (с изменениями от 
01.03.2016 № АГ-274-п, от 26.12.2016 № АГ-2329-п, от 22.02.2017 
№ АГ-245-п, от 30.06.2017 №АГ-1275-п, от 18.12.2017 №АГ-
2486-п, от 26.09.2019 № АГ-1773-п, от 20.02.2020 № АГ-236-п, от 
03.04.2020 № АГ-488-п, от 28.04.2020 № АГ-648-п, от 07.05.2020 № 
АГ-690-п, от 15.09.2020 № АГ-1592-п, от 28.09.2020 № АГ-1773-п, 
от 22.03.2021 № АГ-446-п, от 20.05.2021 № АГ-825-п, от 25.05.2021 
№ АГ-875-п, от 26.11.2021 № АГ-2068-п), следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к Примерному положению об оплате труда 
работников Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок» «Критерии оценки результативности и 
качества труда работников для определения размеров выплат за 
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач» изложить в 
новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

1.2. Приложение 5 к Примерному положению об оплате труда 
работников Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок» «Виды выплат стимулирующего харак-
тера, размер и условия их осуществления, критерии оценки ре-
зультативности и качества деятельности Управления для руково-
дителя, заместителя руководителя» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению 5 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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2022               № АГ-259-п

О проведении публичных слушаний по рассмотрению до-
кументации по планировке территории города Минусинска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск, утвержденными решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 17 марта 2022 года, в 9 часов 30 минут, по адре-
су: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публичные 
слушания по обсуждению проекта межевания территории города 
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Минусинска, район ул. Комсомольская, 151.

2. Провести 17 марта 2022 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публичные слу-
шания по обсуждению проекта внесения изменений в проект ме-
жевания территории города Минусинска, район ул. Сургуладзе, 17.

3. Утвердить организационную комиссию по проведению пу-
бличных слушаний в составе согласно Приложению, к настоящему 
постановлению.

4. Организационной комиссии по проведению публичных слу-
шаний осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов.

5. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска, до 16 марта 2022 года 
осуществлять прием замечаний и предложений жителей города 
Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет №4.

6. 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.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 11.02.2022 № АГ-259-п 

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных 

слушаний
Зыков 
Евгений Викторович

Члены комиссии:

Замяткина 
Светлана Андреевна

Казачкова 
Лариса Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович 

И.о. руководителя управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска, 
председатель комиссии 

ведущий специалист отдела градостроительства 
и землепользования управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска, секретарь 
комиссии

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
- начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2022               № АГ-260-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 10.01.2022 г. АГ-5-п «О создании жилищ-
ной комиссии»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» с целью осуществления общественного контроля за 
учетом граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
и распределением жилой площади в муниципальном жилищном 
фонде, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
10.01.2022 г. АГ-5-п «О создании жилищной комиссии» внести сле-
дующие изменения:

Приложение 2 «Положение о жилищной комиссии при Адми-

нистрации города Минусинска» дополнить п. 3.12 следующего со-
держания:

«п. 3.12 Члены жилищной комиссии по поручению Администра-
ции города Минусинска проводят обследование жилых помеще-
ний в целях защиты имущественных прав муниципального обра-
зования город Минусинск.»

Приложение 1 «Состав жилищной комиссии» изложить в сле-
дующей редакции: 
Председатель 
комиссии

Заместитель Главы города по оперативному 
управлению (лицо, исполняющее обязанности)

Секретарь 
комиссии

Начальник жилищного отдела МКУ «Управление 
городского хозяйства» (лицо, исполняющее 
обязанности)

Член комиссии Руководитель управления правовой и организационно-
контрольной работы (лицо, исполняющее обязанности)

Член комиссии Ведущий юрисконсульт МКУ «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска 

Член комиссии Ведущий инженер МКУ «Управление городского 
хозяйства» Администрации города Минусинска 

Член комиссии Ведущий специалист отдела имущественных 
отношений управления экономики и имущественных 
отношений Администрации города Минусинска

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения возникшие с 01.02.2022.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022                 № АГ-265-п

О проведении аукциона на право заключения договора от-
ветственного хранения муниципального имущества города 
Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса», решением Минусинского городского Сове-
та депутата от 24.03.2009 № 14-116р «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Минусинска», постановлением администрации го-
рода Минусинска от 25.09.2017 № АГ-1896-п «О создании Единой 
комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении муниципального имущества муниципального 
образования город Минусинск», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях развития добросовестной 
конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности при передаче 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора ответствен-
ного хранения муниципального имущества на следующий объект 
недвижимого имущества: 

часть жилого многоквартирного 5-ти этажного дома, состоящая 
из 121-го муниципального жилого помещения, а также общедо-
мовое имущество, соответствующее доле Муниципального обра-
зования город Минусинск в праве общей собственности на обще-
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домовое имущество, пропорциональной муниципальным жилым 
помещениям в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а.

2. Утвердить документацию об аукционе на право заключения 
договора ответственного хранения на объект недвижимого имуще-
ства, указанный в пункте 1 настоящего постановления, согласно 
приложению, к настоящему постановлению. 

3. Отделу имущественных отношений управления экономики 
и имущественных отношений администрации города Минусинска  
(Полуэктовой И.С.) обеспечить опубликование информационного 
сообщения о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора ответственного хранения муниципального имущества в 
средствах массовой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Администрации горо-
да Минусинска и размещение на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск в сети Интернет, а также на 
официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации.

4. Руководителю управления экономики и имущественных от-
ношений администрации города Минусинска (Грязевой Е.Н.) за-
ключить по результатам аукциона договор ответственного хране-
ния муниципального имущества на объект, указанный в пункте 1 
настоящего постановления с победителем, без права передачи 
третьим лицам. 

5. 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.

6. Контроль выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы города по экономике, финансам – инвести-
ционного уполномоченного Веккессера Э.К.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 14.02.2022 № АГ-265-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договора ответствен-

ного хранения муниципального имущества на следующий 
объект муниципального имущества: часть жилого многоквар-
тирного 5-ти этажного дома, состоящая из 121-го муниципаль-
ного жилого помещения, а также общедомовое имущество, 
соответствующее доле Муниципального образования город 
Минусинск в праве общей собственности на общедомовое 
имущество, пропорциональной муниципальным жилым по-
мещениям в многоквартирном доме, расположенном по адре-
су: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а.

г. Минусинск 2022 год

Содержание 

Раздел 1 Общие положения
Раздел 2 Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе
Раздел 3 Форма, порядок, дата начала и окончания 

предоставления участникам аукциона 
разъяснений положений документации об 
аукционе. Внесение изменений в документацию 
об аукционе

Раздел 4 Требования к участникам аукциона
Раздел 5 Содержание, состав и форма заявки на участие 

в аукционе
Раздел 6 Порядок, место, дата начала и окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе
Раздел 7 Порядок и срок отзыва заявок на участие в 

аукционе
Раздел 8 Величина повышения начальной цены лота
Раздел 9 Дата, время, график проведения осмотра 

объектов
Раздел 10 Место, дата и время начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе

Раздел 11 Место, дата и время проведения аукциона
Раздел 12 Срок, в течение которого победитель 

аукциона должен подписать проект договора 
ответственного хранения

Раздел 13 Срок, в течение которого организатор аукциона 
вправе отказаться от его проведения

Приложение 1 Форма заявки для участия в аукционе 
юридического лица

Приложение 2 Форма заявки для участия в аукционе 
индивидуального предпринимателя

Приложение 3 Форма заявки для участия в аукционе 
физического лица

Приложение 4 Проект договора ответственного хранения 
муниципального имущества на лот 

1. Общие положения
1.1. Администрация города Минусинска, объявляет открытый 

- по составу участников и по форме подачи предложения о цене 
аукцион на право заключения договора ответственного хранения 
муниципального имущества на следующий объект: часть жилого 
многоквартирного 5-ти этажного дома, состоящая из 121-го муни-
ципального жилого помещения, а также общедомовое имущество, 
соответствующее доле Муниципального образования город Мину-
синск в праве общей собственности на общедомовое имущество, 
пропорциональной муниципальным жилым помещениям в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а.

1.2. Настоящая документация подготовлена в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изме-
нениями), Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса».

1.3. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. 
Организатор аукциона – 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@admn.kristel.ru Кон-
тактные телефоны: 5-02-35, 2-01-82.

На аукцион выносится: 
право на заключение договора ответственного хранения муни-

ципального имущества на следующий объект:
№ 
лота

Наименование имущества, общая 
площадь кв.м., адрес

Начальная цена 
единовременного 
платежа за право 
заключения 
договора 
ответственного 
хранения 
объекта 
муниципального 
имущества, руб.

Величина 
повышения 
начальной 
цены «шаг 
аукциона» 
руб.

1 Часть жилого многоквартирного 
5-ти этажного дома, состоящая 
из 121-го муниципального 
жилого помещения, а также 
общедомовое имущество, 
соответствующее доле 
Муниципального образования 
город Минусинск в праве общей 
собственности на общедомовое 
имущество, пропорциональной 
муниципальным жилым 
помещениям в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Ботаническая, д. 31а.

33 779,00 1 688,95

Целевое назначение объекта – для деятельности, не противо-
речащей законодательству Российской Федерации. 

Срок действия договора ответственного хранения муниципаль-
ного имущества составляет - 2 года. 

1.4. Форма, сроки, порядок и реквизиты единовременного пла-
тежа за право заключения договора ответственного хранения му-
ниципального имущества:

Форма оплаты – безналичный расчет.
Условия и сроки платежа: единовременный платеж за право за-

ключения договора ответственного хранения вносится в срок не 
позднее даты подписания договора ответственного хранения.

Реквизиты внесения платежа: УФК по Красноярскому 
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краю (Администрация города Минусинска л/с 04193059420), 
ИНН 2455010630, КПП 245501001, ОКТМО 04723000, счет № 
03100643000000011900, Отделение Красноярск БАНКА РОССИИ//
УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск, БИК 010407105, кор/
счет № 40102810245370000011, КБК 005 111 09 044 04 0000 120)

1.5. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключе-
ния договора ответственного хранения с участниками аукциона яв-
ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 
в аукционе является акцептом такой оферты. 

1.6. Техническое состояние объекта являющегося предметом 
аукциона, на момент окончания срока действия договора ответ-
ственного хранения, должно находиться в удовлетворительном 
состоянии с учетом нормального износа. Объект должен содер-
жаться в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе об обеспечении противопожарной 
безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения, защите прав потребителя, охранное обязательство 
собственника или иного законного владельца объекта культурного 
наследия и др.

2. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

2.1. После размещения извещения о проведении аукциона 
организатор аукциона на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, предоставляет 
такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления. 

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной 
форме и направленное по адресу: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, каб.9, должно содержать: название аук-
циона, наименование заинтересованного лица, его адрес, номер 
телефона и при наличии номер факса либо электронной почты за-
интересованного лица. 

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно по 
месту приема заявок. 

2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена докумен-
тация об аукционе: http: www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск http: www.
minusinsk.info.ru

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

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

менной форме организатору аукциона запрос о разъяснении по-
ложений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней 
с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обя-
зан направить в письменной форме разъяснение положений доку-
ментации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения по-
ложений документации об аукционе по запросу заинтересованно-
го лица, такое разъяснение размещается организатором аукциона 
на официальном сайте с указанием запроса, но без указания за-
интересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

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

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

3.5. В случае внесения изменений в документацию об аукцио-
не, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть прод-
лен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном 
сайте изменений до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

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

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора от-
ветственного хранения. 

4.2. Отсутствие процедуры ликвидации участника аукциона - 
юридического лица. 

4.3. Отсутствие решения арбитражного суда о признании участ-
ника аукциона – юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.4. Отсутствие административного наказания в виде приоста-
новления деятельности в отношении участника аукциона в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 
в аукционе.

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

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

5.1.1. фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), банковские 
реквизиты, номер контактного телефона;

5.1.2. 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 из-
вещения о проведении аукциона; 

5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать 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;

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

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

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Прило-
жения № 1,2,3).

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

6.1. Заявки на участие в аукционе на лот подаются по адресу: 
662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, д. 68, каб. 9, в 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов по местном времени.

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в уста-
новленный срок, регистрируется организатором аукциона в жур-
нале регистрации заявок под порядковым номером с указанием 
даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во из-
бежание совпадения этого времени с временем представления 
других заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя 
организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

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

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

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

6.6. 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 16.02.2022 г.

6.7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 09.03.2022 г. в 12 ч. 00 мин. местного времени.

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

новленных даты и времени окончания приема заявок на участие в 
аукционе - до 12 ч. 00 мин. 09.03.2022 г.

7.2. 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.

8. Величина повышения начальной цены лота
8.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процен-

тов начальной (минимальной) цены лота (единовременного пла-
тежа за право заключения договора ответственного хранения объ-
екта муниципального имущества).

9. Дата, время, график проведения осмотра объектов
9.1. Осмотр объекта, право заключения договора ответствен-

ного хранения на который выносится на аукцион, обеспечивает 
организатор аукциона без взимания платы.

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

9.3. Даты и время проведения осмотра: 21.02.2022 г., 25.02.2022 
г., 04.03.2022 г. с 10 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин. по местному времени.

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

10.1. 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 докумен-
тацией об аукционе.

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

10.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, 
поступившие к организатору до истечения, указанного в извеще-
нии о проведении аукциона дня и времени представления заявок 
на участие в аукционе.

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к 
участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участ-
ником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в 
аукционе, которое 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 за-
явителя к участию в аукционе с обоснованием такого решения. 
Указанный протокол в день его подписания размещается органи-
затором аукциона на официальном сайте торгов РФ. 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 подано ни одной заявки, в указанный прото-
кол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

10.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе - 14 
ч.00 мин. 11.03.2022 г. по местному времени.

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 15 
ч.00 мин. 11.03.2022 г. по местному времени.

11. Место, дата и время проведения аукциона
11.1. Дата и время проведения аукциона: 14 ч. 30 мин. 

14.03.2022 г. по местному времени.
11.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

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

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

11.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона 
комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукци-
она, подавших заявки в отношении лота (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные 

карточки.
11.5. 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.

11.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену 

лота (единовременного платежа за право заключения догово-
ра ответственного хранения). По окончании проведения аукциона 
победитель аукциона имеет право увеличить цену лота на «шаг 
аукциона». 

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

12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать договор ответственного хранения

12.1. Форма, сроки и условия договора ответственного хране-
ния обозначены в проекте договора, который является приложе-
нием 4 к настоящей документации об аукционе. 

12.2. При заключении и исполнении договора ответственного 
хранения изменение условий договора, указанных в документации 
об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 
допускается. 

12.3. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона передает победителю аук-
циона один экземпляр протокола и проект договора ответственно-
го хранения, прилагаемый к документации об аукционе. Договор 
ответственного хранения с победителем аукциона должен быть 
подписан не ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 15 
календарных дней со дня размещения организатором аукциона на 
официальном сайте РФ http: www.torgi.gov.ru протокола об итогах 
аукциона.

12.4. В срок, предусмотренный для заключения договоров от-
ветственного хранения, организатор аукциона обязан отказаться 
от заключения договора с победителем аукциона либо с участ-
ником аукциона, с которым заключается такой договор, в случае 
установления факта:

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

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

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.
12.5. В случае отказа от заключения договора ответственного 

хранения с победителем аукциона либо при его уклонении от за-
ключения договора, комиссией в срок, не позднее дня, следующе-
го после дня установления фактов, являющихся основанием для 
отказа от заключения договора ответственного хранения, состав-
ляется протокол об отказе от заключения договора ответственного 
хранения, который размещается организатором аукциона на офи-
циальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабо-
чих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр 
протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

12.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившим-
ся от заключения договора ответственного хранения, организатор 
аукциона вправе заключить договор с участником аукциона, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене права заключения 
договора ответственного хранения. При отказе от заключения до-
говора ответственного хранения с победителем аукциона в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 13.3. настоящей документации, 
организатор аукциона обязан заключить договор с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора ответственного хранения. Организатор аук-
циона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
об отказе от заключения договора ответственного хранения пере-
дает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложе-
ние о цене права заключения договора ответственного хранения, 
один экземпляр такого протокола и проект договора ответствен-
ного хранения, прилагаемый к документации об аукционе. Проект 
договора подписывается участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о цене права заключения договора ответ-
ственного хранения, в десятидневный срок. Задаток ему возвра-
щается в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора 
ответственного хранения.
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12.7. В случае если победитель аукциона или участник аукци-

она, сделавший предпоследнее предложение о цене права за-
ключения договора ответственного хранения, в предусмотренный 
настоящей документацией срок не представил организатору аук-
циона, переданный ему договор ответственного хранения, такой 
участник аукциона признается уклонившимся от заключения до-
говора, а внесенный им задаток не возвращается.

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

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

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

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

 Приложение 1 
к документации об аукционе

 Организатору аукциона
Администрация города Минусинска

Для юридических лиц 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
Сведения о заявителе:
Фирменное наименование ______________________________
Организационно-правовая форма ________________________
Место нахождения _____________________________________
Почтовый адрес _______________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
в лице ______________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего (щей) на основании ________________________,
 (решения, приказа, доверенности и т.д.)
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора ответственного хранения _________
_______________________________________________________

(объект, площадь, адрес, лот)

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска договор ответ-
ственного хранения (с условиями проекта договора ответствен-
ного хранения ознакомлен, обязанности хранителя по договору 
принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на усло-
виях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических 

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

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

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

(либо копия), если установлено требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки и если для 
заявителя заключение договора ответственного хранения, внесе-
ние задатка или обеспечение исполнения договора ответственно-
го хранения являются крупной сделкой.

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

 «____»_____________ ________________________________
(ФИО, подпись) 

МП

Заявка принята: «___»________202__, 
время приема заявки: «___» часов «___» минут 

по местному времени за №___________________

Представитель организатора __________________________

 Приложение 2
 к документации об аукционе 

Организатору аукциона
Администрация города Минусинска

Для индивидуальных предпринимателей 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________

Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
____________________________________________________,
действующий (щая) на основании доверенности № 

____________ от «_____» _____________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды: ________________________
_______________________________________________________

(объект, площадь, адрес, лот)

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска договор ответ-
ственного хранения (с условиями проекта договора ответствен-
ного хранения ознакомлен, обязанности хранителя по договору 
принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на усло-
виях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки.

2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, если от его имени действует иное лицо.

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

знании банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя.

 «____»_____________ _________________________________
 (ФИО, подпись)

 
Заявка принята: «___»________202__, 

время приема заявки: «___» часов «___» минут 
по местному времени за №__________________

Представитель организатора __________________________

Приложение 3 
к документации об аукционе

Организатору аукциона
Администрация города Минусинска

Для физических лиц 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
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Номер контактного телефона ____________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
____________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности № 

____________ от «_____» _______________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора ответственного хранения: _________
_______________________________________________________

(объект, площадь, адрес, лот)

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска договор ответ-
ственного хранения (с условиями проекта договора ответствен-
ного хранения ознакомлен, обязанности хранителя по договору 
принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на усло-
виях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Копия паспорта.
2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-

ля, если от его имени действует иное лицо.
 «____»_____________ _________________________________

 (ФИО, подпись)

Заявка принята: «___» _________202__, 
время приема заявки: «___» часов «___» минут 

по местному времени за № __________________

Представитель организатора __________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение 4 
к документации об аукционе

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ № ____
(договор безвозмездный)

Красноярский край, г. Минусинск   «____» _________ 202__ г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Ад-
министрации города Минусинска, именуемое далее «Поклаже-
датель», от имени которого на основании распоряжения Админи-
страции города Минусинска от 09.10.2020 г. № АГ-148-р действует 
руководитель управления экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска Грязева Елена Николаевна, 
с одной стороны, и _____________________________________
_______________________________ именуемое далее «Храни-
тель», в лице ____________________________, действующего на 
основании _____________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», на основании протокола № ___ от 
________2022 г. рассмотрения заявок на участие в открытом аук-
ционе по извещению № _______ от ______ 2022 г., заключили на-
стоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поклажедатель передает, а Хра-

нитель принимает на временное ответственное хранение следую-
щий объект недвижимого имущества:

часть жилого многоквартирного 5-ти этажного дома, состоящая 
из 121-го муниципального жилого помещения, а также общедо-
мовое имущество, соответствующее доле Муниципального обра-
зования город Минусинск в праве общей собственности на обще-
домовое имущество, пропорциональной муниципальным жилым 
помещениям в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а (далее 
– Объект).

В отношении Объекта имеется постановление Администрации 
города Минусинска от 30.12.2016 № АГ-2422-п «О признании мно-
гоквартирного дома по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Ботаническая, д. 31а, авариным и подлежащим сносу». 

1.2. Собственность Поклажедателя на Объект подтверждено 
выпиской № 33 из реестра муниципального имущества муници-
пального образования город Минусинск от 31.01.2022 г. № 310-эк., 
согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.

1.3. Хранитель обязуется вернуть Поклажедателю переданный  
на ответственное хранение Объект в полной сохранности.

1.4. Хранение осуществляется безвозмездно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поклажедатель вправе:
2.1.1. потребовать от Хранителя представления отчетности о 

хранении Объекта;
2.1.2. потребовать от Хранителя возврата Объекта до истече-

ния срока хранения.
2.2. Поклажедатель обязан: не позднее пяти дней после подпи-

сания настоящего Договора передать Хранителю Объект по акту 
приема-передачи объекта недвижимого имущества, передаваемо-
го на ответственное хранение (Приложение № 2) на временное 
ответственное хранение с правом пользования.

2.3. Хранитель вправе: пользоваться переданным на хранение 
Объектом для осуществления деятельности, не запрещенной за-
конодательством Российской Федерации. 

2.4. Хранитель обязан:
2.4.1. не позднее пяти дней после вступления в силу настояще-

го Договора принять у Поклажедателя Объект, указанный в пункте 
1.1. настоящего Договора, по акту приема передачи объекта не-
движимого имущества, передаваемого на ответственное хранение 
(Приложение № 2);

2.4.3. в течение 2-х месяцев с момента заключения Договора, 
заключить самостоятельно договоры с энергоснабжающими орга-
низациями на электроснабжение, отопление, на отпуск (получе-
ние) питьевой (горячей и холодной) воды и приём (сброс) сточных 
вод и совершить все необходимые юридические действия, пред-
усмотренные действующим законодательством Российской Фе-
дерации по заключению, исполнению и расторжению указанных 
договоров;

2.4.4. заботиться о принятом на хранение Объекте не менее, 
чем о своих вещах;

2.4.5. возвратить Объект Поклажедателю или указанному им в 
качестве получателя Объекта лицу, по требованию Поклажедате-
ля досрочно, в том состоянии, в каком он был принят на хранение 
с учётом его разумного износа; 

2.4.6. осуществлять иные обязанности, прямо предусмотрен-
ные действующим законодательством и Договором.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор заключен сроком на 2 года с «___» _______ 202__ 

г. по «___» _______ 202__ г. 
3.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторо-

нами .
3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также  

по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей 

или повреждением Объекта, возмещаются Хранителем в соответ-
ствии со статьей 393 Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции, если законодательством или Договором не предусмотрено 
иное.

4.2. При безвозмездном хранении убытки, причиненные Покла-
жедателю утратой, недостачей или повреждением Объекта, воз-
мещаются:

за утрату и недостачу составляющих Объекта – в размере стои-
мости утраченных или недостающих составляющих Объекта;

за повреждение Объекта – в размере суммы, на которую по-
низилась его стоимость.

4.3. Стоимость Объекта определяется согласно документам 
учёта Поклажедателя.

4.4. В случае, когда в результате повреждения, за которое Хра-
нитель отвечает, качество Объекта изменилось настолько, что он 
не может быть использован по первоначальному назначению, По-
клажедатель вправе от него отказаться и потребовать от Храните-
ля возмещения стоимости этого Объекта, а также других убытков, 
если иное не предусмотрено законодательством или Договором.

4.5. Хранитель предупреждён о свойствах переданного ему на 
хранение Объекта.

4.6. Поклажедатель не несёт ответственность перед Храните-
лем за убытки, причинённые в связи с несостоявшимся хранени-
ем, в том числе в случае не уведомления Хранителя об отказе от 
его услуг.

4.7. Хранитель не вправе без согласия Поклажедателя переда-
вать Объект на хранение третьему лицу, за исключением случаев, 
когда он вынужден к этому силою обстоятельств в интересах По-
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клажедателя и лишен возможности получить его согласие.

4.8. О передаче Объекта на хранение третьему лицу Хранитель 
обязан незамедлительно уведомить Поклажедателя.

4.9. При передаче Объекта на хранение третьему лицу условия 
Договора между Поклажедателем и первоначальным Хранителем 
сохраняют силу и последний отвечает за действия третьего лица, 
которому он передал Объект на хранение, как за свои собствен-
ные.

5. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ РАСХОДЫ НА ХРАНЕНИЕ
5.1. Расходы на хранение Объекта, которые превышают обыч-

ные расходы такого рода и которые стороны не могли предвидеть 
при заключении Договора (чрезвычайные расходы), возмещают-
ся Хранителю, если Поклажедатель дал согласие на эти расходы 
или одобрил их впоследствии, а также в других случаях, предус-
мотренных законодательством, иными правовыми актами или до-
говором.

5.2. При необходимости произвести чрезвычайные расходы 
Хранитель обязан запросить у Поклажедателя согласие на эти 
расходы. Если Поклажедатель не сообщит о своем несогласии в 
срок, указанный Хранителем, или в течение нормально необходи-
мого для ответа времени, считается, что он согласен на чрезвы-
чайные расходы.

5.3. В случае, когда Хранитель произвел чрезвычайные расходы  
на хранение, не получив от Поклажедателя предварительного со-
гласия на эти расходы, хотя по обстоятельствам дела это было 
возможно, и Поклажедатель впоследствии не одобрил их, Храни-
тель может требовать возмещения чрезвычайных расходов лишь 
в пределах ущерба, который мог быть причинен Объекту, если бы 
эти расходы не были произведены.

5.4. Если иное не предусмотрено Договором, чрезвычайные 
расходы возмещаются сверх вознаграждения за хранение.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Хранитель освобождается от ответственности за частич-

ное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это 
частичное или полное неисполнение явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникших после заключения Дого-
вора в результате событий чрезвычайного характера: объявленная 
или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блока-
да, эмбарго, а также землетрясения, наводнения и другие стихий-
ные бедствия, наступление которых Сторона, не исполнившая 
обязательство, полностью или частично, не могла ни предвидеть,  
ни предотвратить.

6.2. При наступлении указанных в пункте 6.1 обстоятельств 
Хранитель должен в кратчайший срок известить о них в письмен-
ной форме Поклажедателя с приложением соответствующих до-
кументов.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения каких-либо разногласий или спо-
ров в процессе исполнения обязательств по Договору Стороны 
обязуются до передачи дела в арбитражный суд Красноярского 
края урегулировать их в претензионном порядке. Срок для рас-
смотрения претензий – 10 календарных дней.

7.2. При не достижении согласия спорные вопросы подлежат 
передаче на рассмотрение в арбитражный суд Красноярского края 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к Договору являются дей-

ствительными только в том случае, если они совершены в пись-
менной форме, по согласованию Сторон.

8.2. Документы, передаваемые посредством телеграфной  
и факсимильной связи, имеют юридическую силу. В случае воз-
никновения спора ответственность за возникшие последствия и 
бремя доказывания тех или иных фактов возлагаются на Сторону, 
прибегнувшую к помощи указанных средств связи.

8.3. Стороны обязуются информировать друг друга в письмен-
ной форме об изменении адресов и реквизитов Сторон.

8.4. Неотъемлемой частью Договора являются:
8.4.1. Приложение № 1 «Выписка № 33 из реестра муниципаль-

ного имущества муниципального образования города Минусинск 
от 31.01.2022 г. № 310-эк.»

8.4.2. Приложение № 2 «Акт приема – передачи объекта недви-
жимого имущества, передаваемого на ответственное хранение» 

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ ХРАНИТЕЛЬ
Муниципальное образование 
город Минусинск в лице 
Администрации города 
Минусинска

662608, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 68, 
ИНН 2455010630, 
ОГРН 1022401538840 
тел. 8 (39132) 5-03-21, 5-02-35
Email: public@admn.kristel.ru 

Руководитель управления экономики 
и имущественных отношений 
администрации города Минусинска

_________________ Е.Н. Грязева
М.П. 

_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

________________ ________
М.П. (Ф.И.О.)
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Приложение № 2 
к договору ответственного  хранения № ____ 

от «___» ___________202_ г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕ-

СТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

Красноярский край, г. Минусинск   «___» ________ 202__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, руководитель управления экономики 
и имущественных отношений администрации города Минусинска 
Грязева Елена Николаевна, с одной стороны и ______________
_______________________, с другой стороны, составили настоя-
щий акт приёма-передачи объекта недвижимого имущества: 

часть жилого многоквартирного 5-ти этажного дома, состоящая 
из 121-го муниципального жилого помещения, а также общедо-
мовое имущество, соответствующее доле Муниципального обра-
зования город Минусинск в праве общей собственности на обще-
домовое имущество, пропорциональной муниципальным жилым 
помещениям в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31а.

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что Муниципальное 
образование город Минусинск передал, а ____________________
__________________ принял, вышеуказанный объект недвижимо-
го имущества без каких-либо претензий.

ПЕРЕДАЛ:
Руководитель управления экономики
и имущественных отношений
администрации города Минусинска  __________ Е.Н. Грязева
    М.П. 

ПРИНЯЛ:
________________________
________________________        ____________  _____________
                                            М.П.           (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022               № АГ-266-п

«Об утверждении Порядка формирования и ведения Рее-
стра муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении свод-
ного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде», приказом Росста-
та от 17.12.2018 N 744 «Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения для организации Министерством 
экономического развития Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения о предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского край, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок формирования и ведения Реестра муни-
ципальных услуг, согласно приложению к настоящему постанов-
лению.
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2. Признать утратившим силу:
постановление Администрации города Минусинска от 

15.05.2013 АГ-798-п «Об утверждении Порядка формирования и 
ведения Реестра муниципальных услуг и признании утратившими 
постановлениями силу некоторых постановлений Администрации 
города Минусинска» 

3. Назначить заместителя Главы города по экономике, финан-
сам -инвестиционного уполномоченного Веккссера Э.К. ответ-
ственным за развитие информационного общества и формирова-
ние электронного правительства в муниципальном образовании 
город Минусинск. 

4. Назначить системного администратора отдела - центра му-
ниципального управления - проектного офиса администрации го-
рода Минусинска Килина Д.Н. ответственным за проектирование, 
создание и внедрение подсистем электронного правительства в 
муниципальном образовании город Минусинск. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска, 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.02.2022                № АГ-267-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с изме-
нениями от 29.10.2021 № АГ-1916-п, от 15.12.2021 № АГ-2204-п) 
внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение жизне-
деятельности территории»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется 72 519,01 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 год – 47 019,23 тыс. руб.;
2023 год – 17 076,07 тыс. руб.;
2024 год – 8 423,71 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 85,20 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 85,20 тыс. руб.,
средства краевого бюджета – 49 671,99 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2022 год – 36 950,50 тыс. руб.;
2023 год – 10 736,19 тыс. руб.;

2024 год – 1 985,30 тыс. руб.;
средства бюджета города – 22 761,82 тыс. руб.:
2022 год – 10 068,73 тыс. руб.;
2023 год - 6 339,88 тыс. руб.;
2024 год – 6 353,21 тыс. руб.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Всего на реализацию программных мероприятий потребуется 
– 72 519,01 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 47 019,23 тыс. руб.;
2023 год – 17 076,07 тыс. руб.;
2024 год – 8 423,71 тыс. руб.,
в том числе: 
средства федерального бюджета – 85,20 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 85,20 тыс. руб.,
средства краевого бюджета – 49 671,99 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2022 год – 36 950,50 тыс. руб.;
2023 год – 10 736,19 тыс. руб.;
2024 год – 1 985,30 тыс. руб.,
средства бюджета города – 22 761,82 тыс. руб.:
2022 год – 10 068,73 тыс. руб.;
2023 год – 6 339,88 тыс. руб.;
2024 год – 6 353,21 тыс. руб.»;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 
к настоящему постановлению;

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

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

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению;

в приложении 5 Подпрограмма 1 «Жизнедеятельность города»:
в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на реализацию программных мероприятий 
потребуется – 26 718,81 тыс. руб., в том числе по 
годам: 
2022 год – 10 014,72 тыс. руб.;
2023 год – 8 285,38 тыс. руб.;
2024 год – 8 418,71 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 85,20 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 85,20 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 5 886,30 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2022 год – 1 950,50 тыс. руб.;
2023 год - 1 950,50 тыс. руб.;
2024 год – 1 985,30 тыс. руб.;
средства бюджета города – 20 747,31 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2022 год – 8 064,22 тыс. руб.;
2023 год – 6 334,88 тыс. руб.
2024 год – 6 348,21 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 5 к настоящему 
постановлению;

в приложении 7 Подпрограмма 3 «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»:

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 43 785,69 тыс. руб.: 
2022 год – 35 000,00 тыс. руб.;
2023 год - 8 785,69 тыс. руб.; 
2024 год - 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджет – 43 785,69 тыс. руб., в том 
числе по годам:
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2022 год – 35 000,00 тыс. руб.;
2023 год - 8 785,69 тыс. руб.; 
2024 год - 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 6 к настоящему 
постановлению.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022                № АГ-268-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018 - 2024 годы муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекоменда-
ций по подготовке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2024 годы», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, в целях улучшения качества благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и общественных территорий 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы (с изменениями от 29.10.2021 № АГ-1925-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды» на 2018 - 2024 годы:

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
всех источников составит – 111 192,64 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2022 год – 50 751,83 тыс. руб.;
2023 год – 28 629,86 тыс. руб.;
2024 год – 31 810,95 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 100 421,32 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2022 год – 45 586,39 тыс. руб.;
2023 год – 25 974,44 тыс. руб.;
2024 год – 28 860,49 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 5 285,33 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2022 год – 2 399,28 тыс. руб.;
2023 год – 1 367,08 тыс. руб.;
2024 год – 1 518,97 тыс. руб.;
средства бюджета города – 5 485,99 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2022 год – 2 766,16 тыс. руб.;
2023 год – 1 288,34 тыс. руб.;
2024 год – 1 431,49 тыс. руб.

 »;

абзац четвертый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы за счет средств бюджета города, вышестоя-
щих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в следую-
щей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех 
источников составит – 111 192,64 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 50 751,83 тыс. руб.;
2023 год – 28 629,86 тыс. руб.;
2024 год – 31 810,95 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 100 421,32 тыс. руб., в том 

числе по годам:
2022 год – 45 586,39 тыс. руб.;
2023 год – 25 974,44 тыс. руб.;
2024 год – 28 860,49 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 5 285,33 тыс. руб., в том числе 

по годам:
2022 год – 2 399,28 тыс. руб.;
2023 год – 1 367,08 тыс. руб.;
2024 год – 1 518,97 тыс. руб.;
средства бюджета города – 5 485,99 тыс. руб., в том числе по 

годам:
2022 год – 2 766,16 тыс. руб.;
2023 год – 1 288,34 тыс. руб.;
2024 год - 1 431,49 тыс. руб.»;
приложение 3 к программе «Распределение планируемых рас-

ходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной про-
граммы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению;

приложение 4 к программе «Распределение планируемых объ-
емов финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования» изложить в редакции приложения 2 к настояще-
му постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых 
и общественных территорий»:

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за 
счет всех источников составит – 111 192,64 тыс. руб., 
в том числе по годам: 
2022 год – 50 751,83 тыс. руб.;
2023 год – 28 629,86 тыс. руб.;
2024 год – 31 810,95 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 100 421,32 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2022 год – 45 586,39 тыс. руб.;
2023 год – 25 974,44 тыс. руб.;
2024 год – 28 860,49 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 5 285,33 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2022 год – 2 399,28 тыс. руб.;
2023 год – 1 367,08 тыс. руб.;
2024 год – 1 518,97 тыс. руб.;
средства бюджета города – 5 485,99 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2022 год – 2 766,16 тыс. руб.;
2023 год – 1 288,34 тыс. руб.;
2024 год - 1 431,49 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022                № АГ-269-п

О признании утратившим силу постановления Админи-
страции города Минусинска от 06.06.2000 года № 348-п «Об ут-
верждении положения об установлении мемориальных досок 
в г. Минусинске» 

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, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 06.06.2000 года № 348-п «Об утверждении 
положения об установлении мемориальных досок в г. Минусинске» 

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 Палову Ж.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2022                 № АГ-270-п

Об обеспечении рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2023 году в муниципальном об-
разовании город Минусинск, в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на единой общефедеральной плат-
форме «Активный гражданин»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», по-
становлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 
№ 512-п «Об утверждении государственной программы Красно-
ярского края «Содействие органам местного самоуправления в 
формировании современной городской среды», Уставом городско-
го округа город Минусинск Красноярского края, постановлением 
Администрации города Минусинска от 30.11.2017 № 2130-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018 - 2024 годы муниципального 
образования город Минусинск», постановлением Администрации 
города Минусинска от 07.02.2019 № АГ-183-п «Об утверждении 
Порядка организации и проведения процедуры рейтингового го-
лосования по выбору общественных территорий муниципально-
го образования город Минусинск, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в соответствии с муниципальной про-
граммой «Формирование современной городской среды» на 2018 
– 2024 годы муниципального образования город Минусинск», в це-
лях определения общественных территории для первоочередного 
включения в программу формирование современной городской 
среды и проведение рейтингового голосования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 15 апреля 2022 года по 31 мая 2022 года организо-
вать проведение электронного голосования по отбору обществен-
ных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году, в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на единой общефедеральной платформе «Актив-
ный гражданин» (za.gorodsreda.ru). 

2. Утвердить перечень общественных территорий муници-
пального образования город Минусинск, представленных на 
рейтинговое голосование по выбору общественных территорий 
муниципального образования город Минусинск, подлежащих бла-
гоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, согласно при-
ложению.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 14.02.2022 № АГ-270-п

Перечень общественных территорий муниципального образования город Минусинск, представленных на рейтинговое голо-
сование по выбору общественных территорий муниципального образования город Минусинск, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2023 году
№ п/п Наименование общественной территории Адрес общественной территории Предназначение общественной территории
1 Сквер Щетинкина район ул. Штабная – ул. Октябрьская Обустройство места отдыха
2 Сквер у военкомата район ул. Обороны – ул. Ленина Обустройство места отдыха
3 Сквер Декабристов район ул. Октябрьская – ул. Затубинская Обустройство места отдыха
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Места распространения печатного средства массовой информации 

«Минусинск официальный»
- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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