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В этом выпуске:

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

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

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Кравченко, 21

• Постановление № АГ-272-п от 16.02.2022 о принятии 
решения о подготовке проекта внесения изменений в проект 
межевания территории муниципального образования город 
Минусинск, район гаражного массива, проезд Текстильный

• Постановление № АГ-273-п от 16.02.2022 об 
утверждении проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Гоголя-ул. Обороны- ул. Ленина-ул. Комсомольская

• Постановление № АГ-274-п от 16.02.2022 об 
утверждении проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Литейная - ул. Комсомольская

• Постановление № АГ-275-п от 16.02.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Физическая культура и спорт в муниципальном 
образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-276-п от 16.02.2022 об 
установлении публичного сервитута

• Постановление № АГ-289-п от 16.02.2022 о 
создании архитектурно - планировочного совета на территории 
муниципального образования город Минусинск

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 04.02.2022 № АГ-196-п «О 
проведении аукциона», проводит аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110078:393, 
площадью 1284 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ город Минусинск, 
город Минусинск, улица Гоголя, земельный участок 16А, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства, объекта 
капитального строительства (жилого дома) в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск, Градостроительным регламентом. 

Строительство и размещение объекта произвести в соответствии 
с Местными нормативами градостроительного проектирования 
муниципального образования г.Минусинск, утвержденных 

решением Минусинского городского Совета депутатов № 48-324р 
от 23.12.2021 и Стандартам благоустройства городской среды и 
альбома архитектурных решений муниципального образования 
город Минусинск. 

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

Лицу, с которым будет заключен договор аренды 
земельного участка по результатам аукциона, до начала 
строительства необходимо направить в отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации города Минусинска 
уведомление о планируемом строительстве объекта 
индивидуального жилищного строительства и получить 
уведомление о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства, установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке.

Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- по информации предоставленной филиалом ПАО «МРСК 
Сибири» - «Красноярскэнерго» возможность технологического 
присоединения энергопринимающих отсутствует, в связи с 
удаленностью сетей. 

Лицу, выигравшему аукцион, необходимо обратиться в АО 
«КрасЭко», по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Бограда, 
8, электрические сети которой расположены на наименьшем 
расстоянии от границ земельного участка.

- по информации предоставленной Сибирской генерирующей 
компании ООО «Минусинская теплотранспортная компания» 
возможность на технологическое присоединение к системе 
теплоснабжения имеется в ближайшей точке подключения от 
тепловой камеры Г-8, расположенной на ул.Гоголя, в районе 
здания № 18.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска 
«Горводоканал»:

техническая возможность на технологическое присоединение 
к центральной системе водоснабжения имеется - место 
присоединения к сети водоснабжения от существующего колодца 
на водопроводной сети по ул.Гоголя, диаметром 100 мм. При этом 
плата за подключение (технологическое присоединение) к системе 
водоснабжения взимается в соответствии с действующими 
тарифами МУП г.Минусинска «Горводоканал»;

техническая возможность на технологическое присоединение 
к сети водоотведения (канализации) отсутствует, в связи с 
удаленностью от существующих сетей.

Водоотведение может осуществляться путем устройства 
автономной канализации (накопительная герметическая 
конструкция (выгребная яма), колодец дренажного типа, отстойник 
(септик)) с осуществлением откачки септика спецтехникой. 

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

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 49 500 (сорок 
девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей 00 
копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 485 (одна 
тысяча четыреста восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «23» марта 2022 года, в 10.00 
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часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного ко-
декса РФ участниками аукциона могут являться только граж-
дане.

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

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

является доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на на р/с 

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 03232643047230001900, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г.Красноярск, 
БИК 010407105, корр.счет 40102810245370000011, ГОРФУ (МКУ 
«ЗиГ» л/с 05193D50780). 

Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. 
«21» марта 2022 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем из-
вещении до 00 час. 00 мин. «21» марта 2022 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «18» февраля 2022 года. В послед-
ний день приема заявок, т.е. «21» марта 2022 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

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

Осмотр участка на местности осуществляется претендентами 
самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукцио-
на «21» марта 2022 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «22» марта 2022 года с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «23» марта 2022 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о 
результатах аукциона, либо Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (в случае если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя), являются основанием для заключения договора 
аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, с предложением заключить данный договор. При 
этом договор аренды земельного участка, заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона.

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

договора аренды земельного участка, задаток не возвращается.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 

или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

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

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ___________________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует ____________________________

(Ф.И.О.)
на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении 

открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110078:393, площадью 1284 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
город Минусинск, город Минусинск, улица Гоголя, земельный 
участок 16А, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

новленные действующим законодательством и извещением о про-
ведении аукциона, а так же принимает все условия договора арен-
ды, право на заключение которого, является предметом данного 
аукциона.

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

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

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

 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 20___ года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на 

участие в торгах __________________
Документы принял _________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в муниципальной собственности

«___»_________________20___ г.             г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ 
от __________, муниципальное образование город Минусинск, 
в лице Администрации города Минусинска, от имени которой 
действует _______________________, на основании _________ 
(именуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с одной стороны и 
________________________, (именуем__ в дальнейшем «Аренда-
тор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
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1.Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:0110078:393, площадью 1284 кв.м, по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, городской округ город 
Минусинск, город Минусинск, улица Гоголя, земельный уча-
сток 16А, категория земель – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства, (в дальнейшем именуемый Участок) в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъ-
емлемой частью Договора (приложение 1).

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

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

до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторо-
нами. Для третьих лиц Договор считается заключенным с момен-
та его государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

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

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сто-
роны от ответственности за нарушение его условий.

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

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

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

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может быть 
изменен Арендодателем автоматически в бесспорном и од-
ностороннем порядке с момента вступления в силу соответ-
ствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением. Новый расчет арендной 
платы является обязательным для сторон и не может рассма-
триваться как изменение условий Договора в одностороннем 
порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, ука-
занной в уведомлении. Неполучение указанного уведомления, по 
причинам независящим от Арендодателя, не освобождает Арен-
датора от обязанности внесения арендной платы. 

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

Сумма 9 900 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с даты 
проведения аукциона по 31.12.2022 года) в сумме ___________, 
вносится не позднее 30 дней с даты подписания договора.

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

В дальнейшем арендная плата вносится Арендатором ежегод-
но в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится плата, 
путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет УФК по 
Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), банк получателя: ОТДЕЛЕ-
НИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 
краю г Красноярск, расчетный счет получателя (казначей-
ский счет) 03100643000000011900, корр.счет (единый казна-
чейский счет) 40102810245370000011, БИК ТОФК 010407105, 
КБК 005 1 11 05 012 04 1000 120, код ОКТМО (г.Минусинск) 
04723000, ИНН 2455030980, КПП 245501001.

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

В платежном поручении на перечисление арендной платы со-
гласно Договора Арендатор обязан указать период, за который 
вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, задолжен-

ность, пени) и номер Договора. 
Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платеж-

ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-
вора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за 
Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая госу-
дарственной регистрации права собственности на введенный в 
эксплуатацию объект недвижимого имущества, для строительства 
которого предоставлен Участок, до истечения срока действия До-
говора.

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

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

личина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование земель на террито-
рии города Минусинска;

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

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

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

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

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

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

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

ветствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
использовать земельный участок в соответствии с целями и ус-

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

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

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

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

назначением и с тем видом разрешенного использования, для ко-
торого предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической обстановки на террито-
рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

выполнять требования законодательства в области обеспече-
ния пожарной безопасности;

ежегодно уточнять в МКУ «ЗиГ», банковские реквизиты и рас-
четный счет, на который вносится арендная плата;

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать прав Арендодателя, установленных законода-
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тельством и настоящим Договором, а также порядок пользования 
природными объектами, находящимися на арендуемом земель-
ном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-
ганы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка;

вести строительство руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования города Ми-
нусинска, а также в соответствии с техническими регламентами, 
санитарными, пожарными нормативными документами, с соблю-
дением особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах охранных зон инженерных сетей;

не нарушать прав смежных землепользователей, собственни-
ков, арендаторов;

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

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

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

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
ка в любом случае начисляется со дня, следующего за днем, за 
который должна быть внесена плата в независимости от того, яв-
ляется ли этот день выходным или праздничным.

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

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

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для досрочного расторжения Договора Арен-

додателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, а также при невнесении арендной платы более двух сроков 
(лет) подряд.

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

6.5. Основанием для досрочного расторжения Договора Арен-
датором являются:

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

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

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

или в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями дого-
вора и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в Арбитражном суде Республики Ха-
касия, при подведомственности спора судам общей юрисдикции 
– в Минусинском городском суде или у мирового судьи (по под-
судности). 

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

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

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьше-
ния размера арендной платы, производимые Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с изменением действующего зако-
нодательства и нормативных актов органов местного самоуправ-
ления не подлежат государственной регистрации.

8.3. В случае смерти арендатора его права и обязанности по 
договору аренды земельного участка прекращаются, а договор 
аренды считается расторгнутым с момента смерти.

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

случаях.
8.5. Арендатор не может сдавать земельный участок в 

субаренду, передавать свои права и обязанности по Дого-
вору третьим лицам, в том числе отдавать арендные права 
земельного участка в залог, вносить их в качестве вклада в 
уставной капитал хозяйственного товарищества или обще-
ства либо паевого взноса в производственный кооператив, 
заключать соглашения о сервитуте.

8.6. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
Договора. 

8.7. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.8. Арендатор не может производить строительные, земляные 

и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без 
соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с соб-
ственником коммуникаций, либо организацией осуществляющей 
их эксплуатацию.

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

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

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

10. Реквизиты сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование юридического лица:
Администрация города
Минусинска

Ф.И.О. лица: 

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

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

11. Подписи сторон
Арендодатель               Арендатор
__________________            ___________________
«___» ___________ 20 __г.  «___» ___________ 20__ г.

 М.П.

Приложение № 3
к договору аренды № ____ 

от «___»_________20 г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск      «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а _____________
_____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:0110078:393, площадью 1284 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ город Минусинск, город Минусинск, улица 
Гоголя, земельный участок 16А, категория земель – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием – для ин-
дивидуального жилищного строительства.

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с протоколом № ___ от _____________ . 

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

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-

ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________
Принимающая сторона:_____________ _______________
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска от 11.02.2022 № АГ-253-п «О проведении аук-
циона», проводит аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:0110128:24, пло-
щадью 1053 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Ленина, 112, категория земель – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства, объекта 
капитального строительства (жилого дома) в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Минусинск, Градостроительным регламентом. 

Строительство и размещение объекта произвести в соответ-
ствии с Местными нормативами градостроительного проектиро-
вания муниципального образования г.Минусинск, утвержденными 
решением Минусинского городского Совета депутатов № 48-324р 
от 23.12.2021 и Стандартам благоустройства городской среды и 
альбома архитектурных решений муниципального образования 
город Минусинск. 

На время производства работ участок и прилегающую террито-
рию содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывоз-
ить на полигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды зе-
мельного участка по результатам аукциона, до начала стро-
ительства необходимо направить в отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации города Минусинска уве-
домление о планируемом строительстве объекта индивиду-
ального жилищного строительства и получить уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства, установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства на земельном участке.

На земельном участке расположен объект недвижимости с 
кадастровым номером 24:53:0110128:103, площадью 71,7 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск ул.Ленина, д.112, со-
стоящий из помещений (квартиры № 1, 2, 3, 4, 5), находящихся 
в собственности Муниципального образования город Минусинск 
Красноярского края.

Согласно постановления Администрации города Минусинска 
от 31.07.2012 № 1339-п «Об признании жилого помещения при-
годным непригодным) для постоянного проживания», утвержде-
но заключение о признании многоквартирного дома № 112, по 
ул.Ленина в г.Минусинске аварийным и подлежащим сносу, так 
как указанный многоквартирный дом непригоден для постоянно-
го проживания, не соответствует требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению вследствие ухудшения его эксплуатационных 
характеристик в связи с физическим износом в процессе эксплу-
атации жилого дома, приведших к снижению до недопустимого 
уровня надежности здания, прочности и устойчивости строитель-
ных конструкций и оснований (наличие деформации фундамента, 
стен, несущих конструкций и значительная степень биологическо-
го повреждения элементов деревянных конструкций, которые сви-
детельствуют об исчерпании несущей способности и опасности 
обрушения).

Лицу, выигравшему аукцион, необходимо в течении двух меся-
цев с момента подписания договора аренды земельного участка, 
осуществить самостоятельно и за свой счет снос указанного объ-
екта и предоставить соответствующие документы в Администра-
цию города Минусинска. 

Для этого необходимо:
1. разработать проект сноса;
2. направить в управление Архитектуры и градостроительства 

администрации города Минусинска уведомление о планируемом 
сносе;

3. после фактического сноса объекта необходимо направить 
в управление Архитектуры и градостроительства администрации 
города уведомление об окончании сноса;

4. подготовить Акт обследования после сноса;
5. предоставить в Администрацию города Минусинска уведом-

ление об окончании сноса и Акт обследования после сноса.
После предоставления указанных документов Администрация 

города Минусинска осуществляет снятие с учета снесенного объ-
екта недвижимости с кадастровым номером 24:53:0110128:103 и 
прекращает государственную регистрацию права на помещения 
(квартиры) расположенные в нем.

После чего осуществляется государственная регистрация 

договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110128:24, площадью 1053 кв.м, по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул.Ленина, 112, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Технические условия подключения объектов к сетям инженер-
но-технического обеспечения:

- по информации предоставленной АО «Красноярская регио-
нальная энергетическая компания» Минусинский филиал возмож-
ность на технологическое присоединение к электрическим сетям 
имеется со следующими параметрами:

Максимальная мощность до - 15кВт;
Уровень напряжения - 0,22кВ, 0,4 кВ;
Категория надежности - 3;
Срок выполнения мероприятий по технологическому присоеди-

нению составляет 4 месяца со дня заключения договора;
Срок действия технических условий – 2 года со дня заключения 

договора;
Размер платы за технологическое присоединение будет опре-

делен на основании приказа Министерства тарифной политики 
Красноярского края действующего на момент заключения догово-
ра об осуществлении технологического присоединения к электри-
ческим сетям энергопринимающего устройства заявителя.

- по информации предоставленной Сибирской генерирующей 
компании ООО «Минусинская теплотранспортная компания» воз-
можность на технологическое присоединение к системе тепло-
снабжения имеется со следующими параметрами:

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения – 
Q=0,015 Гкал/час;

Возможная точка подключения к тепловым сетям – тепловая 
сеть 2Ду-500мм в тепловой камере ТК 1-15 в близи здания по 
ул.Красных Партизан, 42;

Срок действия технических условий исчисляется с даты их вы-
дачи и составляет 3 года.

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

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения №1 – 
0,2 Гкал/час;

Точка подключения № 1 – существующая тепловая сеть 
2Ду159мм в тепловой камере ТК Ле-34, расположенной по 
ул.Ленина, с обязательной реконструкцией тепловой камеры.

Срок действия технических условий 3 года с даты их выдачи, по 
истечению этого срока параметры могут быть изменены;

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

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Горво-
доканал» техническая возможность на технологическое присо-
единение к центральной системе водоснабжения и водоотведения 
имеется со следующими параметрами: - место присоединения к 
сети водоснабжения от существующего колодца ВК 2-26 на водо-
проводной сети по ул.Ленина, диаметр водопроводной сети 100мм;

Место присоединения к сети водоотведения от существующе-
го канализационного колодца на пересечении улиц ул.Штабная, 
ул.Ленина, диаметр канализационной сети 200 мм.

Срок подключения к сетям инженерно-технического обеспече-
ния не может превышать 18 месяцев, с даты заключения договора 
на подключение;

Плата за подключение (технологическое присоединение) к цен-
тральной системе водоснабжения и водоотведения взимается в 
соответствии с действующими тарифами МУП г.Минусинска «Гор-
водоканал».

С целью получения технологического присоединения к ин-
женерным сетям лицу, выигравшему аукцион, необходимо бу-
дет обратиться в вышеуказанные организации. Указанные ме-
роприятия лицо, с которым будет заключен договор аренды 
земельного участка по результатам аукциона, осуществляет 
самостоятельно и за свой счет.

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

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 42 100 (сорок 
две тысячи сто) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 8 420 (восемь тысяч четыреста двадцать) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 263 (одна ты-
сяча двести шестьдесят три) рубля 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «24» марта 2022 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного ко-
декса РФ участниками аукциона могут являться только граж-
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дане.

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

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

является доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на на р/с 

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 03232643047230001900, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г.Красноярск, 
БИК 010407105, корр.счет 40102810245370000011, ГОРФУ (МКУ 
«ЗиГ» л/с 05193D50780). 

Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. 
«22» марта 2022 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем из-
вещении до 00 час. 00 мин. «22» марта 2022 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «18» февраля 2022 года. В послед-
ний день приема заявок, т.е. «22» марта 2022 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

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

Осмотр участка на местности осуществляется претендентами 
самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукцио-
на «22» марта 2022 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «23» марта 2022 года с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «24» марта 2022 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о 
результатах аукциона, либо Протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе (в случае если на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только од-
ного заявителя), являются основанием для заключения договора 
аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, с предложением заключить данный договор. При 
этом договор аренды земельного участка, заключается по цене, 
предложенной победителем аукциона или в случае указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участ-
ником по начальной цене предмета аукциона.

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

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

В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-

говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка

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

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

на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении 

открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:53:0110128:24, площадью 1053 кв.м, по адресу: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Ленина, 112, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

новленные действующим законодательством и извещением о про-
ведении аукциона, а так же принимает все условия договора арен-
ды, право на заключение которого, является предметом данного 
аукциона.

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

3. В течении двух месяцев с момента подписания договора 
аренды земельного участка осуществить самостоятельно и за 
свой счет снос расположенного на нем объекта недвижимости с 
кадастровым номером 24:53:0110128:103, площадью 71,7 кв.м, по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск ул.Ленина, д.112. 

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

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

 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 20___ года
Входящий номер заявки по журналу приема заявок на 

участие в торгах __________________
Документы принял _________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в муниципальной собственности

«___»_________________20___ г.             г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ 
от __________, муниципальное образование город Минусинск, 
в лице Администрации города Минусинска, от имени которой 
действует _______________________, на основании _________ 
(именуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с одной стороны и 
________________________, (именуем__ в дальнейшем «Аренда-
тор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 
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в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:0110128:24, площадью 1053 кв.м, по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул.Ленина, 112, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства, (в дальнейшем 
именуемый Участок) в границах, указанных в кадастровом паспор-
те Участка, являющемся неотъемлемой частью Договора (прило-
жение 1).

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

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

до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторо-
нами. Для третьих лиц Договор считается заключенным с момен-
та его государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

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

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сто-
роны от ответственности за нарушение его условий.

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

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

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

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может быть 
изменен Арендодателем автоматически в бесспорном и од-
ностороннем порядке с момента вступления в силу соответ-
ствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением. Новый расчет арендной 
платы является обязательным для сторон и не может рассма-
триваться как изменение условий Договора в одностороннем 
порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, ука-
занной в уведомлении. Неполучение указанного уведомления, по 
причинам независящим от Арендодателя, не освобождает Арен-
датора от обязанности внесения арендной платы. 

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

Сумма 8 420 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с даты 
проведения аукциона по 31.12.2022 года) в сумме ___________, 
вносится не позднее 30 дней с даты подписания договора.

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

В дальнейшем арендная плата вносится Арендатором ежегод-
но в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится плата, 
путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет УФК по 
Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), банк получателя: ОТДЕЛЕ-
НИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 
краю г Красноярск, расчетный счет получателя (казначей-
ский счет) 03100643000000011900, корр.счет (единый казна-
чейский счет) 40102810245370000011, БИК ТОФК 010407105, 
КБК 005 1 11 05 012 04 1000 120, код ОКТМО (г.Минусинск) 
04723000, ИНН 2455030980, КПП 245501001.

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

В платежном поручении на перечисление арендной платы со-
гласно Договора Арендатор обязан указать период, за который 
вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, задолжен-
ность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платеж-
ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-

вора.
3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-

ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за 
Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая госу-
дарственной регистрации права собственности на введенный в 
эксплуатацию объект недвижимого имущества, для строительства 
которого предоставлен Участок, до истечения срока действия До-
говора.

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

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

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование земель на террито-
рии города Минусинска;

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

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

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

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

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

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

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

ветствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
использовать земельный участок в соответствии с целями и ус-

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

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
осуществить самостоятельно и за свой счет снос располо-

женного на земельном участке объекта недвижимости с када-
стровым номером 24:53:0110128:103, площадью 71,7 кв.м, по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск ул.Ленина, д.112;

обеспечить освоение участка в установленные Договором сро-
ки;

перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-
ном Договором и (или) изменениями к нему;

использовать земельный участок в соответствии с его целевым 
назначением и с тем видом разрешенного использования, для ко-
торого предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической обстановки на террито-
рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

выполнять требования законодательства в области обеспече-
ния пожарной безопасности;

ежегодно уточнять в МКУ «ЗиГ», банковские реквизиты и рас-
четный счет, на который вносится арендная плата;

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;
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не нарушать прав Арендодателя, установленных законода-

тельством и настоящим Договором, а также порядок пользования 
природными объектами, находящимися на арендуемом земель-
ном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-
ганы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка;

вести строительство руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования города Ми-
нусинска, а также в соответствии с техническими регламентами, 
санитарными, пожарными нормативными документами, с соблю-
дением особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах охранных зон инженерных сетей;

не нарушать прав смежных землепользователей, собственни-
ков, арендаторов;

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

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

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

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
ка в любом случае начисляется со дня, следующего за днем, за 
который должна быть внесена плата в независимости от того, яв-
ляется ли этот день выходным или праздничным.

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

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

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для досрочного расторжения Договора Арен-

додателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, а также при невнесении арендной платы более двух сроков 
(лет) подряд.

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

6.5. Основанием для досрочного расторжения Договора Арен-
датором являются:

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

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

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

или в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями дого-
вора и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в Арбитражном суде Республики Ха-
касия, при подведомственности спора судам общей юрисдикции 
– в Минусинском городском суде или у мирового судьи (по под-
судности). 

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

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

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьше-
ния размера арендной платы, производимые Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с изменением действующего зако-
нодательства и нормативных актов органов местного самоуправ-
ления не подлежат государственной регистрации.

8.3. В случае смерти арендатора его права и обязанности по 
договору аренды земельного участка прекращаются, а договор 
аренды считается расторгнутым с момента смерти.

8.4. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением п. 

3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в установленных законом 
случаях.

8.5. Арендатор не может сдавать земельный участок в 
субаренду, передавать свои права и обязанности по Дого-
вору третьим лицам, в том числе отдавать арендные права 
земельного участка в залог, вносить их в качестве вклада в 
уставной капитал хозяйственного товарищества или обще-
ства либо паевого взноса в производственный кооператив, 
заключать соглашения о сервитуте.

8.6. Арендатору необходимо в течении двух месяцев с мо-
мента заключения договора аренды земельного участка, осу-
ществить самостоятельно и за свой счет, снос расположен-
ного на нем объекта недвижимости с кадастровым номером 
24:53:0110128:103, площадью 71,7 кв.м, по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск ул.Ленина, д.112 и предоставить соот-
ветствующие документы в Администрацию города Минусин-
ска.

Для этого необходимо:
1. разработать проект сноса;
2. направить в управление Архитектуры и градостроительства 

администрации города Минусинска уведомление о планируемом 
сносе;

3. После фактического сноса объекта необходимо направить 
в управление Архитектуры и градостроительства администрации 
города уведомление об окончании сноса;

4. подготовить Акт обследования после сноса;
5. предоставить в Администрацию города Минусинска уведом-

ление об окончании сноса и Акт обследования после сноса.
После предоставления указанных документов Администрация 

города Минусинска осуществляет снятие с учета снесенного объ-
екта недвижимости с кадастровым номером 24:53:0110128:103 и 
прекращает государственную регистрацию права на помещения 
(квартиры) расположенные в нем.

После чего осуществляется государственная регистрация 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110128:24, площадью 1053 кв.м, по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск, ул.Ленина, 112, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

8.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
Договора. 

8.8. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
на земельном участке расположен объект недвижимости с ка-

дастровым номером 24:53:0110128:103, площадью 71,7 кв.м., по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск ул.Ленина, д.112. 

Снос данного объекта осуществляется арендатором самостоя-
тельно и за свой счет.

(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.9. Арендатор не может производить строительные, земляные 

и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без 
соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с соб-
ственником коммуникаций, либо организацией осуществляющей 
их эксплуатацию.

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

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

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

10. Реквизиты сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование юридического лица:
Администрация города
Минусинска

Ф.И.О. лица: 

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

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

11. Подписи сторон
Арендодатель                 Арендатор
__________________              ___________________
«___» ___________ 20 __г.  «___» ___________ 20__ г.

 М.П.
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 Приложение № 3

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

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск    «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а _____________
_____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:0110128:24, площадью 1053 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Ленина, 
112, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с протоколом № ___ от _____________ . 

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

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-

ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

- на земельном участке расположен объект недвижимости с 
кадастровым номером 24:53:0110128:103, площадью 71,7 кв.м., 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск ул.Ленина, д.112. Снос 
данного объекта осуществляется арендатором самостоятельно и 
за свой счет

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________   М.П.______________

Принимающая сторона:_____________ _______________

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению про-

екта межевания территории города Минусинска, в границах 
ул. Кравченко, 21

г. Минусинск                  17.02.2022

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 17.01.2022 № АГ-40-п «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по планировке территории 
города Минусинска» 17.02.2022 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 
18.01.2022 № 3/1 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. 
Кравченко, 21.

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

Протокол публичных слушаний оформлен 17.02.2022 г.
В публичных слушаниях приняли участие 5 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. 
Кравченко, 21, 
отсутствуют сведения

Целесообразно 
внести сведения о 
границе территории 
объектов культурного 
наследия в проект 
межевания

о границе территории 
объектов культурного 
наследия.

территории города 
Минусинска, 
в границах ул. 
Кравченко, 21.

Выводы по результатам публичных слушаний: рекомендовать 
Главе города Минусинска утвердить проект межевания террито-
рии города Минусинска, в границах ул. Кравченко, 21, с учетом по-
ступивших замечаний.

Е.В.ЗЫКОВ,
председатель комиссии.

С.А.ЗАМЯТКИНА,
секретарь комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022                № АГ-272-п

О принятии решения о подготовке проекта внесения изме-
нений в проект межевания территории муниципального обра-
зования город Минусинск, район гаражного массива, проезд 
Текстильный

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, на основании заявления 
Вермеличева Д.В., ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории муниципального образования 
город Минусинск, район гаражного массива, проезд Текстильный 
(утвержден постановлением Администрации города Минусинска 
от 20.08.2019 № АГ-1416-п « Об утверждении проекта межевания 
территории муниципального образования город Минусинск, рай-
он гаражного массива, проезд Текстильный», с изменениями от 
18.11.2019 № АГ-2089-п, от 10.04.2020 № АГ-535-п, от 05.11.2020 
№ АГ-2042-п/1).

2. Предложить Вермилечеву Д.В., в срок до 01.05.2022 года 
подготовить проект внесения изменений в проект межевания 
территории муниципального образования город Минусинск, район 
гаражного массива, проезд Текстильный в соответствии с норма-
тивными документами, указанными в приложении 2.

3. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 16.02.2022 № АГ-272-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022                 № АГ-273-п

Об утверждении проекта межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Гоголя-ул. Обороны- ул. Ленина-
ул. Комсомольская

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке графической части документации по планировке территории».

2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*.

сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинска», в целях устойчивого разви-
тия территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории города Минусин-
ска, в границах ул. Гоголя - ул. Обороны- ул. Ленина-ул. Комсо-
мольская (Приложение).

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022              № АГ-274-п

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

В соответствии с Градостроительным кодексом 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, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения 

о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинска», в целях устойчивого разви-
тия территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить проект межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Литейная-ул. Комсомольская (Приложение).

Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и на офици-
альном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022                 № АГ-275-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, постановлением Администрации 
города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск, их форми-
ровании и реализации», постановлением Администрации города 
Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях развития физической культуры и спорта, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2029-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Физическая культура и спорт в муниципальном обра-
зовании город Минусинск» (с изменениями от 16.07.2019 №АГ-
1210-п, от 31.10.2019 №АГ-1987-п, от 31.12.2019 № АГ-2240-п, от 
20.02.2020 № АГ-257-п, от 13.04.2020 №АГ-538-п, от 07.07.2020 
№АГ-1037-п, от 30.10.2020 №АГ-2030-п, от 18.03.2021 №АГ-
422-п, от 31.03.2021 № АГ-513-п, от 26.07.2021 № АГ-1293-п, от 
29.10.2021 № АГ-1919-п, от 24.01.2022 № АГ-89-п) внести следу-
ющие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск»:

Паспорт муниципальной программы «Физическая культура и 
спорт в муниципальном образовании город Минусинск» считать:
Наименование 
муниципальной 
программы

«Физическая культура и спорт в 
муниципальном образовании город 
Минусинск» (далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

Соисполнители 
муниципальной 
программы

отсутствуют

Структура муниципальной 
программы, перечень 
подпрограмм, отдельных 
мероприятий (при 
наличии)

подпрограмма 1
«Развитие массовой физической культуры 
и спорта»;
подпрограмма 2
«Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»;
подпрограмма 3
«Выполнение муниципальных функций в 
установленной форме»

Цели муниципальной 
программы

создание и оптимизация условий, 
обеспечивающих возможность для жителей 
города вести здоровый образ жизни, 
систематически заниматься физической 
культурой и спортом (включая спорт высших 
достижений), получить доступ к развитой 
спортивной инфраструктуре

Задачи муниципальной 
программы

1.Развитие массовой физической культуры 
и спорта, проведение спортивных 
мероприятий.
2.Разработка и реализация комплекса 
мер по пропаганде физической культуры 
и спорта как важнейшей составляющей 
здорового образа жизни.
3.Формирование системы подготовки 
спортивного резерва.
4.Совершенствование финансового 
обеспечения физкультурно-спортивной 
деятельности.
5.Укрепление материально-технической 
спортивной базы для занятий физической 
культурой и спортом. 

Сроки реализации 
муниципальной 
программы

2014 - 2024 годы

Перечень целевых 
показателей и показателей 
результативности 
программы

Целевые показатели:
Доля лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом от общей численности данной 
категории населения муниципального 
образования;
Количество жителей города, 

проинформированных о мероприятиях в 
области физической культуры и спорта.
Проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных 
учреждений;
Показатели результативности:
Доля населения систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом от общей численности населения 
муниципального образования.
Количество занимающихся физической 
культурой и спортом в спортивных клубах и 
клубах по месту жительства.
Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) из числа принявших участие в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО).
Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений муниципального 
образования город Минусинск.
Удельный вес занимающихся в группах 
спортивного совершенствования и 
высшего спортивного мастерства к общему 
числу занимающихся в учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности.
Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в их общей 
численности. 
Своевременность разработки нормативных 
правовых актов, договоров и соглашений.
Проведение мониторинга результатов 
деятельности подведомственных 
учреждений.
Своевременность утверждения 
муниципальных заданий подведомственным 
учреждениям.
Своевременность утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений.

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования Программы 
осуществляется за счет средств краевого 
бюджета и бюджета города в объеме – 
509 153, 62 тыс. рублей, в том числе по 
годам: 
бюджет города: 
2022 год – 104 227, 81 тыс. рублей 
2023 год – 64 687, 58 тыс. рублей;
2024 год – 64 514, 23 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2022 год – 102 541, 50 тыс. рублей;
2023 год – 173 182, 50 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей.

в разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание меро-
приятий подпрограмм»:

в подпрограмме 1 «Развитие массовой физической культуры и 
спорта»: 

Мероприятие 1.4. «Ремонт спортивных объектов» изложить в 
новой редакции:

 «Мероприятие 1.4. Ремонт и благоустройство спортивных объ-
ектов. Мероприятие включает капитальный и текущий ремонт 
стадиона «Строитель», текущий ремонт спорткомплекса им Ю. 
В. Шумилова, ул. Свердлова, 105, благоустройство территории 
стадиона «Строитель» по ул. Затубинская, 10А, благоустройство 
спорткомплекса им. Ю. В. Шумилова по ул. Свердлова, 105.»; 

в разделе VI. «Подпрограммы муниципальной программы»:
в Паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы:
в раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»:
Мероприятие 1.4. «Ремонт спортивных объектов» изложить в 

новой редакции: 
«Мероприятие 1.4. Ремонт и благоустройство спортивных объ-

ектов. Мероприятие включает капитальный и текущий ремонт 
стадиона «Строитель», текущий ремонт спорткомплекса им Ю. 
В. Шумилова, ул. Свердлова, 105, благоустройство территории 
стадиона «Строитель» по ул. Затубинская, 10А, благоустройство 
спорткомплекса им. Ю. В. Шумилова по ул. Свердлова, 105., по-
средством заключения контрактов на работы по проведению ре-
монтов, согласно сметных расчетов».

В разделе VI. Подпрограммы муниципальной программы счи-
тать:

Паспорт подпрограммы 1 муниципальной программы считать:
Наименование 
подпрограммы

«Развитие массовой физической культуры и 
спорта»
(далее - Подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска 

Цель подпрограммы Создание развитой и доступной инфраструктуры 
для занятий различных возрастных, 
профессиональных и социальных групп 
населения физической культурой и спортом
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Задачи подпрограммы 1.Проведение массовых физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий.
2.Развитие и совершенствование материально-
технической базы.
3.Ремонт спортивных объектов.
4.Создание информационной базы для 
оповещения населения о проведении 
спортивных мероприятий.
5.Организация спортивно-массовой работы в 
клубах по месту жительства.
6.Проведение спортивных мероприятий по сдаче 
населением норм ГТО.
7.Привлечение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к занятиям физической 
культурой и спортом.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1.Количество занимающихся физической 
культурой и спортом в спортивных клубах и 
клубах по месту жительства - 4785 человек в 
2024 году.
2.Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) из 
числа принявших участие в сдаче нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 37 
% в 2024 году.
3.Единовременная пропускная способность 
спортивных сооружений муниципального 
образования город Минусинск - 2450 человек в 
2024 году.

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2024 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого 
бюджета и бюджета города в объеме 408 865, 50 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
бюджет города: 
2022 год – 68 192, 87 тыс. рублей;
2023 год – 32 560, 99 тыс. рублей;
2024 год – 32 387, 64 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2022 год – 102 541, 50 тыс. рублей;
2023 год – 173 182, 50 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей.

В подразделе 4. Характеристика основных мероприятий под-
программы считать:

Финансирование мероприятия из средств бюджета города осу-
ществляется в объеме 90839, 83 тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 

бюджет города:
в 2022 году- 32 885, 34 тыс. рублей;
в 2023 году- 28 977,24 тыс. рублей;
в 2024 году- 28 977,25 тыс. рублей.
А так же: 
Мероприятие 1.4. Ремонт и благоустройство спортивных объ-

ектов. Мероприятие включает капитальный и текущий ремонт 
стадиона «Строитель», текущий ремонт спорткомплекса им Ю. 
В. Шумилова, ул. Свердлова, 105, благоустройство территории 
стадиона «Строитель» по ул. Затубинская, 10А, благоустройство 
спорткомплекса им. Ю. В. Шумилова по ул. Свердлова, 105, по-
средством заключения контрактов на работы по проведению ре-
монтов, согласно сметных расчетов; 

Мероприятие 1.8. Расходы на реконструкцию стадиона «Элек-
трон». Данное мероприятие предусматривает приобретение услуг 
по капитальному ремонту и реконструкции плоскостного спортив-
ного объекта стадион «Электрон» посредством заключения кон-
трактов с поставщиками услуг. Финансирование мероприятия из 
средств бюджета города Минусинска осуществляется в объеме 
276 000,00 тыс. руб. в том числе по годам:

бюджет города:
в 2022 году- 102,64 тыс. рублей;
в 2023 году- 173,36 тыс. рублей;
в 2024 году- 0,00 тыс. рублей.
Паспорт подпрограммы 2 муниципальной программы считать:

Наименование 
подпрограммы

«Развитие системы подготовки спортивного 
резерва»
(далее - Подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска 

Цель подпрограммы Формирование системы подготовки 
спортивного резерва

Задачи подпрограммы 1.Формирование единой системы выявления 
и поддержки одаренных детей, повышение 
качества управления подготовкой спортивного 
резерва.
2.Развитие кадровой политики подготовки 
спортивного резерва.
3.Совершенствование системы мероприятий, 
направленных на поиск и поддержку 
талантливых, одаренных детей.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1. Удельный вес занимающихся в группах 
спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства к общему числу 
занимающихся в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности (с 2,2 % в 2022 
году до 2,35 % в 2024 году).
2. Доля занимающихся по программам 
спортивной подготовки в их общей численности 
70,3%

Сроки реализации 
подпрограммы

2014 - 2024 годы

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы 
осуществляется за счет средств краевого 
бюджета и бюджета города в объеме – 87 892, 
22 тыс. рублей, в том числе по годам: 
городской бюджет:  
2022 год – 31 902, 98 тыс. рублей;
2023 год – 27 994,62 тыс. рублей;
2024 год – 27 994,62 тыс. рублей.
краевой бюджет:
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей
2024 год - 0,00 тыс. рублей.

В подразделе 4. Характеристика основных мероприятий под-
программы считать:

Финансирование мероприятия из средств бюджета города осу-
ществляется в объеме 81 887, 53 тыс. рублей, в том числе по го-
дам:

Городской бюджет:
в 2022 году- 29 298, 29 тыс. рублей;
в 2023 году- 26 294,62тыс. рублей;
в 2024 году- 26 294,62 тыс. рублей.
приложение 2 к муниципальной программе «Физическая куль-

тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных меропри-
ятий муниципальной программы» изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказа-
ние (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными 
учреждениями по муниципальной программе» изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Распределение планируемых расходов по подпрограммы и ме-
роприятиям муниципальной программы» изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 6а к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Перечень объектов муниципальной собственности, финансовое 
обеспечение которых планируется осуществить за счет бюджет-
ных инвестиций, за счет субсидий муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям на капитальные вложения в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность, на очередной финансовый год (за счет вех 
источников финансирования)» изложить в редакции согласно при-
ложению 4 к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе «Физическая куль-
тура и спорт в муниципальном образовании город Минусинск» 
«Распределение объемов финансирования муниципальной про-
граммы по источникам финансирования» изложить в редакции со-
гласно 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 возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, но не 
ранее дня 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

16.02.2022                № АГ-276-п

Об установлении публичного сервитута
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ, федеральными законами от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
ходатайства об установлении публичного сервитута от 28.12.2021 
г., исх. № 020/12257 вх. № АГ-13503-вх от 29.12.2021 от акционер-
ного общества «Красноярская региональная энергетическая ком-
пания», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на земли, категория 
земель – земли населенных пунктов, находящиеся в государствен-
ной собственности право на которые не разграничено, площа-
дью 229 кв.м, расположенные в границах кадастрового квартала 
24:53:0110324, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, пер.
Интернатный, д.5, согласно описания местоположения границ пу-
бличного сервитута (приложение 1).

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства 
акционерного общества «Красноярская региональная энергети-
ческая компания» (660049, Российская Федерация, г.Красноярск, 
пр.Мира, д.10, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269) на земли, 
находящиеся в государственной собственности право на которые 
не разграничено, в целях размещения электросетевого хозяйства, 
необходимого для подключения к электрическим сетям: ЛЭП-0,4 
кВ кадастровый номер 24:53:0110324:4871, принадлежащих на 
праве собственности АО «КрасЭко», в составе объекта: «Строи-
тельство ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения объекта, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, пер.Интернатный, 
д.5», в границах кадастрового квартала 24:53:0110324, площадью 
229 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сроком на 
49 лет.

3. Установить размер платы за публичный сервитут в размере 
13 рублей 32 коп. (тринадцать рублей 32 коп.) в год.

4. Акционерному обществу «Красноярская региональная энер-
гетическая компания» в установленном законом порядке обеспе-
чить проведение работ при осуществлении деятельности, для 
обеспечения которой устанавливается публичный сервитут.

5. Акционерное общество «Красноярская региональная энерге-
тическая компания» вправе:

5.1 приступить к осуществлению публичного сервитута после 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости и внесения платы за публичный 
сервитут;

5.2 в установленных границах публичного сервитута осущест-
влять в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации деятельность, для обеспечения которой установ-
лен публичный сервитут.

6. Муниципальному казенному учреждению города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) обеспе-
чить в установленном законом порядке:

6.1 опубликование настоящего постановления в печатном сред-
стве муниципального образования город Минусинск - «Минусинск 
официальный» и размещение его на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск;

6.2 направить копию решения правообладателю земельного 
участка, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута

6.3 направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в орган регистрации прав.

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

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2022                № АГ-289-п

О создании архитектурно - планировочного совета на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 17.11.1995 № 
169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федера-
ции», в соответствии с Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об архитектурно-планировочном со-
вете города Минусинска согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

2. Утвердить состав архитектурно-планировочного совета горо-
да Минусинска согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

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 город 
Минусинск в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы города Комарова С.В. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 17.02.2022 № АГ-289-п 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АРХИТЕКТУРНО- ПЛАНИРОВОЧНОМ СО-
ВЕТЕ ГОРОДА МИНУСИНСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет функции, задачи, со-

став, порядок работы архитектурно-планировочного совета города 
Минусинска.

1.2. Архитектурно-планировочный совет (далее по тексту - со-
вет) создается при Администрации города Минусинска.

1.3. Совет функционирует как коллегиальный совещательный 
орган, основой которого является взаимосвязанное рассмотрение 
комплексных вопросов, связанных с приобретением и прекраще-
нием прав на земельные участки на территории города Минусин-
ска, а также градостроительных вопросов планировки и застройки 
муниципального образования город Минусинска (далее- город Ми-
нусинск).

1.4. Совет действует в соответствии с настоящим Положением.

II. ФУНКЦИИ СОВЕТА
2.1. Основной функцией совета является рассмотрение вопро-

сов, связанных с обращением граждан, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, общественности и предложениями 
должностных лиц Администрации горда Минусинска, подведом-
ственных ей учреждений и предприятий, касающимися вопросов 
формирования и предоставления земельных участков для опреде-
лённых целей, а также градостроительной деятельности в сфере 
планировки и застройки города.

III. ЗАДАЧИ СОВЕТА
3.1. Совет решает следующие задачи:
- рассматривает вопросы, связанные с предоставлением зе-

мельных участков для осуществления на них строительства (ре-
конструкции) объектов недвижимости либо для иных целей, не 
связанных со строительством;

- координирует архитектурную и градостроительную деятель-
ность на территории города Минусинска;

- рассматривает предложения и проектные материалы по 
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планировке, застройке, благоустройству, художественному и мо-
нументальному оформлению производственных, коммунальных, 
жилых, рекреационных и иных территорий города Минусинска, а 
также по реконструкции существующей застройки;

- в случае необходимости привлекает для участия в рассмотре-
нии вопросов специалистов, не вошедших в состав совета;

- запрашивает и получает необходимую дополнительную ин-
формацию.

IV. СОСТАВ СОВЕТА
4.1. Совет формируется из специалистов структурных подраз-

делений Администрации города Минусинска, подведомственных 
администрации учреждений и предприятий, депутатов Минусин-
ского городского Совета депутатов, а также других органов, орга-
низаций, лиц, способствующих решению задач совета.

4.2. Совет возглавляет Глава города Минусинска.
4.3. Заместителем председателя совета является заместитель 

Главы города по оперативному управлению.
4.4. Ответственным секретарем совета является специалист 

отдела архитектуры и территориального планирования Управле-
ния архитектуры, градостроительства и землепользования адми-
нистрации города Минусинска. 

V. ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА
5.1. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседа-

ний, которые проводятся не реже 1 раза в квартал.
5.2. При необходимости на заседание совета может быть при-

глашен заявитель (либо его представитель, имеющий надлежа-
щим образом оформленную доверенность).

5.3. Председатель совета определяет круг вопросов, подлежа-
щих рассмотрению на заседаниях, дает поручения членам совета 
и проверяет их исполнение.

В случае отсутствия председателя совета его полномочия осу-
ществляет заместитель председателя совета.

5.4. Заседание совета является правомочным, если на нем при-
сутствует более половины ее членов. Решения совета принимают-
ся простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов совета. При равенстве голосов голос председательствую-
щего на заседании является решающим.

5.5. На заседании совета ответственный секретарь ведет про-
токол, в котором указывает характер рассматриваемых вопросов 
и принятое по ним решение.

5.6. Решение совета оформляется протоколом заседания.
Решение совета содержит рекомендации по рассмотренным 

вопросам, в том числе вопросам подготовки акта о выборе земель-
ного участка для строительства (реконструкции) объекта, схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории, проекта межевания, проекта планировки территории, иных 
документов, касающихся размещения объектов.

5.7. В случае непринятия решения рассмотрение вопроса от-
кладывается с указанием причин, и установлением сроков выпол-
нения поручений членам совета (например: в случае необходимо-
сти осмотра на местности, сбора дополнительных сведений).

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 17.02.2022 № АГ-289-п 

Состав архитектурно- планировочного совета города Ми-
нусинска 
Первухин
Андрей Олегович 

Глава города, председатель совета

Кыров
Владимир Васильевич 

Кондратенко  
Павел Александрович

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
заместитель председателя совета

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

Члены совета

Зыков
Евгений Викторович

Атаманенко 
Юлия Владимировна

Целуев 
Александр Иванович

и.о. руководителя управления 
архитектуры и градостроительства 
и землепользования 
администрации города Минусинска 

директор МКУ «Землеустройство и 
градостроительства» 

директор МУП «Земли города»

Вычужанина 
Татьяна Ивановна 

депутат Минусинского 
городского Совета депутатов (по 
согласованию) 

Голиков
Владимир Александрович 

депутат Минусинского 
городского Совета депутатов(по 
согласованию)

Башкатов 
Денис Валентинович

депутат Минусинского 
городского Совета депутатов(по 
согласованию)

Зинич 
Константин Мелатдинович

художник- скульптор ( по 
согласованию)

Потокин 
Валентин Филиппович

инженер КГКУ «Центр по 
сохранению культурного наследия 
Красноярского края» (по 
согласованию)
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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;

«Минусинск
официальный»
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