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В этом выпуске:

• Информационное сообщение о самовольно 
установленном имуществе

• Извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка

• Постановление № АГ-599-п от 09.04.2021 о 
создании рабочей группы по вопросам реализации мероприятий 
Комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ-603-п от 12.04.2021 о проведении 
ежегодного городского конкурса «Предприниматель года»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОМ ИМУЩЕСТВЕ
№ п/п Дата выявления 

самовольно 
установленного 
имущества

Дата и место составления 
акта о выявлении

Место 
расположения

Описание самовольно установленного 
имущества

Сведения о 
лице (если 
установлено)

Срок 
добровольного 
демонтажа

436 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж красного цвета, с 
двускатной крышей, без фундамента

не установлено 29.04.2021

437 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с односкатной крышей, без фундамента, 
с профилированными воротами

не установлено 29.04.2021

438 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с двускатной крышей, без фундамента, 
на воротах надпись «214»

не установлено 29.04.2021

439 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж серого цвета, с 
двускатной крышей, без фундамента

не установлено 29.04.2021

440 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с односкатной крышей, без фундамента. 
ворота выкрашены в белый и синий цвет

не установлено 29.04.2021

441 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж серого цвета, с 
односкатной крышей, без фундамента

не установлено 29.04.2021

442 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж серого цвета, с 
односкатной крышей, без фундамента

не установлено 29.04.2021

443 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж серого цвета, с 
двускатной крышей, без фундамента, с 
профилированными воротами

не установлено 29.04.2021

444 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с двускатной крышей, без фундамента

не установлено 29.04.2021

445 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж серого цвета, с 
двускатной крышей, без фундамента

не установлено 29.04.2021

446 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж серого цвета, с 
односкатной крышей, без фундамента

не установлено 29.04.2021

447 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с односкатной крышей, без фундамента, 
с профилированными стенами и 
воротами

не установлено 29.04.2021

448 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с двускатной крышей, без фундамента, с 
профилированными стенами и надписью 
на воротах

не установлено 29.04.2021

449 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с двускатной крышей, без фундамента и 
с надписью на воротах

не установлено 29.04.2021

450 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж желтого цвета, с 
двускатной крышей, без фундамента и с 
надписью «90» на воротах

не установлено 29.04.2021

451 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с двускатной крышей, без фундамента

не установлено 29.04.2021
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452 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 

ул. Ванеева, 20
металлический гараж коричневого цвета, 
с односкатной крышей, без фундамента

не установлено 29.04.2021

453 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж желтого цвета, с 
односкатной крышей, без фундамента, с 
воротами серого цвета

не установлено 29.04.2021

454 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический контейнер синего цвета, с 
односкатной крышей, без фундамента

не установлено 29.04.2021

455 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж темно-коричневого  
цвета, с двускатной крышей, без 
фундамента

не установлено 29.04.2021

456 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж, с односкатной 
крышей, без фундамента, с воротами 
светло-желтого цвета

не установлено 29.04.2021

457 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с двускатной крышей, без фундамента, с 
профилированными стенами

не установлено 29.04.2021

458 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж серого цвета, с 
двускатной крышей, без фундамента, с 
надписью на воротах

не установлено 29.04.2021

459 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж серого цвета, с 
двускатной крышей, без фундамента

не установлено 29.04.2021

460 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с односкатной крышей, без фундамента, 
с профилированными воротами

не установлено 29.04.2021

461 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический контейнер серого цвета, 
без фундамента

не установлено 29.04.2021

462 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж желтого цвета, без 
фундамента, с двускатной крышей

не установлено 29.04.2021

463 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический контейнер коричневого 
цвета, без фундамента

не установлено 29.04.2021

464 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж серого цвета, с 
двускатной крышей, без фундамента

не установлено 29.04.2021

465 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с односкатной крышей, без фундамента, 
с черными воротами

не установлено 29.04.2021

466 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с двускатной крышей, без фундамента

не установлено 29.04.2021

467 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с двускатной крышей, без фундамента, с 
надписью на воротах

не установлено 29.04.2021

468 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с двускатной крышей, без фундамента

не установлено 29.04.2021

469 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с двускатной крышей, без фундамента, с 
профилированными воротами

не установлено 29.04.2021

470 13.04.2021 г.Минусинск, ул. Гоголя, 63 г.Минусинск, район 
ул. Ванеева, 20

металлический гараж коричневого цвета, 
с плоской крышей, без фундамента

не установлено 29.04.2021

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся органи-
затором аукциона, на основании постановления Администрации 
города Минусинска от 07.04.2021 № АГ-567-п «О проведении аук-
циона», проводит аукцион по продаже земельного участка.

Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:53:0104001:2016, площадью 576 кв.м, по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, город Минусинск город-
ской округ, город Минусинск, территория СНТ Буревестник, 
улица Розовая, земельный участок 1А, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным использованием – ве-
дение садоводства, садоводство.

Начальная цена предмета аукциона за земельный участок со-
ставляет 80 300 (восемьдесят тысяч триста) рублей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 16 060 (шестнадцать тысяч шестьдесят) ру-
блей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 2 409 (две ты-
сячи четыреста девять) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «18» мая 2021 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться с 
09.50 часов. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного 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 р/с МКУ 
«ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/сч 
№ 03232643047230001900, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАН-
КА 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. 
«14» мая 2021 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем из-
вещении до 00 час. 00 мин. «14» мая 2021 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, 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 «13» апреля 2021 года. В последний день 
приема заявок, т.е. «14» мая 2021 года заявка может быть подана 
не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 
63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора купли-продажи 
земельного участка, можно также ознакомиться на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукциона 
«14» мая 2021 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, ул.Гоголя, 
63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организатором аук-
циона протокола приема заявок. С момента подписания данного 
протокола, заявитель становится участником аукциона. 
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Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 

не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведом-
ление лично под роспись «17» мая 2021 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-
большую цену за земельный участок. 

Итоги аукциона подводятся «18» мая 2021 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 
купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, с предложением заключить данный договор. 
При этом договор купли-продажи земельного участка, заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона или в случае ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов и не позднее чем через тридцать 
дней с момента направления проекта договора купли-продажи.

Выкупная цена по договору купли-продажи должна быть опла-
чена победителем аукциона или единственным участником аук-
циона не позднее тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в оплату приобретаемого земельного участка.

В случае уклонения победителя аукциона, от подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, задаток не возвращает-
ся, и договор купли- продажи подлежит заключению с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже 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 купли-продажи земельного участка с кадастро-
вым номером 24:53:0104001:2016, площадью 576 кв.м, по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, город Мину-
синск городской округ, город Минусинск, территория СНТ 
Буревестник, улица Розовая, земельный участок 1А, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – ведение садоводства, садоводство.

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 
проведении аукциона, а так же принимает все условия договора, 
право на заключение которого, является предметом данного аук-
циона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор купли-
продажи 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 купли-
продажи.

3. 3. Уплатить выкупную цену по договору купли-продажи в срок 
не превышающий тридцати дней со дня направления ему проекта 
договора купли- продажи.

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

Подпись                 _________
 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» _______ 2021 года

Входящий номер заявки по журналу приема 
заявок на участие в торгах __________________

Документы принял __________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
купли-продажи земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2021 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 «Продавец»), с одной стороны и 
________________________, (именуем__ в дальнейшем «Покупа-
тель»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с ст. 37, ст. 

39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Продавец продает, 

а Покупатель приобретает в собственность земельный участок (ка-
тегория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым номе-
ром 24:53:0104001:2016, площадью 576 кв.м, по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, город Минусинск городской 
округ, город Минусинск, территория СНТ Буревестник, улица Розо-
вая, земельный участок 1А, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – ведение садоводства, 
садоводство.

1.3. Продавец продает, а Покупатель покупает по Договору 
земельный участок, свободный от любых имущественных прав и 
претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора 
Продавец или Покупатель не могли не знать.

1.4. Участок передается покупателю по акту приема-передачи, 
являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет ________________________ руб. 
(_________________________________________________)

(цифрами и прописью)

3. Форма и сроки платежа
3.1. Задаток, в сумме 16 060 руб. 00 коп., внесенный лицом, с 

которым заключается договор купли-продажи земельного участка, 
засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Оставшаяся сумма оплаты цены Договора ______руб. __ 
коп. произведена платёжным поручением путём внесения суммы 
на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), банк полу-
чателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКБАНКА РОССИИ//УФК по 
Красноярскому краю г Красноярск, расчетный счет полу-
чателя (казначейский счет) 03100643000000011900, корр.
счет (единый казначейский счет) 40102810245370000011, БИК 
ТОФК 010407105, КБК 005 1 14 06 012 04 0000 430, код ОКТМО 
(г.Минусинск) 04723000, ИНН 2455030980, КПП 245501001, до за-
ключения Договора.

3.2. Все расходы, связанные с уточнением платежа, произво-
дятся за счет Покупателя.

4. Обязательства сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 

исполнения условий установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Использовать земельный участок способами, не противо-

речащими ограничениям, установленным органами государствен-
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ной власти или местного самоуправления в соответствии с дей-
ствующим законодательством и утвержденными строительными, 
санитарными, природоохранными, противопожарными нормами.

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего 
Договора и установленного порядка использования Участка.

4.2.4. С момента подписания настоящего Договора и до момен-
та регистрации права собственности на Участок не отчуждать в 
собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое иму-
щество, находящееся на Участке.

4.2.5. Не нарушать прав смежных землепользователей, соб-
ственников, арендаторов;

4.2.6. В случае изменения места жительства, фамилии, па-
спорта, иных данных, в 10-дневный срок, письменно, уведомить 
об этом МКУ «ЗиГ» города Минусинска и орган осуществляющий 
учет плательщиков земельного налога;

4.3. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его 
количественными и качественными характеристиками, правовым 
режимом земель и принимает на себя ответственность за совер-
шенные им любые действия, противоречащие законодательству 
Российской Федерации. Претензий у Покупателя к Продавцу по 
Участку не имеется.

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами 

за последствия отчуждения недвижимого имущества, принадле-
жащего ему на праве собственности и находящегося на Участке, с 
момента подачи заявления на приватизацию Участка до государ-
ственной регистрации права собственности на Участок.

5.2. Покупатель отвечает по своим неисполненным обязатель-
ствам в отношении Участка, возникшим до перехода к нему права 
собственности на Участок.

5.3. Ответственность сторон, не предусмотренная в Договоре, 
определяется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными лицами.

6.2. Взаимоотношения сторон регулируются Договором и дей-
ствующим законодательством.

6.3. Возникшие разногласия относительно применения и толко-
вания положений Договора подлежат урегулированию путем пере-
говоров.

В случае не достижения согласия по спорным вопросам, споры 
разрешаются в судебном порядке.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и дей-
ствует до полного исполнения сторонами обязательств по Дого-
вору.

6.5. Переход права собственности подлежит государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Покупателя, второй – у Про-
давца, третий – в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.7. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагаются:
- Приложение № 1 – акт приема-передачи земельного участка, 

предоставленного в собственность;
- Приложение № 2 - кадастровый паспорт земельного участка 

– на __-х л.;
- Приложение № 3 – выписка из постановления от___________ 
№ _____ -п «О проведении аукциона»;

7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец Покупатель

Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Ф.И.О. лица:

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

Регистрация по месту 
жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН ОГРН 

8. Подписи сторон
Продавец     Покупатель
_________________            _________________

« » 2021г.     « » 2021 г. 

М.П.

Приложение № 1
к договору купли – продажи 
№ __ от «___»______2021 г. 

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

в собственность

г. Минусинск    «____» __________ 2021 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 24:53:0104001:2016, площадью 576 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
город Минусинск городской округ, город Минусинск, террито-
рия СНТ Буревестник, улица Розовая, земельный участок 1А, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – ведение садоводства, садоводство.

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с ст. 37, ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
и в соответствии с протоколом № ___ от _______.

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

чественным характеристикам согласно условиям договора купли-
продажи,

- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-
ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона:_____________ _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.04.2021              № АГ-599-п

О создании рабочей группы по вопросам реализации ме-
роприятий Комплексного плана по снижению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух на территории 
муниципального образования город Минусинск

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха», Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск, в целях реализации мероприятий Комплексного плана 
по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух на территории муниципального образования город Мину-
синск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить персональный состав рабочей группы по вопро-
сам реализации мероприятий Комплексного плана по снижению 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск согласно 
приложению № 1.

2. Рабочей группе в срок до 01.06.2021 разработать и напра-
вить в министерство экологии Красноярского края предложения 
для включения в Комплексный план по снижению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух на территории муни-
ципального образования город Минусинск. 

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

4. Контроль над исполнением постановления оставляю за со-
бой.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение № 1 к постановлению
администрации г. Минусинска

от 09.04.2021 № АГ-599-п

Состав рабочей группы по вопросам реализации меропри-
ятий Комплексного плана по снижению выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух на территории муници-
пального образования город Минусинск 
Первухин 
Андрей Олегович

- Глава города Минусинска, председатель 
рабочей группы

Комаров 
Сергей Владимирович 

- первый заместитель Главы города 
Минусинска, заместитель председателя 
рабочей группы

Гончаров
Ярослав Викторович

- ведущий специалист-эколог отдела по 
делам ГО, ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска, секретарь 
рабочей группы

Члены рабочей группы:
Кыров
Владимир Васильевич 

- заместитель Главы города Минусинска по 
оперативному управлению

Грязева
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Казачкова 
Лариса Александровна 

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

Гаинц 
Сергей Викторович

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

Бредюк
Андрей Вениаминович 

- руководитель управления архитектуры, 
градостроительства и территориального 
планирования администрации города 
Минусинска

Егоров
Александр Леонидович

- директор МКУ «Управление городского 
хозяйства» администрации города Минусинска

Атаманенко 
Юлия Владимировна

- директор МКУ «Землеустройство и 
градостроительство» 

Малегина
Татьяна Ивановна 

- начальник территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю 
в г. Минусинске - главный государственный 
санитарный врач по г. Минусинску, 
Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, 
Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому 
и Шушенскому районам (по согласованию)

Баева
Светлана Ивановна 

- главный специалист эксперт 
государственного экологического надзора 
Енисейского межрегионального управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) (по 
согласованию)

Путинцев 
Александр Валерьевич 

- государственный инспектор экологического 
надзора министерства экологии и 
рационального природопользования 
Красноярского края (по согласованию)

Какорин 
Иван Валерьевич

- директор Минусинской ТЭЦ (филиал АО 
«Енисейская территориальная генерирующая 
компания (ТГК-13)») (по согласованию)

Тарасенко
Александр Викторович

- генеральный директор ООО «Минусинская 
теплотранспортная компания» (по 
согласованию)

Некрасов 
Сергей Федорович

- директор ПО Минусинские электрические 
сети (филиал ПАО «Россети Сибирь») (по 
согласованию)

Гончаренко
Сергей Михайлович

- директор Минусинского филиала 
АО «Красэко» (по согласованию)

Менгель
Александр 
Владимирович

- начальник службы «Минусинскмежрайгаз» 
(филиал АО «Красноярсккрайгаз») (по 
согласованию)

Чумаченко 
Лариса Ивановна 

- председатель Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Огоренко 
Сергей Вениаминович

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Хмуров 
Алексей Александрович

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Лунёв 
Евгений Павлович

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Матвеев 
Александр Геннадьевич

- координатор добровольческого экологического 
движения «Зеленый Дом – Минусинск» (по 
согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2021                               № АГ-603-п

О проведении ежегодного городского конкурса «Предпри-
ниматель года»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск, постановлением Администрации города Минусинска  
от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социально – экономическая поддержка интересов на-
селения города Минусинска», в целях стимулирования развития 
малого и среднего предпринимательства на территории города 
Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении ежегодного городского 
конкурса «Предприниматель года» согласно приложению № 1.

2. Создать конкурсную комиссию ежегодного городского конкур-
са «Предприниматель года» и утвердить в составе согласно при-
ложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 17.04.2017 № АГ-619-п «О проведении еже-
годного городского конкурса «Предприниматель года».

4. 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.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы города по экономике, финансам – ин-
вестиционного уполномоченного Г.В. Спиридонову.

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

В.В. КЫРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 12.04.2021 № АГ-603-п

Положение о проведении ежегодного городского конкурса 
«Предприниматель года»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

ежегодного городского конкурса «Предприниматель года» (далее 
- конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с подпрограммой 2 
«Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Социально – экономическая под-
держка интересов населения города Минусинска».

1.3. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - участники конкурса), отвечающих 
требованиям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», зарегистрированных на территории му-
ниципального образования город Минусинск, занимающихся пред-
принимательской деятельностью не менее года. 

1.4. Финансирование расходов, связанных с награждением по-
бедителей конкурса, осуществляется за счет средств бюджета го-
рода, предусмотренных на эти цели подпрограммой 2 «Поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства» муниципаль-
ной программы «Социально – экономическая поддержка интере-
сов населения города Минусинска». 

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса:
- содействие развитию предпринимательства, выявление луч-

ших представителей субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

- повышение социальной значимости и ответственности малого 
и среднего предпринимательства;

- формирование положительного имиджа предпринимателя;
- стимулирование производства и реализации конкурентоспо-
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собных товаров и услуг;

- демонстрация положительных примеров участия работодате-
лей в развитии трудовых ресурсов. 

2.2. Задачи конкурса:
- выявление и поощрение эффективно работающих субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
- систематизация опыта работы лучших предпринимателей 

малого бизнеса для дальнейшего распространения и вовлечения 
неработающего населения в предпринимательскую деятельность;

- привлечение внимания потенциальных инвесторов, широкой 
общественности к возможностям малого и среднего предпринима-
тельства;

- формирование положительного общественного мнения о ма-
лом и среднем предпринимательстве;

- стимулирование работодателей к сохранению эффективно 
действующих и созданию новых рабочих мест.

3. Организация проведения конкурса
3.1. Организатором конкурса является Администрация города 

Минусинска (далее - Организатор конкурса), которая принимает 
решение о сроках его проведения.

3.2. Организатор конкурса публикует объявление о проведении 
конкурса путем публикации извещения о конкурсе в средствах 
массовой информации, осуществляющих официальное опубли-
кование нормативно – правовых актов Администрации города 
Минусинска и размещает на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет www.minusinsk.info. 
В объявлении указываются:

- дата начала и окончания приема заявок;
- цели конкурса;
- срок проведения конкурса;
- условия и порядок проведения конкурса; 
- перечень документов, представляемых претендентами, необ-

ходимых для - участия в конкурсе;
- срок рассмотрения заявки;
- место приема документов и контактная информация.
3.3. Победитель конкурса определяется конкурсной комиссией 

в течение 15 рабочих дней со дня окончания приема заявок.

4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится по следующим основным номинациям:
«Предприниматель года в сфере производства и строитель-

ства»;
«Предприниматель года в сфере пищевой промышленности»;
«Предприниматель года в сфере предоставления услуг»;
«Предприниматель года – лучший работодатель».
4.2. В каждой номинации определяется победитель конкурса и 

лауреаты (не более двух).

5. Требования к участникам конкурса
5.1. К участию в конкурсе допускаются субъекты малого и сред-

него предпринимательства в соответствии с требованиями пункта 
1.3 настоящего Положения.

5.2. К участию в конкурсе не допускаются субъекты малого и 
среднего предпринимательства:

 - допустившие за отчетный налоговый период задолженность 
по налоговым платежам и сборам в бюджеты всех уровней свыше 
трех месяцев; 

- находящиеся на дату подачи заявки в стадии реорганизации, 
ликвидации или банкротства; 

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

- являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 
- являющиеся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации; 

- осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфе-
ре игорного бизнеса, производства подакцизных товаров, а также 
добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением об-
щераспространенных полезных ископаемых.

6. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
6.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства, жела-

ющие участвовать в конкурсе, предоставляют Организатору кон-
курса:

- заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 1 к на-
стоящему Положению;

- заполненную анкету участника конкурса согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положению;

- копию свидетельства о государственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей), либо копию свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица (для юридиче-
ских лиц); 

- пояснительную записку, в которой изложена история органи-
зации (с какого года существует, с чего все начиналось, как разви-
валось предприятие, как изменялась структура его деятельности 
и т.д.).

6.2. Кроме вышеперечисленных документов, участники кон-
курса могут направить материалы, подтверждающие достигнутый 
ими коммерческий успех, публикации в средствах массовой ин-
формации, копии дипломов, полученных на выставках, ярмарках 
или иных конкурсах и другие материалы. 

7. Конкурсная комиссия
На конкурсную комиссию возлагаются следующие функции:
- анализ и оценка документов участников конкурса в каждой 

номинации;
- определение победителей и лауреатов конкурса по номина-

циям.

8. Критерии и порядок конкурсного отбора
8.1. Победитель ежегодного городского конкурса «Предприни-

матель года» в каждой номинации определяется конкурсной ко-
миссией на основе балльной системы в соответствии с критерия-
ми, установленными в приложении № 3 к настоящему Положению. 

8.2. Начисление баллов проводится по всем критериям кон-
курсного отбора на основании данных, представленных в анкете. 

Баллы суммируются, и по их количеству определяются победи-
тель и лауреаты конкурса в соответствующей номинации. 

Лауреатами конкурса являются участники (не более двух), на-
бравшие баллов меньше, чем победитель, но больше, чем другие 
участники конкурса. При равном количестве баллов, лауреатом 
признается субъект малого и (или) среднего предприниматель-
ства, чья документация представлена и зарегистрирована Органи-
затором конкурса раньше по дате и времени.

Победителем конкурса является участник, набравший наиболь-
шее количество баллов в соответствующей номинации.

8.3. Решение конкурсной комиссии о победителях и лауреатах 
конкурса в каждой номинации принимается простым большин-
ством голосов и утверждается постановлением Администрации 
города Минусинска. 

8.4. Если на конкурс была подана заявка на номинацию только 
от одного участника, конкурс по этой номинации признается несо-
стоявшимся, а участник получает диплом лауреата конкурса.

9. Подведение итогов и награждение победителей
9.1. Победители и лауреаты конкурса получают Дипломы Главы 

города Минусинска и памятные призы. 
9.2. Победители конкурса получают право использовать в сво-

ей документации и рекламных материалах звание победителя или 
лауреата конкурса.

9.3. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но – правовых актов Администрации города Минусинска и раз-
мещаются на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет www.minusinsk.info.

Приложение № 1 к Положению 
о проведении ежегодного городского конкурса

«Предприниматель года»

Заявка
на участие в ежегодном городском конкурсе

«Предприниматель года»
_____________________________________________________
(полное наименование заявителя)
ИНН______________________________
ОГРН_____________________________

заявляет о своем намерении принять участие в конкурсе на 
присвоение звания в номинации

____________________________________________________.
С порядком проведения конкурса ознакомлен и согласен.
Полноту и достоверность сведений, указанных в конкурсных 

материалах, гарантирую.
Уведомлен о том, что участники конкурса, представившие не-

достоверные данные, не допускаются к участию в конкурсе или 
снимаются с участия в конкурсе в процессе его проведения.

Против проверки предоставленных данных не возражаю.
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Руководитель:
________________________
(фамилия, имя, отчество)
________________________
(подпись руководителя)

«__» ___________ 20__ г.

Приложение № 2 к Положению 
о проведении ежегодного городского конкурса

«Предприниматель года»

Анкета
на участие в ежегодном городском конкурсе 

«Предприниматель года»

Полное наименование организации _______________________
Краткое наименование организации ______________________
Организационно-правовая форма ________________________
Дата основания организации ____________________________
Основной вид деятельности (согласно ОКВЭД) _____________
Адрес __________________________________________
Телефон - факс _______________________________________
Адрес электронной почты _______________________________
Руководитель (Ф.И.О., телефон) _________________________
Краткая характеристика деятельности предприятия (организа-

ции): ___________________________________________________
Характеристика выпускаемой продукции (выполняемых работ, 

оказываемых услуг): ______________________________________
Показатели деятельности предприятия (организации) за два 

последних года, предшествующих году подачи заявки:
Показатели Значение 

показателя 
за 2019 год

Значение 
показателя
за 2020 год

1 2 3
1.Показатели деятельности: 
1.1. Выручка (тыс. рублей) 
1.2. Среднемесячная заработная  
плата работников (тыс. рублей) 
1.3. Среднесписочная численность 
работников (чел.) 
1.4. Сумма налоговых платежей в бюджет 
города (тыс. рублей) 
1.5. Объем инвестиций в основной капитал 
(тыс. рублей) 

Кадровая политика Наличие Отсутствие
1. Коллективный договор □ □
2. Аттестация рабочих мест □ □
3. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 
работников за счет работодателя

□ □
4. Добровольное дополнительное медицинское 
и (или) пенсионное страхование работников, 
страхование жизни и (или) здоровья работников

□ □
5. Трудоустройство инвалидов □ □
6.Трудоустройство несовершеннолетних граждан 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время □ □
7.Заключение договоров с организациями 
профессионального образования города 
Минусинска

□ □
8. Своевременное и в полном объеме 
представление в Краевое государственное 
казенное учреждение «Центр занятости 
населения города Минусинска» информации о 
наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей)

□ □

9. Участие в ярмарках вакансий и других 
мероприятиях проводимых службой занятости 
населения

□ □
10.Проведение мероприятий 
профориентационной направленности для 
школьников и молодежи: экскурсии, Дни 
открытых дверей, мастер – классы и другие

□ □

Другая мера социальной поддержки ______________________
 (указать)

Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях: __________
(перечислить, с приложением подтверждающих документов)
Участие в спонсорских программах, благотворительная по-

мощь: _________________________________________________
(перечислить, с приложением подтверждающих документов)

Приложение № 3 к Положению 
о проведении ежегодного городского конкурса

«Предприниматель года»

Критерии оценки участников  ежегодного городского кон-
курса «Предприниматель года»

Оценка участников конкурса определяется путем суммиро-
вания баллов по критериям:
№  
п/п

Наименование критерия оценки Максимальное 
количество  
баллов

1 2 3
1 Показатели деятельности

1.1 Темпы роста выручки от реализации товаров, 
работ, услуг на одного работника за отчетный 
период к уровню аналогичного периода прошлого 
года:  
- ниже 100% - (-1) балл;  
- равен 100% - 0 баллов; 
- от 100% до 110% - 1 балл;  
- от 111% до 120% - 2 балла;  
- от 121% до 130% - 3 балла;  
- от 131% до 150% - 4 балла; 
- более 150% - 5 баллов 

1.2 Среднемесячная заработная плата работников за 
отчетный год:  
- ниже средней заработной платы на предприятиях 
города - 0 баллов;  
- на уровне средней заработной платы на 
предприятиях города - 1 балл;  
- выше средней заработной платы на 
предприятиях города - 2 балла 

1.3 Среднесписочная численность за отчетный год: 
1) для малого предприятия: 
- не увеличена - 0 баллов; 
- увеличение до 5 человек - 1 балл; 
- увеличение от 5 до 10 человек - 2 балла;
- увеличение свыше 10 человек - 3 балла; 
2) для среднего предприятия: 
- не увеличена - 0 баллов;  
- увеличение до 10 человек - 1 балл;  
- увеличение от 10 до 20 человек - 2 балла; 
- увеличение свыше 20 человек - 3 балла

1.4 Темп роста суммы налоговых платежей в бюджет 
города за отчетный период к уровню аналогичного 
периода прошлого года:  
- ниже 100% - (-1) балл; 
- равен 100% - 0 баллов;  
- от 100% до 110% - 1 балл;
- от 111% до 120% - 2 балла; 
- от 121% до 130% - 3 балла;  
- от 131% до 150% - 4 балла;  
- более 150% - 5 баллов 

1.5 Темпы роста инвестиций в основной капитал за 
отчетный период к уровню аналогичного периода 
прошлого года:  
- ниже 100% - (-1) балл;  
- равен 100% - 0 баллов; 
- от 100% до 110% - 1 балл;  
- от 111% до 120% - 2 балла;  
- от 121% до 130% - 3 балла;  
- от 131% до 150% - 4 балла;  
- более 150% - 5 баллов

2 Кадровая политика

2.1 Наличие коллективного договора (1 балл), 
отсутствие (0 баллов)

2.2 Наличие проведенной аттестации рабочих мест 
(1балл), отсутствие
 (0 баллов)

2.3 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации работников за счет 
работодателя (1 балл), отсутствие 
(0 баллов)

2.4 Добровольное дополнительное медицинское 
и (или) пенсионное страхование работников, 
страхование жизни и (или) здоровья работников (1 
балл), отсутствие (0 баллов)

2.5 Трудоустройство инвалидов (1 балл), отсутствие 
(0 баллов)
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2.6 Трудоустройство несовершеннолетних граждан от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время (1 балл), 
отсутствие (0 баллов)

2.7 Заключение договоров с организациями 
профессионального образования города 
Минусинска (1 балл), отсутствие (0 баллов)

2.8 Представление в Краевое государственное 
казенное учреждение «Центр занятости населения 
города Минусинска» информации о наличии 
свободных рабочих мест (вакантных должностей) 
(1 балл), отсутствие
 (0 баллов)

2.9 Участие в ярмарках вакансий и других 
мероприятиях проводимых службой занятости 
населения (1 балл), отсутствие (0 баллов)

2.10 Проведение мероприятий профориентационной 
направленности для школьников и молодежи (1 
балл), отсутствие (0 баллов)

2.11 Иная мера социально поддержки (1 балл), 
отсутствие (0 баллов)

3 Деловая активность

3.1 За каждое участие в выставочно-ярмарочном 
мероприятии номинанту присуждается 1 балл, 
при этом максимальное количество баллов по 
данному критерию не может превышать 5.

4 Внешняя оценка деятельности

4.1 За каждое благодарственное и (или) 
рекомендательное от органов местного 
самоуправления, организаций инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства, 
общественных объединений предпринимателей, 
также за каждую публикацию положительных 
отзывов в средствах массовой информации 
присуждается по 1 баллу. Максимальное 
количество баллов по данному критерию не может 
превышать 5.

5 Социальная значимость

5.1 За каждое участие в благотворительном 
мероприятии номинанту присуждается 1 балл, 
при этом максимальное количество баллов по 
данному критерию не может превышать 5.

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 12.04.2021 № АГ-603-п

СОСТАВ
конкурсной комиссии ежегодного городского конкурса 

«Предприниматель года»
Первухин
Андрей Олегович

- Глава города Минусинска, председатель 
комиссии

Спиридонова 
Галина Витальевна

заместитель Главы города по экономике, 
финансам – инвестиционный уполномоченный, 
заместитель председателя комиссии

Борлак 
Елена Савельевна 
 

- ведущий специалист отдела инвестиционной 
деятельности – проектный офис администрации 
города Минусинска, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Чумаченко 
Лариса Ивановна

- Председатель Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Грязева 
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска

Веккессер
Эдуард Карлович

начальник отдела инвестиционной 
деятельности – проектный офис администрации 
города Минусинска 

Букова
Наталья Викторовна

- начальник отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска

Шиханцов 
Петр Владимирович 

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

Шварцков
Яков Александрович

- и.о. директора КГКУ «Центр занятости 
населения г. Минусинска»

Мечиева
Наталья 
Александровна

- общественный представитель Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей 
в Красноярском крае на территории 
муниципального образования город Минусинск 

Кравченко
Сергей Алексеевич

- управляющий центром «Мой бизнес» в г. 
Минусинске

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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