
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

17 мая 2022г. № 38/1              Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной пятьдесят третьей сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

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

• Постановление № АГ-860-п от 13.05.2022 о временном 
прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-861-п от 16.05.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
16.10.2017 № АГ-2029-п «Об утверждении Положения о премии 
Главы города Минусинска молодым талантам».

• Постановление № АГ-862-п от 16.05.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

• Постановление № АГ-863-п от 16.05.2022 о временном 
прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-864-п от 16.05.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Минусинск»

24 мая 2022 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится очередная пятьдесят третья 
сессия Минусинского городского Совета депутатов со следующей 
повесткой:
1. Об исполнении бюджета города Минусинска за 2021 год.

Информация о результатах внешней проверки отчета об исполнении 
бюджета города Минусинска за 2021 год.

2. О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 23.12.2021 № 48-314р «О бюджете города Минусинска 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

3. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Минусинска за 2021 год.

4. О признании утратившим силу отдельных решений Минусинского 
городского Совета депутатов.

5. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества в муниципальном образовании город Минусинск. 

6 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 25.05.2015 № 26-197р «О согласовании схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Минусинск.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
06.04.2022 № АГ-595-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 

казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером 24:53:0110382:314, площадью 
2206 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ город Минусинск, ул.Гагарина, 26, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – магазины (строительство магазина). 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 1 350 000 
(один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек в 
год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 40 500 (сорок 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 
08 апреля 2022 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в 
аукционе принимались с 12 апреля 2022 года до 11 часов 00 минут 
17 мая 2022 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 17 мая 2022 года поступила 
одна заявка от Хаврон Анастасии Геннадьевны.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации в связи с тем, что по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе, подана только одна заявка 
от Хаврон Анастасии Геннадьевны, на участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 24:53:0110382:314, площадью 
2206 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ город Минусинск, ул.Гагарина, 26, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – магазины (строительство магазина), аукцион 
признается несостоявшимся.

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 26.04.2022 № АГ-763-п «О 
проведении аукциона», проводит аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка.
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Аукцион проводится на право заключения договора аренды 

земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110410:269, 
площадью 2181 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, г.о. г.Минусинск, г.Минусинск, ул.Городокская, 
з/у 19В, категория земель – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием – объекты складского назначения 
различного профиля (строительство склада).

Предельные параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (строительство склада) в соответ-
ствии с Правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования город Минусинск, Градостроительным регламен-
том и градостроительным планом земельного участка.

Проектная документация на строительство объекта должна 
соответствовать Местным нормативам градостроительного про-
ектирования муниципального образования г.Минусинск, утверж-
денным решением Минусинского городского Совета депутатов № 
48-324р от 23.12.2021 и Стандартам благоустройства городской 
среды и альбома архитектурных решений муниципального обра-
зования 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 земель-
ного участка по результатам аукциона, необходимо получить 
разрешение на строительство, в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск, Градостроительным регламентом и градо-
строительным планом земельного участка. 

В силу пункта 7 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ 
лицу, с которым будет заключен договор аренды земельного 
участка, для получения разрешения на строительство в обя-
зательном порядке необходимо представить проект органи-
зации строительства объекта капитального строительства.

В соответствии с требованиями Постановления Прави-
тельства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проект-
ной документации и требованиях к их содержанию» раздел 6 
Проектной документации «Проект организации строитель-
ства» должен в обязательном порядке содержать календар-
ный план строительства, включая подготовительный период 
(сроки и последовательность строительства объекта, вы-
деление этапов строительства), а также обоснование приня-
той организационно-технологической схемы, определяющей 
последовательность возведения зданий и сооружений, ин-
женерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей 
соблюдение установленных в календарном плане сроков 
строительства (в том числе сроков завершения строитель-
ства и его этапов).

Технические условия подключения объекта к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

- по вопросу предоставления технических условий на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям правообладателю 
земельного участка необходимо будет обратиться с заявлением 
в сетевую организацию ПО МЭС филиал ПАО «Россети Сибирь» 
- «Красноярскэнерго» на Портал ТП.РФ. https://портал-тп.рф/, с 
предоставлением правоустанавливающих документов на земель-
ный участок;

по информации предоставленной ООО «Ермак» возможность 
технологического присоединения (технические условия) к тепло-
вым сетям отсутствует;

- по информации предоставленной Сибирской генерирующей 
компанией филиал «Минусинская теплосеть» АО «Енисейская 
территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» ООО «Мину-
синская теплотранспортная компания» возможность на техноло-
гическое присоединение к системе теплоснабжения отсутствует.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Горво-
доканал» возможность на технологическое присоединение к цен-
тральной системе водоснабжения и водоотведения отсутствует, в 
связи с удаленностью земельного участка от существующих сетей.

Водоснабжение может осуществляться путем устройства авто-
номного водоснабжения (привоза воды, либо бурением скважины). 
Водоотведение может осуществляться путем устройства автоном-
ной канализации (накопительная герметическая конструкция (вы-
гребная яма), колодец дренажного типа, отстойник (септик)) с осу-
ществлением откачки септика спецтехникой. 

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

В соответствии с приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 15.05.2020 № 264/пр «Об 
установлении срока, необходимого для выполнения инженерных 
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проекти-
рования и строительства зданий, сооружений» категория объекта 
капитального строительства – объекты Площадью от 1500 м2 до 

5000 м2, срок договора аренды земельного участка составляет 
58 месяцев (4 года 10 месяцев), с даты проведения аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 1 419 260 
(один миллион четыреста девятнадцать тысяч двести шесть-
десят) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 283 852 (двести восемьдесят три тысячи 
восемьсот пятьдесят два) рубля 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 42 577 (сорок 
две тысячи пятьсот семьдесят семь) рублей 80 копеек.

Аукцион будет проводиться «23» июня 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. 

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» июня 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» июня 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 по пред-
варительной записи (по телефону 8 (391 32) 4-02-70)) с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 с «17» мая 2022 года. В последний день 
приема заявок, т.е. «21» июня 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 аукци-
она «21» июня 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» июня 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» июня 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-
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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, наименование юридического лица) 
От имени которого действует ____________________________

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

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН заяви-

теля: ___________________________________________________
_______________________________________________________

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 24:53:0110410:269, площадью 2181 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.о. г.Минусинск, 
г.Минусинск, ул.Городокская, з/у 19В, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – объек-
ты складского назначения различного профиля (строитель-
ство склада).

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 государствен-

ной собственности

«___»_________________20__ г.            г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, муниципальное об-
разование город Минусинск, в лице Администрации города Мину-
синска, от имени которой действует _______________________, 
на основании _________ (именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель»), с одной стороны и ________________________, (име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с другой стороны (в даль-
нейшем – «Стороны») заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

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

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:0110410:269, площадью 2181 кв.м, по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, г.о. г.Минусинск, г.Минусинск, 
ул.Городокская, з/у 19В, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – объекты складско-
го назначения различного профиля (строительство склада), 
(в дальнейшем именуемый Участок) в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой частью 
Договора(приложение 1).

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

2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком 58 месяцев (4 года 

10 месяцев) и действует до ___________ г. (исчисление срока на-
чинается с даты проведения аукциона на право заключения до-
говора 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 период с __.__.20__г. 
по __.___.20__г., ___________ руб. ____ коп. (_________________ 
руб. ___ коп.) за период с __.__.20__г. по __.___.20__г.

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

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

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением.

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

Изменение размера арендной платы действует с даты, указан-
ной в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам независя-
щим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязан-
ности внесения арендной платы. 

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

Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в срок 
не позднее 10 числа месяца, за который вносится плата, путем 
перечисления на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), 
банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//
УФК по Красноярскому краю г Красноярск, расчетный счет 
получателя (казначейский счет) 03100643000000011900, корр.
счет (единый казначейский счет) 40102810245370000011, БИК 
ТОФК 010407105, КБК 005 1 11 05 012 04 1000 120, код ОКТМО 
(г.Минусинск) 04723000, ИНН 2455030980, КПП 245501001.

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

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

Сумма 283 852 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка 
для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. 

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

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

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

В платежном поручении на перечисление арендной платы 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, уста-
новленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной пла-
ты за Участок не подлежит пересмотру, за исключением слу-
чаев внесения изменений в действующее законодательство 
и нормативные акты органов местного самоуправления, а 
также государственной регистрации права собственности на 
введенный в эксплуатацию объект недвижимого имущества 
и изменения вида разрешенного использования земельного 
участка на эксплуатацию объекта, для строительства которо-
го предоставлен Участок до истечения срока действия Дого-
вора.

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) месяцев подряд, а также в других случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
своевременно информировать Арендатора об изменении 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 строительство объекта в установленные До-

говором сроки, с учетом сроков строительства (в том числе 
сроков завершения строительства и его этапов), предусмо-
тренных календарным планом строительства, а также в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муни-

ципального образования город Минусинск, Градостроительным 
регламентом и градостроительным планом земельного участка. 
Проектная документация на строительство объекта должна соот-
ветствовать Местным нормативам градостроительного проектиро-
вания муниципального образования г.Минусинск, утвержденным 
решением Минусинского городского Совета депутатов № 48-324р 
от 23.12.2021 и Стандартам благоустройства городской среды и 
альбома архитектурных решений муниципального образования 
город Минусинск.

для получения разрешения на строительство представить про-
ект организации строительства объекта капитального строитель-
ства, который должен содержать календарный план строительства, 
включая подготовительный период (сроки и последовательность 
строительства объекта, выделение этапов строительства), а также 
обоснование принятой организационно-технологической схемы, 
определяющей последовательность возведения зданий и соору-
жений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечиваю-
щей соблюдение установленных в календарном плане строитель-
ства сроков завершения строительства (его этапов);

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-
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 в соответствии в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск, Градостроительным регламентом, градостро-
ительным планом земельного участка и разрешением на строи-
тельство, 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. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без судеб-

ной процедуры отказаться от исполнения Договора (ст. 450.1 Граж-
данского кодекса РФ) в следующих случаях:
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– предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской 

Федерации;
– в случае нарушения предусмотренных календарным планом 

строительства сроков строительства объекта капитального стро-
ительства;

– при невнесении в полном объеме арендной платы более од-
ного месяца (с учетом первого подлежащего оплате периода) под-
ряд.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения до-
говора) предусмотренного настоящим пунктом, Договор аренды 
считается расторгнутым по истечении 45 календарных дней с мо-
мента получения Арендатором уведомления об одностороннем 
отказе от договора (или возврата уведомления об отказе Арендо-
дателю отделением почты России). 

6.2. 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.

6.3. 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 прекращения действия настоящего договора, 
объекты незавершенного строительства, распложенные на арен-
дуемом земельном участке подлежат изъятию у собственника в 
следующем порядке:

 – при наличии задолженности по арендной плате по настоя-
щему договору, в рамках исполнительного производства в поряд-
ке определённом Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»;

 – во всех остальных случаях в порядке, установленном статьей 
239.1 Гражданского кодекса РФ. 

8.4. В случае расторжения настоящего договора Арендатор 
обязан в течение 45 календарных дней с момента получения уве-
домления об одностороннем отказе от договора (или возврата 
уведомления об отказе Арендодателю отделением почты России):

- в случае отсутствия на Участке незавершённого строитель-
ством объекта капитального строительства, освободить Участок 
от принадлежащего ему имущества (включая строительные мате-
риалы) и привести Участок в первоначальное состояние;

- в случае наличия на земельном участке незавершённого стро-
ительством объекта капитального строительства, осуществить 
действия (подготовить документы) необходимые для проведения 
государственного кадастрового учета и государственной регистра-
ции права на объект незавершенного строительства, возведенный 
на Участке.

В случае отсутствия государственной регистрации права на 
объект незавершенного строительства, расположенный на Участ-
ке по истечении 45 календарных дней с момента, указанного в 
первом абзаце настоящего пункта, Арендатор обязан в срок не 
позднее 10 дней демонтировать находящиеся на Участке объекты, 
и привести Участок в первоначальное состояние.

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

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. 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.

8.9. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
__________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.10. Арендатор не может производить строительные, земля-

ные и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций 
без соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с 
собственником коммуникаций, либо организацией осуществляю-
щей их эксплуатацию.

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

(Приложение 1);
Акт приема-передачи земельного 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 
ОГРН 
Телефон

11. Подписи сторон

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

М.П.                М.П.

Приложение № 3 
к договору аренды № ____ 

от «___»_________20 г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск      «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице 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 24:53:0110410:269, площадью 2181 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
г.о. г.Минусинск, г.Минусинск, ул.Городокская, з/у 19В, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – объекты складского назначения различного 
профиля (строительство склада).

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: _____________ М.П.     ______________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2022                  № АГ-860-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с 
проведением капитального ремонта участка тепловой сети в г. Ми-
нусинске по ул. Красноармейская, от тепловой камеры ТК Кс-16 
(перекресток ул. Красноармейская - ул. Минусинская) до тепловой 
камеры ТК Кс-23 (перекресток ул. Красноармейская - ул. Повстан-
ская), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения капитального ремонта участка 
тепловой сети в г. Минусинске по ул. Красноармейская, от тепло-
вой камеры ТК Кс-16 (перекресток ул. Красноармейская - ул. Ми-
нусинская) до тепловой камеры ТК Кс-23 (перекресток ул. Красно-
армейская - ул. Повстанская) с 08 часов 00 минут 16 мая 2022 года 
до 23 часов 00 минут 1 июля 2022 года. 

2. Перенести временно движение транспортных средств с 08 
часов 00 минут 16 мая 2022 года до 23 часов 00 минут 1 июля 
2022 года:

- с улицы Красноармейская на улицу Ленина. 
3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Островский) про-

вести корректировку схем движения муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок:

3.1. с 08 часов 00 минут 16 мая 2022 года до 23 часов 00 минут 
1 июля 2022 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 14 
«Энергосбыт-Котельная» исключить остановочные пункты: Крас-
ноармейская; Физиополиклиника.

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок № 14 «Энер-
госбыт-Котельная» включить остановочные пункты: 

в прямом направлении: временный остановочный пункт в рай-
оне дома по ул. Ленина, 14а; временный остановочный пункт в 
районе дома по ул. Ленина, 32;

в обратном направлении: временный остановочный пункт в 
районе дома по ул. Ленина, 25; временный остановочный пункт в 
районе дома по ул. Ленина, 13.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 14а «За-
городная больница - Котельная» исключить остановочные пункты: 
Красноармейская; Физиополиклиника.

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок № 14а «За-
городная больница - Котельная» включить остановочные пункты: 

в прямом направлении: временный остановочный пункт в рай-
оне дома по ул. Ленина, 14а; временный остановочный пункт в 
районе дома по ул. Ленина, 32;

в обратном направлении: временный остановочный пункт в 
районе дома по ул. Ленина, 25; временный остановочный пункт в 
районе дома по ул. Ленина, 13.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 3 «3-й 
микрорайон - Энергосбыт» исключить остановочные пункты: Крас-
ноармейская; Физиополиклиника.

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок № 3 «3-й 
микрорайон - Энергосбыт» включить остановочные пункты: вре-
менный остановочный пункт в районе дома по ул. Ленина, 14а; 
временный остановочный пункт в районе дома по ул. Ленина, 32. 

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 7 «Авто-
вокзал – Энергосбыт - Абаканская» исключить остановочные пун-
кты: Красноармейская; Физиополиклиника.

- в маршрут регулярных пассажирских № 7 «Автовокзал – Энер-
госбыт - Абаканская» включить остановочные пункты: временный 
остановочный пункт в районе дома по ул. Ленина, 14а; временный 
остановочный пункт в районе дома по ул. Ленина, 32.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 8 «Пер-
чаточная фабрика – Пристань» исключить остановочные пункты: 
Красноармейская; Физиополиклиника.

- в маршрут регулярных пассажирских № 8 «Перчаточная фа-
брика–Пристань» включить остановочные пункты: временный 
остановочный пункт в районе дома по ул. Ленина, 14а; временный 
остановочный пункт в районе дома по ул. Ленина, 32.

4. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» 
предусмотреть временные остановочные пункты общественного 
транспорта в районе домов по ул. Ленина, 13; ул. Ленина, 14а; ул. 
Ленина, 25; ул. Ленина, 32.

5. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы: 
ООО «Ерамак» обеспечить установку дорожных знаков и загради-
тельных барьеров в районах проведения ремонтных работ.

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

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

16.05.2022                 № АГ-861-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 16.10.2017 № АГ-2029-п «Об утвержде-
нии Положения о премии Главы города Минусинска молодым 
талантам».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, в связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
16.10.2017 № АГ-2029-п «Об утверждении Положения о премии 
Главы города Минусинска молодым талантам» (с изменениями от 
07.06.2019 № АГ-966-п, от 24.04.2020 № АГ-627-п, от 25.03.2021 
№АГ- 460-п) внести следующие изменения: 

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению образования администрации города Мину-

синска (Койнова Т.Н.), отделу спорта и молодежной политики ад-
министрации города Минусинска (Букова Н.В.), отделу культуры 
администрации города Минусинска (Бурмакова Е.Ю.), ежегодно 
обеспечить качественный и своевременный подбор соискателей 
на присуждение премии Главы города Минусинска молодым та-
лантам.»;

в приложение 1 «Положение о премии Главы города Минусин-
ска молодым талантам» 

приложение 2 «Состав конкурсной комиссии по определению 
лауреатов премии Главы города Минусинска молодым талантам» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

Администрации города Минусинска 
от 16.05.2022 № АГ-861-п

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 16.10.2017 № АГ-2029-п

Состав конкурсной комиссии по определению лауреатов 
премии Главы города Минусинска молодым талантам 
Первухин
Андрей Олегович 

-Глава города Минусинска, председатель 
комиссии;

Павлова
Жанна Валентиновна

-заместитель Главы города по социальным 
вопросам, заместитель председателя комиссии;

Дементьева
Лариса Михайловна

-ведущий специалист по реализации молодежных 
программ отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Букова
Наталья Викторовна

-начальник отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска;

Иванюшина
Галина Николаевна

-специалист по реализации молодежных 
программ отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска;

Койнова 
Татьяна Николаевна

-руководитель управления образования 
администрации города Минусинска;

Бурмакова 
Елена Юрьевна

-начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска;

Левицкая
Ольга Анатольевна

-директор МОУ ДОД «Дом детского творчества» 
управления образования администрации города 
Минусинска;

Грибачевская
Лилия Владимировна

-директор муниципального бюджетного 
учреждения «Молодежный центр Защитник».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                   № АГ-862-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, постановлением Администрации горо-
да Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формировании 
и реализации», постановлением Администрации города Минусин-
ска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ муниципального образования город Мину-
синск», в целях развития молодежной политики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска» (с изменениями 31.10.2019 
№АГ-1981-п, от 31.12.2019 №АГ-2439-п, от 20.02.2020 №АГ-256-п, 
от 23.04.2020 №АГ-618-п, от 27.05.2020 №АГ-788-п, от 29.10.2020 

№АГ-2008-п, от 30.10.2020 №АГ-2029-п, от 18.03.2021 №АГ-423-п, 
от 31.03.2021 АГ-504-п, от 30.04.2021 АГ-751-п, от 04.10.2021 
№АГ-1767-п, от 29.10.2021 № АГ- 1918-п) внести следующие из-
менения:

в приложение «Муниципальная программа «Молодежь Мину-
синска»:

в паспорте муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»:

строку таблицы «Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составляет всего 72 187,48 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
в 2022 году – 26 690,74 тыс. рублей;
в 2023 году- 22 705,15 тыс. рублей;
в 2024 году- 22 791,59 тыс. рублей.
В том числе:
бюджет города
в 2022 году – 21 657,16 тыс. рублей;
в 2023 году –18 104,23 тыс. рублей;
в 2024 году –18 104,23 тыс. рублей
краевой бюджет
в 2022 году – 4 236,49 тыс. рублей
в 2023 году – 3 764,00 тыс. рублей.
в 2024 году – 3 832, 87 тыс. рублей.
федеральный бюджет
в 2022 году - 797,10 тыс. рублей
в 2023 году – 836,91 тыс. рублей
в 2024 году – 854,48 тыс. рублей

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

приятий подпрограмм»:
добавить мероприятие 1.8 следующего содержания:
«Мероприятие 1.8 Организационная и материально - техниче-

ская модернизация муниципальных молодежных центров.»;
добавить мероприятие 2.3 следующего содержания:
«Мероприятие 2.3 Расходы на развитие системы патриотиче-

ского воспитания в рамках деятельности муниципальных моло-
дежных центров.»;

абзац 47 изложить в следующей редакции:
«увеличить долю молодых семей, улучшивших жилищные ус-

ловия за счет полученных социальных выплат (за весь период 
действия программы), к общему количеству молодых семей, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 100 % в 2024 году;»;

раздел III. «Перечень нормативных правовых актов, которые 
необходимы для реализации мероприятий программы, подпро-
граммы» изложить в следующей редакции:

«Сведения об основных мерах правового регулирования в сфе-
ре реализации Программы с обоснованием основных положений 
и сроков принятия необходимых нормативных (муниципальных) 
правовых актов муниципального образования город Минусинск 
представлены в приложении 1 к Программе.

Основной мерой правового регулирования Программы станет 
формирование нормативной и муниципальной правовой базы, со-
стоящей, в том числе, из постановлений администрации города 
Минусинска о проведении ежегодных массовых мероприятий в 
сфере молодежной политики.

Кроме того, в настоящее время приняты и действуют следую-
щие нормативно-правовые акты и муниципальные правовые акты, 
осуществляющие регулирование и регламентирование мероприя-
тий Программы:

постановление Администрации города Минусинска от 
21.03.2022 № АГ -441-п «О реализации краевого инфраструктур-
ного проекта «Территория Красноярский край» в городе Минусин-
ске в 2022 году;

постановление Администрации города Минусинска от 
24.05.2021 № АГ-857-п «Об утверждении Положения об организа-
ции временной занятости несовершеннолетних подростков города 
Минусинска в рамках реализации проекта Молодежный муници-
пальный отряд города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
16.10.2017 № АГ- 2029-п «Об утверждении Положения о премии 
Главы города Минусинска молодым талантам» (с изменениями от 
15.06.2018 № АГ-930-п, от 07.06.2019 № АГ-966-п, от 24.04.2020 № 
АГ-627-п, от 25.03.2021 №АГ- 460-п);

постановление Администрации города Минусинска от 
23.09.2020 №АГ-1676-п «Об утверждении Положения о Молодёж-
ном Совете при Главе города» (с изменением от 25.03.2021 № АГ-
459-п);

постановление Администрации города Минусинска от 
16.02.2021 № АГ -221-п/1 «О реализации краевого инфраструктур-
ного проекта «Территория Красноярский край» в городе Минусин-
ске в 2021 году;
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постановление Администрации города Минусинска от 

17.12.2020 № АГ-2387-п «О создании Координационного Совета 
по патриотическому воспитанию молодёжи города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
11.04.2019 № АГ 571-п «Об утверждении Положения об организа-
ции «Пост №1»;

постановление Администрации города Минусинска от 
08.02.2018 № АГ 120-п «О создании Муниципального (городского) 
совета по развитию и координации деятельности Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»;

постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2019 № АГ 1211-п о внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска «Об утверждении Порядка 
расходования субсидий бюджетам муниципальных образований 
на развитие системы патриотического воспитания в рамках дея-
тельности муниципальных молодежных центров»;

постановление Администрации города Минусинска от 
14.09.2017 № АГ 1815-п «Об утверждении Порядка расходования 
субсидий на реализацию муниципальной программы молодежной 
политики;

постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы»;

постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 N 519-п «О государственной программе Красноярского 
края "Молодежь Красноярского края в XXI веке" на 2014 - 2030 
годы (с изменениями на: 20.06.2017 N 339-п);

постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1710 «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции»;

постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий госу-
дарственной программы российской федерации "обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан российской федерации"»;

постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 г. № 514-п «Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан» государственной программы Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем граждан».

При корректировке Программы, по мере выявления или воз-
никновения неурегулированных вопросов нормативного правового 
характера, ответственный исполнитель – Отдел спорта и моло-
дежной политики администрации города Минусинска формирует 
проекты соответствующих муниципальных правовых актов, а так-
же изменения в муниципальные правовые акты, осуществляет их 
согласование в органах администрации города Минусинска в уста-
новленном порядке.

При выполнении мероприятий Программы, по мере необходи-
мости, Отдел спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска вправе принимать локальные нормативно-право-
вые акты в соответствии с закрепленными за ним полномочиями.»

в разделе IV «Перечень целевых индикаторов и показателей 
результативности муниципальной программы»:

абзац 28 изложить в следующей редакции:
«увеличить долю молодых семей, улучшивших жилищные ус-

ловия за счет полученных социальных выплат (за весь период 
действия программы), к общему количеству молодых семей, со-
стоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 100% в 2024 году;»;

приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, подпрограмм муни-
ципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограмм и отдель-
ных мероприятий муниципальной программы» изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска» «Перечень нормативных правовых актов администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий про-
граммы, подпрограммы» изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;

приложение 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 
муниципальными учреждениями по муниципальной программе» 
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению;

приложение 5 «Распределение планируемых расходов по под-

программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постанов-
лению;

приложение 7 «Распределение планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания» изложить в редакции согласно приложению 6 к настояще-
му постановлению;

в приложение 8 «VI Подпрограммы муниципальной програм-
мы»:

в Подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи г. Минусинска в со-
циальную практику» в рамках муниципальной программы «Моло-
дежь Минусинска»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в таблице строку 7 «Объемы и источники финансирования под-

программы» изложить в следующей редакции:
«

7 Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы за счет средств 
бюджета города и краевого бюджета составляет 
всего 55816,71 тыс. рублей, из них по годам:
в 2022 году -21 226,38 тыс. рублей;
в 2023 году-17 295,17 тыс. рублей;
в 2024 году-17 295,17 тыс. рублей.
В том числе:
Бюджет города:
2022 год - 19402,08 тыс. рублей;
2023 год – 15940,37 тыс. рублей
2024 год – 15940,37 тыс. рублей
Краевой бюджет:
2022 год - 1824,30 тыс. рублей;
2023 год – 1 354,80 тыс. рублей
2024 год – 1 354,80 тыс. рублей

 »;
в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
в мероприятии 1.3 «Обеспечение деятельности (оказание ус-

луг) подведомственных учреждений»:
абзацы 7-11 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанно-

го мероприятия, составляет 44 919,64 тыс. руб., в том числе по 
годам:

Бюджет города:
в 2022 году –15 944,22 тыс. руб.,
в 2023 году – 14 487,71 тыс. руб., 
в 2024 году – 14 487,71 тыс. руб.»;
добавить мероприятие 1.8 следующего содержания:
«Мероприятие 1.8 Организационная и материально-техниче-

ская модернизация муниципальных молодежных центров.
Данное мероприятие предусматривает работы по разработ-

ке проектно-сметной документации ремонта и дизайн - проекта 
реконструкции здания МБУ МЦ «Защитник», расположенного по 
адресу: г. Минусинск, ул. Штабная, 14. 

Источник финансирования: бюджет города.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 1907,77 тыс. руб., в том числе по годам; 
в 2022 году –1907,77 тыс. руб., в 2023 году –0,00 тыс. руб., в 2024 
году –0,00 тыс. руб.»;

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

абзацы 4 - 12 изложить в следующей редакции:
«Объем расходов средств на реализацию мероприятий подпро-

граммы составляет всего 55 816,71 тыс. рублей, из них по годам:
бюджет города
2022 год – 19 402,08 тыс. рублей
2023 год – 15940,37 тыс. рублей
2024 год – 15940,37 тыс. рублей
краевой бюджет
2022 год – 1824,30 тыс. рублей;
2023 год – 1 354,80 тыс. рублей;
2024 год – 1 354,80 тыс. рублей»;
в приложение 9 « в Подпрограмме 2 «Патриотическое воспита-

ние молодежи города Минусинска»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в таблице строку 7 «Объемы и источники финансирования под-

программы» изложить в следующей редакции:
«

7 Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы за счет средств 
бюджета города и краевого бюджета составляет 
всего 1 335,89 тыс. рублей, из них по годам:
2022 год - 578, 63 тыс. рублей;
2023 год – 378, 63 тыс. рублей
2024 год – 378. 63 тыс. рублей
В том числе:
Бюджет города:
2022 год - 378,63 тыс. рублей;
2023 год – 378,63 тыс. рублей
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2024 год – 378,63 тыс. рублей
Краевой бюджет:
2022 год - 200,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей
2024 год – 0,0 тыс. рублей

 
в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
в мероприятии 2.2 «Обеспечение работы проекта несения по-

четно- караульной службы на Посту № 1 у «Вечного огня» на пло-
щади «Мемориал Победы» в г. Минусинске»:

абзацы 6 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанно-

го мероприятия, составляет 719,69 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2022 году – 229,23 тыс. руб., в 2023 году – 245,23 тыс. руб., в 
2024 году – 245,23 тыс. руб.»;

добавить мероприятие 2.3 следующего содержания:
«Мероприятие 2.3 Расходы на развитие системы патриотиче-

ского воспитания в рамках деятельности муниципальных моло-
дежных центров.

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия, составляет 216,00 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2022 году-216,00 тыс. руб., 2023 году-0,00 тыс. руб., 2024 году-0,00 
тыс. руб.»;

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

абзацы 3 - 7 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств 

бюджета города, объем расходов средств на реализацию меро-
приятий подпрограммы составляет всего 1 335,89 тыс. рублей, из 
них по годам:

Бюджет города:
2022 год – 578,63 тыс. рублей;
2023 год – 378,63 тыс. рублей;
2024 год – 378,63 тыс. рублей»;
в приложение 10 «в Подпрограмме 3 «Обеспечение жильем мо-

лодых семей города Минусинска»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
в таблице строку 7 «Объемы и источники финансирования под-

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет –14 718,38 тыс. рублей, из них:
в 2022 году – 4769,24 тыс. рублей,
в 2023 году – 4931,35 тыс. рублей,
в 2024 году – 5017,79 тыс. рублей
в том числе:
средства бюджета города –5130,42 тыс. рублей, из 
них:
в 2022 году – 1759,95 тыс. рублей,
в 2023 году – 1685,24 тыс. рублей,
в 2024 году – 1685,24 тыс. рублей
средства краевого бюджета – 7099,46 тыс. рублей, 
из них:
в 2022 году – 2212,19 тыс. рублей,
в 2023 году – 2409,20 тыс. рублей,
в 2024 году – 2478,07 тыс. рублей
средства федерального бюджета – 2488,49 тыс. 
рублей, из них:
в 2022 году – 797,10 тыс. рублей,
в 2023 году – 836,91 тыс. рублей,
в 2024 году – 854,48 тыс. рублей.

 »;
в разделе 2 «Основная цель, задачи, сроки выполнения и по-

казатели результативности подпрограммы»:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Целевым индикатором подпрограммы является:
доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет 

полученных социальных выплат (за весь период действия подпро-
граммы), к общему количеству молодых семей, состоящих на уче-
те нуждающихся в улучшении жилищных условий (увеличение до 
100% в 2024 году); 

доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья и 
реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за 
счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых 
семей, получивших свидетельства о выделении социальной вы-
платы на приобретение или строительство жилья, - претендентов 
на получение социальной выплаты в текущем году на конец пла-
нируемого года (сохранение в размере 100%) (приложение 1 к под-
программе). »;

в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
в пункте « 3.4. Порядок предоставления дополнительной 

социальной выплаты при рождении (усыновлении) 1 ребенка.»
абзацы 1-2 изложить в следующей редакции:
«1. При рождении (усыновлении) 1 ребенка после включения 

в список молодых семей - претендентов молодой семье - участ-

нику мероприятия 6 предоставляется дополнительная социальная 
выплата за счет средств краевого бюджета в размере 5 процен-
тов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соот-
ветствии с условиями подпрограммы, на цели погашения части 
кредита или займа, предоставленного на приобретение или строи-
тельство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо 
компенсации затраченных молодой семьей собственных средств 
на приобретение жилья или строительство индивидуального жи-
лья.

Дополнительная социальная выплата предоставляется также 
при рождении (усыновлении) 1 ребенка в период после утвержде-
ния сводного списка молодых семей - участников мероприятия 6 
и до утверждения министерством списка молодых семей - претен-
дентов мероприятия 6, если расчет размера социальной выплаты 
производился без учета этого ребенка.»

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

абзацы 1 - 2 изложить в следующей редакции:
«1.Реализация программы должна обеспечить достижение сле-

дующих социально-экономических результатов:
обеспечение жильем 23 молодых семей, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, в том числе по годам: 2022 – 4 моло-
дые семьи, 2023 - 15 молодых семей, 2024 – 10 молодых семей, 
2025 – 10 молодых семей, 2026 – 10 молодых семей.».

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022                № АГ-863-п
 
О временном прекращении движения транспортных 

средств
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с 
проведением капитального ремонта участка водопроводной сети 
в районе многоквартирного дома по ул. Кретова, 13, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения капитального ремонта участка 
водопроводной сети в районе многоквартирного дома по ул. Крето-
ва, 13 с 08 часов 00 минут 20 мая 2022 года до 20 часов 00 минут 
21 мая 2022 года. 
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2. Перенести временно движение транспортных средств с 08 

часов 00 минут 20 мая 2022 года до 20 часов 00 минут 21 мая 
2022 года:

- с улицы Кретова на ул. Ванеева, ул. Трегубенко. 
3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Островский) про-

вести корректировку схем движения муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок:

 3.1. с 08 часов 00 минут 20 мая 2022 года до 20 часов 00 минут 
21 мая 2022 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 12 «Авто-
мобильная – Трегубенко» исключить остановочные пункты: Музы-
кальная школа; ДК Юность (в обратном направлении движения); 
Поликлиника №2 (в обратном направлении движения).

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок № 12 «Авто-
мобильная – Трегубенко» включить остановочные пункты: Опыт-
ное поле (в обратном направлении движения); ССК (в обратном 
направлении движения).

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 9 «Авто-
вокзал – микрорайон Центральный» исключить остановочные пун-
кты: Поликлиника № 2; ДК Юность; Музыкальная школа; Кретова.

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок № 9 «Автовок-
зал – микрорайон Центральный» включить остановочный пункт: 
Опытное Поле; ССК. 

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 8 «Пер-
чаточная фабрика – Пристань» исключить остановочные пункты: 
Народная; Трегубенко, 2; Музыкальная школа.

- в маршрут регулярных пассажирских № 8 «Перчаточная фа-
брика–Пристань» включить остановочные пункты: Трегубенко (по 
ул. Калинина); временный остановочный пункт в районе много-
квартирного дома по ул. Ванеева, 27.

4. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» 
предусмотреть временный остановочный пункт общественного 
транспорта в районе многоквартирного дома по ул. Ванеева, 27.

5. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы: 
МУП г. Минусинск «Горводоканал» обеспечить установку дорож-
ных знаков и заградительных барьеров в районах проведения ре-
монтных работ.

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

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

16.05.2022               № АГ-864-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образова-
ния город Минусинск»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 

31.10.2013 № АГ-2034-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
16.03.2022 № 414-п) внести следующие изменения:

в приложении муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности муниципального образования го-
род Минусинск»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной 
программы – 280 221,86 тыс. руб., в том числе:
2022 год – 176 358,92 тыс. руб.;
2023 год – 51 944,85 тыс. руб.;
2024 год – 51 918,10 тыс. руб.;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 76 358,70 
тыс. руб.:
2022 год – 76 358,70 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 8 156,40 тыс. руб.:
2022 год – 5 374,00 тыс. руб.;
2023 год – 1 391,20 тыс. руб.;
2024 год – 1 391,20 тыс. руб.;
за счет средств бюджета города – 192 184,16 тыс. руб.:
2022 год – 93 452,02 тыс. руб.;
2023 год – 49 379,45 тыс. руб.;
2024 год – 49 352,70 тыс. руб.;
за счет средств иных бюджетов – 3 522,60 тыс. руб.:
2022 год – 1 174,20 тыс. руб.;
2023 год – 1 174,20 тыс. руб.;
2024 год – 1 174,20 тыс. руб.

 »;
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

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

Общий объем финансирования муниципальной программы – 
280 221,86 тыс. рублей, в том числе:

2022 год – 176 358,92 тыс. руб.;
2023 год – 51 944,85 тыс. руб.;
2024 год – 51 918,10 тыс. руб.;
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 76 358,70 тыс. руб.:
2022 год – 76 358,70 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 8 156,40 тыс. руб.:
2022 год – 5 374,00 тыс. руб.;
2023 год – 1 391,20 тыс. руб.;
2024 год – 1 391,20 тыс. руб.;
за счет средств бюджета города – 192 184,16 тыс. руб.:
2022 год – 93 452,02 тыс. руб.;
2023 год – 49 379,45 тыс. руб.;
2024 год – 49 352,70 тыс. руб.;
за счет средств иных бюджетов – 3 522,60 тыс. руб.:
2022 год – 1 174,20 тыс. руб.;
2023 год – 1 174,20 тыс. руб.;
2024 год – 1 174,20 тыс. руб.
приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 

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

приложение 5 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению;

в приложении 6 Подпрограмма 1 «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и жилищного фонда муниципального образования город Ми-
нусинск»:

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 93 294,58 тыс. руб., из них:
2022 год – 93 294,58 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
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в том числе:
средства федерального бюджета – 76 358,70 тыс. 
руб.:
2022 год – 76 358,70 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 4 018,80 тыс. руб.:
2021 год – 4 018,80 тыс. руб.;
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 12 917,08 тыс. руб., из 
них:
2022 год – 12 917,08 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме 1 «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению;

в приложении 7 Подпрограмма 2 «Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения 
муниципального образования город Минусинск»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 

Объем финансирования – 94 078,36 тыс. рублей, в 
том числе:
в 2022 году – 50 029,87 тыс. рублей; 
в 2023 году – 22 030,95 тыс. рублей.
в 2024 году – 22 017,54 тыс. рублей.

 »;
приложение 2 к подпрограмме 2 «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

в приложении 8 Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»: 

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

изложить в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 88 843,32 тыс. руб., из них по годам: 

финансирования 
подпрограммы

2022 год – 31 699,26 тыс. руб.;
2023 год – 28 578,69 тыс. руб.;
2024 год - 28 565,36 тыс. руб.;
в том числе:
средства краевого бюджета – 132,00 тыс. руб., из них 
по годам:
2022 год – 20,00 тыс. руб.;
2023 год – 56,00 тыс. руб.;
2024 год – 56,00 тыс. руб.;
средства бюджета города – 85 188,72 тыс. руб., из них 
по годам:
2022 год – 30 505,06 тыс. руб.;
2023 год – 27 348,49 тыс. руб.;
2024 год – 27 335,16 тыс. руб.;
средства иных бюджетов – 3 522,60 тыс. руб., из них 
по годам:
2022 год – 1 174,20 тыс. руб.;
2023 год – 1 174,20 тыс. руб.;
2024 год – 1 174,20 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме 3 «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 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 в сети 
Интернет.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф
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«Минусинск официальный»
- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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