
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

21 января 2022г. № 4/1                Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Октябрьская – ул. Обороны – ул. Мира.

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Мира – ул. Кравченко – ул. Октябрьская – ул. 
Штабная.

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по проекту межевания территории города Минусинска, 
в районе ул. Комарова, 13 №1.

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

• Извещение о проведении аукциона по продаже объекта 
незавершенного строительства

• Постановление № АГ-52-п от 19.01.2022 о внесении   
изменений  в постановление Администрации города Минусинска 
от 13.08.2018 АГ-1295-п «Об организации деятельности городской 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

• Постановление № АГ-53-п от 19.01.2022 о признании 
утратившим силу постановления Администрации города 
Минусинска от 26.09.2008 № АГ-1593-п «Об утверждении 
стандарта качества оказания муниципальных услуг в области 
образования, предоставляемых за счет средств городского 
бюджета, в муниципальном образовании город Минусинск»

• Постановление № АГ-80-п от 20.01.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.06.2021 № АГ-1143-п «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-81-п от 20.01.2022 о проведении 
публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории города Минусинска

• Постановление № АГ-82-п от 20.01.2022 о проведении 
публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории города Минусинска

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 29.11.2021 № АГ-2083-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 
на размещение нестационарного торгового объекта – киоск 
(для продажи вареной кукурузы и сопутствующих товаров). 

Аукцион - по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
район площади Ленина, в связи с подачей только одной 
заявки от Путинцева Владимира Валерьевича, в соответствии 
с п.133 Правил проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, утвержденных 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», аукцион признается несостоявшимся, т.к. в 
аукционе участвует менее двух участников.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту межевания 

территории города Минусинска, в границах ул. Октябрьская – 
ул. Обороны – ул. Мира.

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 20.01.2021 № АГ-82-п «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории города Минусинска» публичные слушания состоятся 
23 февраля 2022 года в 9 часов 30 минут, по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 2 этаж.

В период с 20.01.2022 по 22.02.2022 будет организована 
экспозиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

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

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск 
официальный» и на официальном сайте Администрации города 
Минусинска (Главная » Администрация » Градостроительная 
деятельность » Документация по планировке территории).

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

о проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории города Минусинска, в границах ул. Мира – ул. 
Кравченко – ул. Октябрьская – ул. Штабная.

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 20.01.2021 № АГ-81-п «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по планировке территории 
города Минусинска» публичные слушания состоятся 21 февраля 
2022 года в 09 часов 30 минут, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 
63, 2 этаж.

В период с 20.01.2022 по 18.02.2022 будет организована экспо-
зиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

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

Минусинска;
Материалы проекта размещены в газете «Минусинск офици-

альный» и на официальном сайте Администрации города Мину-
синска (Главная » Администрация » Градостроительная деятель-
ность » Документация по планировке территории).

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

о проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории города Минусинска, в районе ул. Комарова, 13 №1.

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 20.01.2021 № АГ-82-п «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по планировке территории 
города Минусинска» публичные слушания состоятся 23 февраля 
2022 года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 
63, 2 этаж.

В период с 20.01.2022 по 22.02.2022 будет организована экспо-
зиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

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

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

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

о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Землеу-
стройство и градостроительство» являющееся организатором аукцио-
на, на основании постановления Администрации города Минусинска от 
28.12.2021 № АГ-2321-п «О проведении аукциона», проводит аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 24:53:0200001:330, площадью 
552 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, п.Зеленый 
Бор, ул.Дорожная, 3 «б», категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – предпринимательство 
(строительство нежилого здания для ремонта автомобилей и ав-
томобильной мойки).

Предельные параметры разрешенного строительства, объек-
та капитального строительства:

- площадь застройки – от 25% до 80% от площади земельного 
участка;

- этажность – не более 2 этажей;
Каркас здания – из металлопроката, железобетона (монолитного 

или сборного);
- материал наружных стен (заполнение между элементами каркаса) 

– сэндвич-панели, кирпич, газобетонные блоки;
- проектная документация на строительство здания должна соот-

ветствовать требованиям по расчету с учетом сейсмических нагрузок 
(7 баллов) к конструктивным и объемно-планировочным решениям 
зданий и сооружений, обеспечивающим их сейсмостойкость при новом 
строительстве;

- наружная отделка здания (в случае материала наружных стен из 
кирпича, газабетонных блоков) – вентилируемый фасад с облицовоч-
ным слоем из алюминиевых композитных панелей типа «Алюкобонд» 
или металлокасет. При отделке фасадов (выборе стеновых сэндвич-
панелей) необходимо придерживаться цветовой гаммы, указанной в 
рекомендациях концепции, утвержденной постановлением Админи-
страции города Минусинска от 16.04.2021 № 622-п. Исключить сочета-
ние более 3-х оттенков;

- материал кровли - сэндвич-панели, металлопрофиль, армиро-
ванный рубероид (для кровли, не выступающей за верхнюю отметку 
парапета здания) металлочерепица (для скатной кровли). Цвет метал-
лочерепицы должен соответствовать цветовой гамме для кровельных 
материалов, указанной в концепции, утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 16.04.2021 № 622-п;

- на не застроенной части территории земельного участка выпол-
нить асфальтобетонное покрытие под парковки, благоустройство;

- на прилегающей территории к земельному участку со стороны 
улицы Дорожная выполнить благоустройство с устройством парковок, 
тротуаров и озеленения;

- в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, проектная документация и результаты 
инженерных изысканий подлежат экспертизе проектной документации 
и результатов инженерных изысканий.

- если общая площадь планируемого к строительству объекта 
будет составлять менее 1500 кв.м., при количестве этажей объ-
екта не более 2-х, проектная документация и результаты инженер-
ных изысканий не подлежат экспертизе проектной документации 
и результатов инженерных изысканий при условии, если застрой-
щиком будет предоставлена копия решения об установлении са-
нитарно-защитной зоны планируемого к строительству объекта, 
согласно которого границы санитарно-защитной зоны объекта не 
будут выходить за границы земельного участка.

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

Лицу, с которым будет заключен договор аренды земельного 
участка по результатам аукциона, необходимо получить разреше-
ние на строительство, в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Мину-
синск, Градостроительным регламентом и градостроительным 
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 обяза-
тельном порядке необходимо представить проект организации 
строительства объекта капитального строительства.

В соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной до-
кументации и требованиях к их содержанию» раздел 6 Проектной 
документации «Проект организации строительства» должен в 
обязательном порядке содержать календарный план строитель-
ства, включая подготовительный период (сроки и последователь-
ность строительства объекта, выделение этапов строительства), 
а также обоснование принятой организационно-технологической 
схемы, определяющей последовательность возведения зданий 
и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обе-
спечивающей соблюдение установленных в календарном плане 
сроков строительства (в том числе сроков завершения строи-
тельства и его этапов).

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

- по информации предоставленной Минусинским филиалом АО 
«Красноярская региональная энергетическая компания» возможность 
на технологическое присоединение к электрическим сетям отсутствует, 
в связи с отсутствием сетей;

- по информации предоставленной СГК филиал «Минусинская те-
плосеть» АО «Енисейская территориальная генерирующая компания 
(ТГК-13)» возможность на технологическое присоединение к системе 
теплоснабжения отсутствует, в связи с отсутствием источников и те-
пловых сетей. 

- по информации предоставленной ООО «Ермак» технические ус-
ловия на технологическое присоединение к тепловым сетям отсутству-
ют, в связи с отсутствием сетей;

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Горводока-
нал» возможность на технологическое присоединение к системе водо-
снабжения и водоотведения имеется со следующими параметрами:

Место присоединения к сетям водоснабжения - от существующе-
го колодца ВК2 на водопроводной сети по ул.Журавлева, диаметром 
2х100 мм; 

Место присоединения к сетям водоотведения - от существующего 
колодца на канализационном коллекторе по ул.Журавлева, диаметром 
300 мм, со следующим условием:

сбрасываемые сточные воды должны по качеству соответствовать 
установленным нормам допустимого сброса (устройство локальной 
очистки сточных вод до соответствующего качества установленным 
нормам допустимого сброса).

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

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

Указанные мероприятия лицо, с которым будет заключен до-
говор аренды земельного участка по результатам аукциона, осу-
ществляет самостоятельно и за свой счет.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 15 мая 2020 г. № 264/пр «Об уста-
новлении срока, необходимого для выполнения инженерных изыска-
ний, осуществления архитектурно-строительного проектирования и 
строительства зданий, сооружений» категория объекта капитального 
строительства – объекты Площадью до 1500 м2, срок договора арен-
ды земельного участка составляет 30 месяцев (2 года 6 месяцев), с 
даты проведения аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составляет 270 000 (двести семьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного участ-
ка составляет 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка составляет 8 100 (восемь тысяч сто) 
рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «01» марта 2022 года, в 10.00 часов 
по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, регистрация 
участников аукциона будет осуществляться с 09.50 часов. 

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка и опись представленных документов со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у орга-
низатора 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 предъяв-

ляется доверенность.
 Претендент на участие в аукционе вносит задаток на 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. «25» 
февраля 2022 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем извеще-
нии до 00 час. 00 мин. «25» февраля 2022 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по предва-
рительной записи (по телефону 8 (391 32) 4-02-70)) с 09.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 с «21» января 2022 года. В последний день приема 
заявок, т.е. «25» февраля 2022 года заявка может быть подана не позд-
нее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье. 
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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 са-
мостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукциона «25» 
февраля 2022 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 
1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организатором аукциона 
протокола приема заявок. С момента подписания данного протокола, 
заявитель становится участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомление, либо заявители могут получить уведомление лично 
под роспись «28» февраля 2022 года с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 
17.00 в муниципальном казенном учреждении города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство», расположенном по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «01» марта 2022 года после проведения 
аукциона и оформляются протоколом. Протокол о результатах аукцио-
на, либо Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе (в слу-
чае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение о допуске к участию в аукционе и призна-
нии участником аукциона только одного заявителя), являются основа-
нием для заключения договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона, либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, с 
предложением заключить данный договор. При этом договор аренды 
земельного участка, заключается по цене, предложенной победителем 
аукциона или в случае указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета 
аукциона.

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

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

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

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заяви тель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица) 
От имени которого действует ________________________________

___________________________________________________
(Ф.И.О.)

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

веренность)
Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН заявителя: 

___________________________________________________________
_______________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________просит 
принять настоящую заявку на участие в аукционе на право заклю-
чить договор аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0200001:330, площадью 552 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, п.Зеленый Бор, ул.Дорожная, 3 «б», категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использовани-
ем – предпринимательство (строительство нежилого здания для 
ремонта автомобилей и автомобильной мойки).

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проектом 
договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

ленные действующим законодательством и извещением о проведении 
аукциона, а так же принимает все условия договора аренды, право на 
заключение которого, является предметом данного аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды земель-

ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте РФ в сети 
«Интернет» и не позднее чем через тридцать дней с момента направ-
ления проекта договора аренды.

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные до-
говором 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 государственной собственности

«___»_________________20__ г.               г. Минусинск

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

1.Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в арен-

ду земельный участок из земель г. Минусинска (категория земель – зем-
ли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:53:0200001:330, 
площадью 552 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
п.Зеленый Бор, ул.Дорожная, 3 «б», категория земель – земли на-
селенных пунктов, с разрешенным использованием – предпринима-
тельство (строительство нежилого здания для ремонта автомо-
билей и автомобильной мойки), (в дальнейшем именуемый Участок) 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являющемся 
неотъемлемой частью Договора (приложение 1).

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

2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком 30 месяцев (2 года 6 ме-

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

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
Для третьих лиц Договор считается заключенным с момента его госу-
дарственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

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

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

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

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

Об изменении размера арендной платы Арендодатель изве-
щает Арендатора уведомлением.

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

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

Неполучение указанного уведомления, по причинам независящим 
от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обязанности внесе-
ния арендной платы. 
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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 пере-
числения на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), банк 
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Красноярскому краю г Красноярск, расчетный счет получате-
ля (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 опла-
та должна быть произведена не позднее ближайшего рабочего дня, 
предшествующего 10 числу месяца за который вносится плата.

Арендная плата за первый подлежащий оплате период (с по ) опла-
чивается в следующем порядке: 

Сумма 54 000 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка для уча-
стия 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, на-
стоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтожной. При 
этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору не возвраща-
ется.

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

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

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

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за 
Участок не подлежит пересмотру, за исключением случаев внесе-
ния 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 которого предоставлен Участок до истечения сро-
ка действия Договора.

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

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

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, опреде-

ленного соглашением о расторжении Договора. 

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

внесения таковых в действующее законодательство или нормативные 
акты, регулирующие использование земель на территории города Ми-
нусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земель-
ного участка с целью контроля за использованием и охраной земель, 
соблюдения условий Договора, а также требований земельного зако-
нодательства;

требовать приостановления работ, ведущихся Арендатором с на-
рушением законодательства, нормативных актов или условий, уста-
новленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результа-
те хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным действующим законодательством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмо-
тренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, 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 размера 

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

менный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответ-

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

ями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника пере-

данного в аренду участка.

4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить строительство объекта в установленные Догово-

ром сроки, с учетом сроков строительства (в том числе сроков за-
вершения строительства и его этапов), предусмотренных кален-
дарным планом строительства, а также с соблюдением следующих 
параметров (требований к объекту строительства):

площадь застройки – от 25% до 80% от площади земельного участ-
ка;

этажность – не более 2 этажей;
Каркас здания – из металлопроката, железобетона (монолитного 

или сборного);
материал наружных стен (заполнение между элементами каркаса) 

– сэндвич-панели, кирпич, газобетонные блоки;
проектная документация на строительство здания должна соответ-

ствовать требоваеиям по расчету с учетом сейсмических нагрузок (7 
баллов) к конструктивным и объемно-планировочным решениям зда-
ний и сооружений, обеспечивающим их сейсмостойкость при новом 
строительстве;

наружная отделка здания (в случае материала наружных стен из 
кирпича, газабетонных блоков) – вентилируемый фасад с облицовоч-
ным слоем из алюминиевых композитных панелей типа «Алюкобонд» 
или металлокасет. При отделке фасадов (выборе стеновых сэндвич-
панелей) необходимо придерживаться цветовой гаммы, указанной в 
рекомендациях концепции, утвержденной постановлением Админи-
страции города Минусинска от 16.04.2021 № 622-п. Исключить сочета-
ние более 3-х оттенков;

материал кровли - сэндвич-панели, металлопрофиль, армирован-
ный рубероид (для кровли, не выступающей за верхнюю отметку па-
рапета здания) металлочерепица (для скатной кровли). Цвет метал-
лочерепицы должен соответствовать цветовой гамме для кровельных 
материалов, указанной в концепции, утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 16.04.2021 № 622-п;

на не застроенной части территории земельного участка выполнить 
асфальтобетонное покрытие под парковки, благоустройство;

на прилегающей территории к земельному участку со стороны ули-
цы Дорожная выполнить благоустройство с устройством парковок, тро-
туаров и озеленения;

в случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, проектная документация и результаты ин-
женерных изысканий подлежат экспертизе проектной документации и 
результатов инженерных изысканий;

для получения разрешения на строительство представить проект 
организации строительства объекта капитального строительства, ко-
торый должен содержать календарный план строительства, включая 
подготовительный период (сроки и последовательность строительства 
объекта, выделение этапов строительства), а также обоснование при-
нятой организационно-технологической схемы, определяющей после-
довательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транс-
портных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных 
в календарном плане строительства сроков завершения строитель-
ства (его этапов);

перечислять арендную плату в размере и порядке установленном 
Договором и (или) изменениями к нему;

использовать земельный участок в соответствии с его целевым на-
значением и с тем видом разрешенного использования, для которого 
предоставлялся земельный участок;

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

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему Договору;
выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-

онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту 
и обслуживанию;

выполнять требования законодательства в области обеспечения 
пожарной безопасности;

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

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, произво-
дить сверку полноты внесения арендной платы путем подписания со-
ответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать прав Арендодателя, установленных законодатель-
ством и настоящим Договором, а также порядок пользования природ-
ными объектами, находящимися на арендуемом земельном участке;

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

вести строительство в соответствии в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск, Градостроительным регламентом, градостроительным 
планом земельного участка и разрешением на строительство, а также 
в соответствии с техническими регламентами, санитарными, пожарны-
ми нормативными документами, с соблюдением особых условий ис-
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пользования земельных участков, расположенных в границах охран-
ных зон инженерных сетей;

не нарушать прав смежных землепользователей, собственников, 
арендаторов;

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

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные действующим законодательством.

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

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

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без судебной 

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

– предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

– в случае нарушения предусмотренных календарным планом стро-
ительства сроков строительства объекта капитального строительства;

– при невнесении в полном объеме арендной платы более одного 
месяца (с учетом первого подлежащего оплате периода) подряд.

В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) 
предусмотренного настоящим пунктом, Договор аренды считается рас-
торгнутым по истечении 45 календарных дней с момента получения 
Арендатором уведомления об одностороннем отказе от договора (или 
возврата уведомления об отказе Арендодателю отделением почты 
России). 

6.2. Основанием для досрочного расторжения Договора Арендато-
ром являются:

- земельный участок в силу обстоятельств, возникших не по вине 
Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для использования 
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 договора и 
действующим законодательством при подведомственности спора ар-
битражным судам – в Арбитражном суде Республики Хакасия, при 
подведомственности спора судам общей юрисдикции – в Минусинском 
городском суде или у мирового судьи (по подсудности). 

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

обязательств, связанных с реализацией Договора является город Ми-
нусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьшения 
размера арендной платы, производимые Арендодателем в односто-
роннем порядке в связи с изменением действующего законодатель-
ства и нормативных актов органов местного самоуправления не под-
лежат государственной регистрации.

8.3. В случае прекращения действия настоящего договора, объ-
екты незавершенного строительства, распложенные на арендуемом 
земельном участке подлежат изъятию у собственника в следующем 
порядке:

 – при наличии задолженности по арендной плате по настоящему 
договору, в рамках исполнительного производства в порядке опреде-
лённом Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни-
тельном 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 уведомления об 
одностороннем отказе от договора (или возврата уведомления об от-
казе Арендодателю отделением почты России):

- в случае отсутствия на Участке незавершённого строительством 
объекта капитального строительства, освободить Участок от принад-
лежащего ему имущества (включая строительные материалы) и при-
вести Участок в первоначальное состояние;

- в случае наличия на земельном участке незавершённого строи-
тельством объекта капитального строительства, осуществить дей-
ствия (подготовить документы) необходимые для проведения государ-
ственного кадастрового учета и государственной регистрации права на 
объект незавершенного строительства, возведенный на Участке.

В случае отсутствия государственной регистрации права на объект 
незавершенного строительства, расположенный на Участке по исте-
чении 45 календарных дней с момента, указанного в первом абзаце 

настоящего пункта, Арендатор обязан в срок не позднее 10 дней де-
монтировать находящиеся на Участке объекты, и привести Участок в 
первоначальное состояние.

8.5. В случае смерти арендатора его права и обязанности по до-
говору 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 подле-
жат государственной регистрации в установленных законом случаях.

8.7. Арендатор не может сдавать земельный участок в суба-
ренду, передавать свои права и обязанности по Договору третьим 
лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участка 
в залог, вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяй-
ственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив, заключать соглашения о серви-
туте.

8.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, на рус-
ском 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, земляные и 

иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без соблю-
дения правил охраны данных сетей и согласования с собственником 
коммуникаций, либо организацией осуществляющей их эксплуатацию.

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

(Приложение 1);
Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аукцио-

на» (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 даль-
нейшем «Передающая сторона» передала, а __________________
________________________________________, именуем__ в даль-
нейшем «Принимающая сторона», принял земельный участок с када-
стровым номером 24:53:0200001:330, площадью 552 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, п.Зеленый Бор, ул.Дорожная, 3 
«б», категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – предпринимательство (строительство нежилого 
здания для ремонта автомобилей и автомобильной мойки).

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответствии 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 удовлетвори-

тельном состоянии, пригодном для использования в соответствии с 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного 

строительства 

1. Организатор аукциона: Администрация города Минусинска
Место нахождения: г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, телефон 5-03-28, 

адрес электронной почты: public@admn.kristel.ru
2. Специализированная организация по проведению аукциона: 

муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Землеу-
стройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной органи-
зации: 662608, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63. 

Адрес электронной почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. 
Контактные телефоны: 4-02-70.
Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Зем-

леустройство и градостроительство», на основании определения 
Минусинского городского суда Красноярского края от 30.09.2021 
по делу № 2-1961/2021, проводит аукцион по продаже объекта неза-
вершенного строительства. Минусинский городской суд Красноярского 
края от 30.09.2021 по делу № 2-1961/2021 определил:

Утвердить мировое соглашение, заключенное 29.09.2021 между 
Администрацией города Минусинска и Галиевой Анной Васильев-
ной о том, что Галиева Анна Васильевна соглашается на изъятие 
объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 
24:53:0110197:163, площадью застройки 191,9 кв.м, степень готов-
ности 10 %, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Канская, д. 102, с назначением – нежилое здание, 
путем продажи с публичных торгов, при этом начальная цена публич-
ного аукциона составит не менее 310 000 (триста десять тысяч) ру-
блей 00 копеек.

Аукцион проводится по продаже объекта незавершенного строи-
тельства с кадастровым номером 24:53:0110197:163, площадью за-
стройки 191,9 кв.м, степень готовности 10 %, по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Канская, д. 
102, с назначением – нежилое здание, расположенном на земельном 
участке с кадастровым номером 24:53:0110197:33, площадью 300 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Канская, 102, с разре-
шенным использованием – для строительства салона-магазина авто-
запчастей (для размещения офисных зданий делового и коммерческо-
го назначения).

Предельные параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства (нежилого здания) 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск и Градостроительным 
регламентом.

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2, пункта 5 статьи 39.6 
Земельного кодекса Российской Федерации победитель аукци-
она по результатам публичных торгов имеет право на заключе-
ние с ним договора аренды земельного участка под объект не-
завершенного строительства без проведения аукциона. При этом 
в силу подпункта 6 пункта 8 и пункта 9 статьи 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
от 15.05.2020 № 264/пр «Об установлении срока, необходимого для 
выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-
строительного проектирования и строительства зданий, сооружений» 
категория объекта капитального строительства – объекты Площадью 
до 1500 м2, срок договора аренды земельного участка составляет 30 
месяцев (2 года 6 месяцев), с даты проведения аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы) за 
объект незавершенного строительства составляет 310 000 (триста де-
сять тысяч) рублей 00 копеек. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного объекта незавер-
шенного строительства составляет 15 500 (пятнадцать тысяч пять-
сот) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») объекта незавершенного строительства составляет 3 100 
(три тысячи сто) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «04» марта 2022 года, в 10.00 часов 
по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, регистрация 
участников аукциона будет осуществляться с 09.50 часов. 

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

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя). В 
случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также доверенность на осущест-
вление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотариально удо-
стоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная до-
веренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заяви-
теля, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия такого лица;

4) Документы, подтверждающие внесение задатка.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе 

приобрести объект незавершенного строительства в собственность.
В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, 

на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и 
работники указанных организаций, должностные лица органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в 
торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также 
члены семей соответствующих физических лиц.

Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с МКУ «ЗиГ» 
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. «02» марта 2022 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) Непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов, в соответствии с перечнем, указанном в настоящем извещении, 
или предоставление недостоверных сведений;

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем извеще-
нии на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) Подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление та-
ких действий.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки воз-
вращаются в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем, задатки возвращаются в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма 
внесенного им задатка засчитывается в счет выкупной цены по заклю-
ченному договору.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 с «21» января 2022 года. В последний день 
приема заявок, т.е. «02» марта 2022 года заявка может быть подана 
не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 
этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора купли-продажи объек-
та незавершенного строительства, можно также ознакомиться на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. Осмотр объекта неза-
вершенного строительства на местности осуществляется претенден-
тами самостоятельно.

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомление, либо заявители могут получить уведомление 
лично под роспись «03» марта 2022 года с 09.00 до 12.00 и с 14.00 
до 17.00 в муниципальном казенном учреждении города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство», расположенном по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокий размер выкупной цены. 

Итоги аукциона подводятся «04» марта 2022 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о 
результатах аукциона является основанием для заключения договора 
купли-продажи объекта незавершенного строительства. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают 
в день проведения аукциона протокол о его результатах, который в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона подлежит раз-
мещению в сети «Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru (официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов), на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет (www.minusinsk.info), а также в пери-
одическом печатном средстве массовой информации муниципального 
образования город Минусинск «Минусинск официальный».

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают 
договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в те-
чение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
При этом организатор аукциона подписывает договор купли-продажи 

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

Передающая сторона: _____________   М.П. ______________

Принимающая сторона:_____________ М.П.     ______________



64
от имени собственника объекта незавершенного строительства без до-
веренности.

Лицо выигравшее аукцион, либо лицо с которым подлежит заключе-
нию договор купли-продажи объекта незавершенного строительства (в 
случае признания аукциона несостоявшимся) обязаны уплатить (вне-
сти) итоговую цену продажи объекта незавершенного строительства (с 
учетом ранее внесенного задатка) в течении трех дней со дня подпи-
сания протокола.

В случае уклонения или отказа лица, выигравшего аукцион, от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи результаты 
аукциона аннулируются организатором аукциона, победитель утрачи-
вает право на заключение указанного договора, задаток ему не воз-
вращается.

Организатор аукциона не вправе уклоняться от подписания прото-
кола и заключения договора купли-продажи объекта незавершенного 
строительства, являвшегося предметом аукциона.

Средства, полученные от продажи на аукционе объекта незавер-
шенного строительства, вносятся на счет организатора аукциона и 
переводятся организатором аукциона бывшему собственнику объек-
та незавершенного строительства в течение 10 дней после государ-
ственной регистрации права собственности победителя аукциона на 
указанный объект за вычетом расходов на подготовку и проведение 
аукциона.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в торгах

1. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по прода-
же объекта незавершенного строительства площадью 191,9 кв.м., ка-
дастровый номер 24:53:0110197:163, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, ул.Канская, 
д. 102, опубликованным на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о проведении торгов, 

для юридических лиц:
____________________________________________________, 

(наименование)
в лице __________________________________________________

_________________, действующего на основании Устава (доверенно-
сти № _____ от «___»______________, 

для физических лиц
_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
(паспорт серии _________ №_________, выдан ________________

_________________ __________________________________________
_____ ________г., зарегистрирован по адресу: ____________________
___________________________________________, 

 (далее - «Заявитель) просит принять настоящую заявку на уча-
стие в аукционе, проводимом Муниципальным казенным учреждением 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство» (далее – 
«Организатор аукциона»), «___» ______________20___ г. в 10 час. 00 
мин. по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4. 

2. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель 
обязуется соблюдать условия проведения аукциона и условия заклю-
чения договора купли-продажи.

3. Настоящим Заявитель подтверждает, что он ознакомлен с имею-
щейся документацией на объект незавершенного строительства и про-
ектом договора купли-продажи, и принимает полностью все указанные 
в них условия в полном объеме.

4. Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую 
заявку до окончания срока приема заявок, и что при этом сумма вне-
сенного задатка возвращается Заявителю в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления организатору аукциона от Заявителя уведомления об 
отзыве заявки. 

6. Местонахождение, номер телефона, адрес электронной почты и 
банковские реквизиты Заявителя для возврата задатка:

________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

7. Заявитель дает свое согласие на использование персональных 
данных, которые согласно п. 15 ст. 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации указываются в протоколе о результатах аукциона, под-
лежащего размещению на официальном сайте.

8.Приложения: 
1) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
 
Подпись Заявителя
(полномочного представителя Заявителя)             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 № _____
купли-продажи объекта незавершенного строительства

«___»____________20___ г.    г. Минусинск

Администрация города Минусинска, от имени которой действует 
_______________________, на основании _________, действующая от 
имени Галиевой Анны Васильевны, на основании определения Ми-
нусинского городского суда Красноярского края от 30.09.2021 по 
делу № 2-1961/2021, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны, и ______________________________________, именуемый в 
дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по про-
даже объекта незавершенного строительства от ____ _________ 20___ 
года, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследую-
щем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собствен-

ность объект незавершенного строительства (далее – Объект), рас-
положенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Канская, д. 102. Кадастровый номер Объек-
та – 24:53:0110197:163. Площадь Объекта – 191,9 кв.м. Степень го-
товности Объекта – 10% . Сведения о государственной регистрации 
права собственности на Объект – 24:53:0110197:163-24/100/2020-5 от 
15.10.2020. Собственник Объекта – Галиева Анна Васильевна.

1.2. Сведения о земельном участке, в границах которого располо-
жен объект незавершенного строительства:

Кадастровый номер земельного участка – 24:53:0110197:33. Пло-
щадь земельного участка – 300 кв.м. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов.

Разрешенное использование земельного участка – для строитель-
ства салона-магазина автозапчастей (для размещения офисных зда-
ний делового и коммерческого назначения).

1.3. Земельный участок не обременен правами третьих лиц. 

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Установленная по результатам аукциона цена Объекта состав-

ляет __________ (_______________) рублей ____ копеек. 
2.2. Покупатель выплачивает цену Объекта, указанную в п. 2.1 до-

говора в следующем порядке:
2.2.1. задаток за участие в аукционе в размере______________ 

(________________) рубля ___ копеек, внесенный ранее Покупателем 
на счет организатора аукциона, засчитывается в счет оплаты по на-
стоящему договору;

 2.2.2. оставшаяся сумма в размере ______________ 
(________________) рубля ___ копеек, перечисляется Покупателем 
на счет организатора аукциона (МКУ «ЗиГ») по реквизитам: ИНН 
2455030980, КПП 245501001, р/сч № 03232643047230001900, ОТДЕЛЕ-
НИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, 
г.Красноярск, БИК 010407105, корр.счет 40102810245370000011, 
ГОРФУ (МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), в течение 3 (трех) дней с мо-
мента подписания протокола о результатах аукциона по продаже объ-
екта незавершенного строительства.

2.3. В течении 10 (десяти) дней после регистрации права соб-
ственности Покупателя на Объект, денежные средства пере-
численные Покупателем в счет оплаты по настоящему догово-
ру в размере ______________ (________________) рубля ___ 
копеек перечисляются организатором аукциона (МКУ «ЗиГ») с вы-
шеуказанного расчетного счета на счет Галиевой Анны Васи-
льевны по следующим реквизитам: ИНН ___________________, 
ОГРНИП _________________, ОКПО ______________, ОКВЭД 
___________, Банк получателя ___________________, расчет-
ный счет __________________________, корреспондентский счет 
_______________________, БИК __________________.

2.4. Обязательства Покупателя по оплате Объекта считаются вы-
полненными с момента поступления денежных средств в полном объ-
ёме на реквизиты, указанные в п. 2.2. Договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязан:
- предоставить Покупателю имеющиеся у него сведения об Объекте 

являющемся предметом настоящего Договора;
3.2. Покупатель обязан:
- оплатить цену Объекта в порядке, установленном разделом 2 До-

говора;
- самостоятельно и за собственный счет осуществить действия по 

регистрации права собственности на Объект в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.
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- в течение 3-х дней с момента государственной регистрации права 

собственности на Объект предоставить 2 экземпляра Договора с от-
меткой о государственной регистрации. 

4. Изменение и расторжение договора
4.1. Односторонний отказ от исполнения Договора или односторон-

нее его изменение допускается только в случаях, предусмотренных за-
конодательством РФ и настоящим Договором.

4.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями обеих сторон.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-

тельств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Договором.

5.2. Невнесение денежных средств в счет оплаты в сумме и в сроки, 
указанные в разделе 2 Договора, считается отказом от оплаты за при-
обретенный Объект по Договору.

5.3. В случае нарушения сроков оплаты за приобретенный Объект 
по Договору в соответствии с п. 5.2. Договора Продавец вправе:

5.4. Считать нарушение сроков уплаты за приобретенный Объект 
по Договору отказом Покупателя от исполнения обязательств по До-
говору и отказаться от исполнения Договора, уведомив Покупателя о 
прекращении действия Договора заказным письмом с уведомлением. 
В этом случае Договор прекращает свое действие с момента направ-
ления Продавцом указанного уведомления, при этом Покупатель те-
ряет право на получение Объекта и утрачивает внесенный задаток. 
Оформления Сторонами соглашения о расторжении Договора в этом 
случае не требуется.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполне-
ние явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возник-
ших после заключения Договора, в результате явлений чрезвычайного 
характера, которые Стороны не могли и не должны были предвидеть 
или предотвратить.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору или 

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

7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до фактического исполнения сторонами своих обязательств по Дого-
вору.

7.2. Право собственности Покупателя (переход права собственно-
сти) на приобретаемый по Договору Объект возникает с момента его 
регистрации в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7.3. Со дня подписания Договора Сторонами Объект считается пе-
реданным Покупателю. 

7.4. Риск случайной гибели либо порчи Объекта (его части) возлага-
ется на Покупателя с момента подписания Договора.

7.5. Покупатель подтверждает, что надлежащим образом иденти-
фицировал и ознакомился с реальным состоянием Объекта в резуль-
тате осмотра, который осуществлялся по адресу нахождения Объекта, 
ознакомился с документацией, претензий к Продавцу не имеет. 

7.6. Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу: для Покупателя, Продавца и органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

8. 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 

9. Подписи сторон

Продавец                  Покупатель
_________________                  _________________
 
« » 20 г.                       « » 20 г. 

М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
19.01.2022                  № АГ-52-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 13.08.2018 АГ-1295-п «Об организации деятель-
ности городской комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

В соответствии с 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, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации города Минусинска 13.08.2018 
АГ-1295-п «Об организации деятельности городской комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности» внести следующие изменения: 

приложении 1 «Положение о городской комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности» изложить в новой редакции, согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем опу-

бликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 19.01.2022 № АГ-52-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 13.08.2018 № АГ-1295-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

1. Общие положения
Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности является коорди-
национным органом, образованным для обеспечения согласованности 
действий органов местного самоуправления и организаций, независи-
мо от организационно-правовой формы и форм собственности муни-
ципального образования город Минусинск, в целях реализации единой 
государственной политики в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 
чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности.

В своей деятельности городская комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности (далее - Комиссия) руководствуется требованиями Федерально-
го закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края и настоящим Положением.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
территориальными подразделениями федеральных органов исполни-
тельной власти Красноярского края, органами местного самоуправле-
ния и организациями, независимо от организационно-правовой формы 
и форм собственности муниципального образования город Минусинск.

2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами являются:
разработка предложений по реализации единой государственной 

политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожарной безопасности в муниципальном об-
разовании город Минусинск;

координация деятельности органов управления и сил муниципаль-
ного звена территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красно-
ярского края;

рассмотрение вопросов по обеспечению готовности к действиям 
органов управления, сил и средств муниципального звена территори-
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альной подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края;

обеспечение согласованности действий территориальных подраз-
делений федеральных органов исполнительной власти Красноярского 
края, органов местного самоуправления и организаций, независимо от 
организационно-правовой формы и форм собственности муниципаль-
ного образования город Минусинск при решении вопросов в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жи-
лых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежден-
ных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций;

рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской 
обороны к организации и проведению мероприятий по предотвраще-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном 
федеральным законом;

рассмотрение вопросов об организации оповещения и информиро-
вания населения о чрезвычайных ситуациях;

принятие решения о проведении эвакуационных мероприятий при 
угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций му-
ниципального характера.

3. Функции Комиссии
Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осущест-

вляет следующие функции:
рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности, а также восстановления и строительства жи-
лых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, поврежден-
ных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций, и вносит в 
установленном порядке Главе города Минусинска соответствующие 
предложения;

разрабатывает предложения по совершенствованию нормативно-
правовых актов Администрации города и иных нормативных докумен-
тов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности;

рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования город Минусинск;

участвует в разработке государственных целевых и научно-техни-
ческих программ, готовит предложения по разработке муниципальных 
программ и предложений в программы социально-экономического раз-
вития города в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит предложе-
ния по их реализации;

разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функци-
онирования муниципального звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Красноярского края;

участвует в подготовке предложений по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, происшедших на территории муниципального образования 
город Минусинск;

организует разработку предложений по финансированию меропри-
ятий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности, участвует в разработке и рас-
смотрении городского бюджета на очередной финансовый год в дан-
ной области;

организует разработку и реализацию мер, направленных на обе-
спечение надежности работы объектов жизнедеятельности города, на 
территории муниципального образования город Минусинск;

разрабатывает предложения по созданию городских резервов ма-
териально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций;

рассматривает вопросы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
привлечению сил и средств городского звена территориальной подси-
стемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Красноярского края, а также трудоспособ-
ного населения к ликвидации последствий пожаров, аварий, катастроф 
и стихийных бедствий;

готовит предложения о проведении экстренных мер по обеспе-
чению защиты населения и территорий от последствий аварий, ка-
тастроф, пожаров и стихийных бедствий, снижению ущерба от них и 
ликвидации этих последствий на территории муниципального образо-
вания город Минусинск;

готовит предложения по привлечению сил и средств органов мест-
ного самоуправления и организаций, независимо от организационно-
правовой формы и форм собственности муниципального образования 
город Минусинск для проведения неотложных мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению по-
жарной безопасности;

готовит предложения о введении режимов функционирования го-
родского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Крас-
ноярского края;

разрабатывает предложения по эвакуации населения из зон чрез-
вычайных ситуаций, его жизнеобеспечению и возвращению в места 
постоянного проживания;

организует работу по подготовке предложений и аналитических ма-
териалов, а также рекомендаций Главе города Минусинска и руководи-

телям организаций, независимо от организационно-правовой формы 
и форм собственности по вопросам защиты населения и территорий 
города от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности;

рассматривает проекты ежегодных докладов о состоянии защиты 
населения и территории муниципального образования город Мину-
синск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

рассматривает вопросы, связанные с возникновением на терри-
тории муниципального образования заразных болезней животных, 
предупреждением их распространения и ликвидацией, вносит предло-
жения о разработке комплекса мероприятий, обеспечивающих недо-
пущение возникновения, локализацию и ликвидацию очагов заразных 
болезней животных, рассматривает и оценивает состояние эпизооти-
ческой обстановки, прогнозы ее изменения, рассматривает материалы 
о причинах возникновения, условиях распространения и результатах 
ликвидации очагов заразных болезней животных.

4. Права Комиссии
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
запрашивать в установленном порядке у территориальных подраз-

делений федеральных органов исполнительной власти Красноярского 
края, органов местного самоуправления и организаций, независимо от 
организационно-правовой формы и форм собственности муниципаль-
ного образования город Минусинск необходимые материалы и инфор-
мацию;

приглашать и заслушивать на своих заседаниях представителей 
территориальных подразделений федеральных органов исполнитель-
ной власти Красноярского края, руководителей органов местного само-
управления и организаций, независимо от организационно-правовой 
формы и форм собственности муниципального образования город 
Минусинск;

привлекать для участия в своей работе представителей территори-
альных подразделений федеральных органов исполнительной власти 
Красноярского края, органов местного самоуправления и организаций, 
независимо от организационно-правовой формы и форм собственно-
сти муниципального образования город Минусинск по согласованию с 
их руководителями;

обеспечивать эффективное взаимодействие органов, входящих в 
городское звено территориальной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края, при введении в зонах чрезвычайных ситуаций 
особого режима проживания и поведения населения, а также особого 
режима работы предприятий и организаций, независимо от организа-
ционно-правовой формы и форм собственности, порядка въезда и вы-
езда граждан (обсервация, карантин и др.);

вносить в установленном порядке предложения по вопросам, тре-
бующим решения Главы города Минусинска.

5. Состав Комиссии
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением Ад-

министрации города Минусинска. Председателем комиссии является 
Глава города Минусинска.

Председатель Комиссии:
руководит работой Комиссии;
организует и планирует деятельность Комиссии;
ведет заседания Комиссии;
утверждает обязанности своим заместителям и членам Комиссии;
дает поручения членам Комиссии и контролирует их выполнение;
подписывает решения Комиссии.
Начальник отдела по делам ГО, ЧС и безопасности территории ад-

министрации города является секретарем Комиссии.

6. Организация работы Комиссии
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с годо-

вым планом, утвержденным председателем Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал, под руководством председателя или его 
заместителя.

Заседания Комиссии проводит ее председатель или по его поруче-
нию один из его заместителей.

В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письмен-
ной форме.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется се-
кретарем Комиссии. Материалы представляются в Комиссию не позд-
нее, чем за 10 дней до проведения заседания. В случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 
материалы готовятся и представляются в Комиссию непосредственно 
в день проведения заседания. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присут-
ствует не менее половины членов Комиссии.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Комиссии.

Заседания Комиссии оформляются в виде протокола, которые под-
писываются председателем Комиссии или его заместителем, предсе-
дательствующим на заседании.

Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее компетенци-
ей, являются основанием для принятия постановлений Администра-
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ции города Минусинска.

Регистрацию, учет и организацию контроля исполнения решений 
Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2022      АГ-53-п

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Минусинска от 26.09.2008 № АГ-1593-п «Об утверждении 
стандарта качества оказания муниципальных услуг в области об-
разования, предоставляемых за счет средств городского бюдже-
та, в муниципальном образовании город Минусинск» 

В соответствии с 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, в целях совершенствования правового регулиро-
вания ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации горо-
да Минусинска от 26.09.2008 № АГ-1593-п «Об утверждении стандарта 
качества оказания муниципальных услуг в области образования, пре-
доставляемых за счет средств городского бюджета, в муниципальном 
образовании город Минусинск». 

2. Постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

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

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

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022                 № АГ-80-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 30.06.2021 № АГ-1143-п «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования город Минусинск» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах госу-
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительств Российской Федерации от 
29.09.2010 № 772 « Об утверждении Правил включения нестационар-
ных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной соб-
ственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», 
приказом министерства промышленности и торговли Красноярского 
края от 27.11.2013 № 05-95 « Об установлении Порядка разработки 
и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов органами местного самоуправления муниципальных образований 
Красноярского края», Уставом городского округа город Минусинск, ре-
шением Минусинского городского Совета депутатов от 29.06.2021 № 
42-270р «О согласовании схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории муниципального образования город 
Минусинск», в целях развития торговой деятельности и обеспечения 
доступности товаров для населения на территории муниципального 
город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложение к постановлению Администрации города Минусин-
ска от 30.06.2021 № АГ-1143-п «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Минусинск» внести следующие изменения слова 
«п. Зеленый Бор район, ул. Ленина, 5 павильон № 15» заменить на 
слова «п. Зелёный Бор, район ул. Журавлева, 5 павильон № 15». 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-

теля Главы города по экономике, финансам- инвестиционного уполно-
моченного Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022                  № АГ-81-п

О проведении публичных слушаний по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории города Минусинска

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

1. Провести 21 февраля 2022 года, в 9 часов 30 минут, по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публичные слушания 
по обсуждению проекта межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Мира – ул. Кравченко – ул. Октябрьская – ул. Штабная.

2. Утвердить организационную комиссию по проведению публичных 
слушаний в составе согласно Приложению, к настоящему постанов-
лению.

3. Организационной комиссии по проведению публичных слушаний 
осуществить организацию и проведение публичных слушаний в со-
ответствии с нормативными актами Минусинского городского Совета 
депутатов.

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользо-
вания администрации города Минусинска, до 18 февраля 2022 года 
осуществлять прием замечаний и предложений жителей города Мину-
синска по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 
63, 2 этаж, кабинет №4.

5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

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

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  20.01.2022 № АГ-81-п 

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных слуша-

ний
Норка 
Андрей Тимофеевич

Члены комиссии:

Замяткина 
Светлана Андреевна

Казачкова 
Лариса Александровна

руководитель управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
– начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и территориального 
планирования администрации города 
Минусинска, председатель комиссии 

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

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
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Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович 

- начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.01.2022                   № АГ-82-п

О проведении публичных слушаний по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории города Минусинска

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

1. Провести 23 февраля 2022 года, в 9 часов 30 минут, по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публичные слушания 
по обсуждению проекта межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Октябрьская – ул. Обороны – ул. Мира.

2. Провести 23 февраля 2022 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публичные слушания 
по обсуждению проекта межевания территории города Минусинска, в 
районе ул. Комарова, 13 №1.

3. Утвердить организационную комиссию по проведению публичных 
слушаний в составе согласно Приложению, к настоящему постанов-
лению.

4. Организационной комиссии по проведению публичных слушаний 
осуществить организацию и проведение публичных слушаний в со-
ответствии с нормативными актами Минусинского городского Совета 
депутатов.

5. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользо-

вания администрации города Минусинска, до 22 февраля 2022 года 
осуществлять прием замечаний и предложений жителей города Мину-
синска по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 
63, 2 этаж, кабинет №4.

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

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

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

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  20.01.2022  № АГ-82-п 

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных слуша-

ний
Норка
Андрей Тимофеевич

Члены комиссии:

Замяткина 
Светлана Андреевна

Казачкова 
Лариса Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович 

руководитель управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
– начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и территориального 
планирования администрации города 
Минусинска, председатель комиссии 
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