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В этом выпуске:

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

• Постановление № АГ-1218-п от 09.07.2021 о 
принятии решения о подготовке проекта внесения изменений 
в проект межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирного дома, ул. Тимирязева, д. 7

• Постановление № АГ-1222-п от 12.07.2021 о Порядке 
утверждения положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях, 
требований к содержанию этих положений (регламентов)

• Постановление № АГ-1230-п от 12.07.2021 об изъятии 
земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд

• Постановление № АГ-1245-п от 12.07.2021 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска от 
16.04.2013 №29-ПГ «О создании комиссии по присвоению звания 
«Почетный гражданин города Минусинска»

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 08.07.2021 № АГ-
1205-п «О проведении аукциона», проводит аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0110365:440, 
площадью 3056 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ город Минусинск, 
город Минусинск, улица Ванеева, земельный участок 20А, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка (строительство многоквартирного дома)).

Предельные параметры разрешенного строительства, 
объекта капитального строительства:

- площадь застройки – от 30% до 40% от площади 
земельного участка;

- предельная высота здания – не более 48 метров;
- коэффициент плотности застройки – 1,5;
- конструктивная часть здания должна учитывать 

сейсмичность г.Минусинска – 7,0 баллов;
- каркас здания – из железобетона;
- наружные стены – в соответствии с ГОСТ Р 54862-2011 

«Энергоэффективность зданий»;
- наружная отделка здания – энергоэффективный 

вентилируемый фасад с покрытием из металлокасет, 
керамогранита, или энергоэффективная кладка с 
облицовочным кирпичом в зависимости от выбранной 
конструкции стен. При отделке фасадов необходимо 
придерживаться цветовой гаммы, указанной в 
рекомендациях концепции, утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 16.04.2021 № 622-п. 
Исключить яркие и насыщенные цвета, сочетание более 3-х 
оттенков;

- материал кровли - металопрофиль, металлочерепица. 
Цвет металлочерепицы должен соответствовать цветовой 
гамме для кровельных материалов, указанной в концепции, 
утвержденной постановлением Администрации города 
Минусинска от 16.04.2021 № 622-п.

- балконы, лоджии – остекленные;
- водосток – организованный;
- на прилегающей к многоквартирному жилому дому 

территории предусмотреть размещение дворовых площадок 
в соответствии с требованиями норм градостроительного 
проектирования в отношении многоквартирной жилой 
застройки;

- предусмотреть благоустройство прилегающей к 
зданию территории с устройством парковок, тротуаров, 
внутриквартальных проездов и озеленения, а также 
возможности подъезда к зданию пожарной техники.

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

Лицу, с которым будет заключен договор аренды 
земельного участка по результатам аукциона, необходимо 
получить разрешение на строительство, в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск, 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 
обязательном порядке необходимо представить проект 
организации строительства объекта капитального 
строительства.

В соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 
проектной документации и требованиях к их содержанию» 
раздел 6 Проектной документации «Проект организации 
строительства» должен в обязательном порядке 
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 сооружений, инженерных и 
транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 
установленных в календарном плане сроков строительства 
(в том числе сроков завершения строительства и его этапов).

Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:
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- по вопросу предоставления технических условий на техно-

логическое присоединение к электрическим сетям правооблада-
телю земельного участка необходимо будет обратиться с заяв-
лением в сетевую организацию ПО МЭС филиала ПАО «МРСК 
Сибири» - «Красноярскэнерго» с предоставлением правоуста-
навливающих документов на земельный участок;

- по информации предоставленной ООО «Минусинская те-
плотранспортная компания» возможность на технологическое 
присоединение к системе теплоснабжения имеется со следую-
щими параметрами:

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 0.63 
Гкал/час.

Точка подключения: существующая тепловая сеть 2Дy-200мм 
в тепловой камере ТК 2-5-6;

В соответствии с Правилами подключения к системе тепло-
снабжения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.07.2018 № 787, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» подклю-
чение (технологическое присоединение) теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в 
том числе застройщиков, к системам теплоснабжения осущест-
вляется на основании заключенного договора о подключении к 
системе теплоснабжения.

Срок действия технических условий – 3 года с даты их выда-
чи. По истечении этого срока параметры выданных технических 
условий могут быть изменены.

Срок подключения – не позднее 18 месяцев с даты заключе-
ния Договора о подключении к системам теплоснабжения.

Размер платы за подключение объекта будет рассчитан ис-
ходя из действующей платы за подключение, установленной Ми-
нистерством тарифной политики Красноярского края на момент 
заключения договора о подключении.

Указанные не технические условия не являются основанием 
для проектирования.

- по информации предоставленной ООО «Ермак» техниче-
ские условия на технологическое присоединение к тепловым 
сетям отсутствуют;

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Гор-
водоканал» возможность на технологическое присоединение и 
технические условия к системе водоснабжения и водоотведения 
имеется со следующими параметрами:

Место присоединения к сети водоснабжения: от существую-
щего колодца на водопроводной сети по ул.Ванеева, диаметром 
150 мм; 

Место присоединения к сети водоотведения: от существую-
щего канализационного колодца по ул.Ванеева.

При этом плата за подключение (технологическое присоеди-
нение) к системе водоснабжения и водоотведения взимается 
в соответствии с действующими тарифами МУП г.Минусинска 
«Горводоканал».

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

На территории предоставляемого земельного участка про-
ходят инженерные сети (КЛ-0,4кВ и КЛ-10кВ), а также имеются 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные ста-
тьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации об-
щей площадью 236 кв.м.

В случае необходимости выноса сети с территории предо-
ставляемого земельного участка, указанная выноска сети осу-
ществляется лицом, с которым будет заключен договор аренды 
земельного участка по результатам аукциона, самостоятельно и 
за свой счет.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 15 мая 2020 г. № 264/пр 
«Об установлении срока, необходимого для выполнения инже-
нерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного 
проектирования и строительства зданий, сооружений» катего-
рия объекта капитального строительства – объекты площадью 
от 1500 м2 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 1 630 000 
(один миллион шестьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек 
в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельно-
го участка составляет 326 000 (триста двадцать шесть тысяч) 
рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 48 900 (сорок 
восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «24» августа 2021 года, в 
10.00 часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.4, регистрация участников аукциона будет осущест-
вляться с 09.50 часов. 

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка и опись представленных доку-
ментов 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 

предъявляется доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток 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. 
«20» августа 2021 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем 
извещении до 00 час. 00 мин. «20» августа 2021 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по 
предварительной записи (по телефону 8 (391 32) 4-02-70)) с 
09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «14» июля 2021 года. В по-
следний день приема заявок, т.е. «20» августа 2021 года заяв-
ка 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 Мину-
синск в сети Интернет. 

Осмотр участка на местности осуществляется претендентами 
самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукциона 
«20» августа 2021 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании орга-
низатором аукциона протокола приема заявок. С момента под-
писания данного протокола, заявитель становится участником 
аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомление, либо заявители могут получить 
уведомление лично под роспись «23» августа 2021 года с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреж-
дении города Минусинска «Землеустройство и градостроитель-
ство», расположенном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 
этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «24» августа 2021 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о 
результатах аукциона, либо Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (в случае если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного 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 земель-
ного участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона, либо протокола рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, с предложением заключить данный дого-
вор. При этом договор аренды земельного участка, заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона или в случае ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через де-
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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 аукцио-
на или единственным принявшим участие в аукционе засчитыва-
ется 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, предложен-
ной 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 заявите-

ля, доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН зая-

вителя: _______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офи-
циальный», или размещенным на сайте_____________________
просит принять настоящую заявку на участие в аукционе на пра-
во заключить договор аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110365:440, площадью 3056 кв.м, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
город Минусинск, город Минусинск, улица Ванеева, земель-
ный участок 20А, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – многоэтажная жилая 
застройка (высотная застройка (строительство многоквар-
тирного дома)).

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и про-
ектом договора, понимает все условия проведения аукциона.

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

новленные действующим законодательством и извещением о 
проведении аукциона, а так же принимает все условия догово-
ра аренды, 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 раз-
мещения 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, установлен-
ные 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 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 
действует _______________________, на основании _________ 
(именуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с одной стороны и 
________________________, (именуем__ в дальнейшем «Арен-
датор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заклю-
чили 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 
24:53:0110365:440, площадью 3056 кв.м, по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, городской округ город 
Минусинск, город Минусинск, улица Ванеева, земельный 
участок 20А, категория земель – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – многоэтажная жилая застрой-
ка (высотная застройка (строительство многоквартирного 
дома)), (в дальнейшем именуемый Участок) в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемле-
мой 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 
начинается с даты проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимость.

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 
извещает 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, ука-
занной в уведомлении.

Неполучение указанного уведомления, по причинам незави-
сящим от Арендодателя, не освобождает Арендатора от обя-
занности 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 Красно-
ярск, 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 ближайше-
го рабочего дня, предшествующего 10 числу месяца за который 
вносится плата.

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

Сумма 326 000 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, Арендато-
ру не возвращается.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной пла-
ты является дата поступления арендной платы на счет, указан-
ный 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, задол-
женность, пени) и номер Договора. 

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

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 кото-
рого предоставлен Участок до истечения срока действия До-
говора.

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

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

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

случае внесения таковых в действующее законодательство или 
нормативные акты, регулирующие использование земель на тер-
ритории города Минусинска;

– на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
земельного участка с целью контроля за использованием и охра-
ной земель, соблюдения условий Договора, а также требований 
земельного законодательства;

– требовать приостановления работ, ведущихся Арендато-
ром с нарушением законодательства, нормативных актов или 
условий, установленных Договором;

– на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, при-
чиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-
новки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным действующим за-
конодательством РФ;

– требовать досрочного расторжения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, при нарушении порядка и сроков внесения арендной 
платы более двух (сроков) месяцев подряд, а также в других слу-
чаях, 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 

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

ответствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
– использовать земельный участок в соответствии с целями и 

условиями его предоставления;
– на сохранение всех прав по Договору при смене собствен-

ника переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
– выполнять в полном объеме все условия Договора;
– обеспечить строительство объекта в установленные 

Договором сроки, с учетом сроков строительства (в том чис-
ле сроков завершения строительства и его этапов), пред-

усмотренных календарным планом строительства, а также 
с соблюдением следующих параметров (требований к объекту 
строительства):

площадь застройки – от 30% до 40% от площади земель-
ного участка;

предельная высота здания – не более 48 метров;
коэффициент плотности застройки – 1,5;
конструктивная часть здания должна учитывать сейс-

мичность г.Минусинска – 7,0 баллов;
каркас здания – из железобетона;
наружные стены – в соответствии с ГОСТ Р 54862-2011 

«Энергоэффективность зданий»;
наружная отделка здания – энергоэффективный венти-

лируемый фасад с покрытием из металлокасет, керамогра-
нита, или энергоэффективная кладка с облицовочным кир-
пичом в зависимости от выбранной конструкции стен. При 
отделке фасадов необходимо придерживаться цветовой 
гаммы, указанной в рекомендациях концепции, утвержден-
ной постановлением Администрации города Минусинска от 
16.04.2021 № 622-п. Исключить яркие и насыщенные цвета, 
сочетание более 3-х оттенков;

материал кровли - металопрофиль, металлочерепица. 
Цвет металлочерепицы должен соответствовать цветовой 
гамме для кровельных материалов, указанной в концепции, 
утвержденной постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 16.04.2021 № 622-п.

балконы, лоджии – остекленные;
водосток – организованный;
на прилегающей к многоквартирному жилому дому тер-

ритории предусмотреть размещение дворовых площадок 
в соответствии с требованиями норм градостроительного 
проектирования в отношении многоквартирной жилой за-
стройки;

предусмотреть благоустройство прилегающей к зданию 
территории с устройством парковок, тротуаров, внутриквар-
тальных проездов и озеленения, а также возможности подъ-
езда к зданию пожарной техники.

– для получения разрешения на строительство предста-
вить проект организации строительства объекта капитального 
строительства, который должен содержать календарный план 
строительства, включая подготовительный период (сроки и по-
следовательность строительства объекта, выделение этапов 
строительства), а также обоснование принятой организацион-
но-технологической схемы, определяющей последовательность 
возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных 
коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в 
календарном плане строительства сроков завершения строи-
тельства (его этапов);

– перечислять арендную плату в размере и порядке установ-
ленном Договором и (или) изменениями к нему;

– использовать земельный участок в соответствии с его целе-
вым назначением и с тем видом разрешенного использования, 
для которого предоставлялся земельный участок;

– не допускать ухудшения экологической обстановки на тер-
ритории в результате своей хозяйственной деятельности, а так-
же выполнять 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 До-
говору;

– выполнять на участке в соответствии с требованиями экс-
плуатационных служб условия содержания и эксплуатации ин-
женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию;

– выполнять требования законодательства в области обеспе-
чения пожарной безопасности;

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

– ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, 
производить сверку полноты внесения арендной платы путем 
подписания соответствующих документов уполномоченным ли-
цом;

– не нарушать прав Арендодателя, установленных законо-
дательством и настоящим Договором, а также порядок пользо-
вания природными объектами, находящимися на арендуемом 
земельном участке;

– немедленно извещать Арендодателя и соответствующие 
органы 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 
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Участка;

– вести строительство в соответствии в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания город Минусинск, Градостроительным регламентом, гра-
достроительным планом земельного участка и разрешением на 
строительство, а также в соответствии с техническими регламен-
тами, санитарными, пожарными нормативными документами, с 
соблюдением особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах охранных зон инженерных сетей;

– в случае необходимости выноса инженерных сетей с 
территории предоставляемого земельного участка, указан-
ная выноска сетей осуществляется арендатором, самостоя-
тельно и за свой счет;

– не нарушать прав смежных землепользователей, собствен-
ников, арендаторов;

– в случае изменения адреса, иных реквизитов, а также пере-
хода прав собственности на объекты недвижимого имущества 
находящиеся на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведо-
мить 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, установ-

ленные настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арен-
додателю неустойку 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 независимо-
сти от того, является 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 су-

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

– предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

– в случае нарушения предусмотренных календарным пла-
ном строительства 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 до-
говора) предусмотренного настоящим пунктом, Договор аренды 
считается расторгнутым по истечении 45 календарных дней с 
момента получения Арендатором уведомления об односторон-
нем отказе от договора (или возврата уведомления об отказе 
Арендодателю 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 до-
говора и действующим законодательством при подведомствен-
ности спора арбитражным судам – в Арбитражном суде Респу-
блики 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 исполне-

ния всех обязательств, связанных с реализацией Договора явля-
ется город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или умень-
шения размера арендной платы, производимые Арендодателем 
в одностороннем порядке в связи с изменением действующего 
законодательства и нормативных актов органов местного само-
управления 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 ста-
тьей 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 воз-
врата 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 ма-
териалы) и привести Участок в первоначальное состояние;

- в случае наличия на земельном участке незавершённого 
строительством объекта капитального строительства, осуще-
ствить действия (подготовить документы) необходимые для про-
ведения государственного 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 истечении 45 календарных дней с момента, указан-
ного 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 фор-
ме и подлежат государственной регистрации в установленных 
законом случаях.

8.7. Арендатор не может без письменного согласия Арен-
додателя сдавать земельный участок в субаренду, передавать 
свои права и обязанности по Договору третьим лицам, в том чис-
ле отдавать арендные права земельного участка в залог, вносить 
их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственного товари-
щества или общества либо паевого взноса в производственный 
кооператив, заключать соглашения о сервитуте.

8.8. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
Договора, один экземпляр передается в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

8.9. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
На территории предоставляемого земельного участка 

расположены инженерные сети (КЛ-0,4кВ и КЛ-10кВ), в слу-
чае необходимости арендатор осуществляет выноску 
сетей, самостоятельно и за свой счет а также имеются 
ограничения прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации общей площадью 236 кв.м.

(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 ли-

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

аукциона» (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
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Приложение № 3 
к договору аренды № ____ 

от «___»_________20 г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленно-

го 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 участок с кадастровым номером 24:53:0110365:440, 
площадью 3056 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ город Минусинск, го-
род Минусинск, улица Ванеева, земельный участок 20А, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка (строительство многоквартирного дома)).

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

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

чественным характеристикам согласно условиям договора арен-
ды,

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________   М.П. _____________

Принимающая сторона: ____________ М.П. ______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2021               № АГ-1218-п

О принятии решения о подготовке проекта внесения из-
менений в проект межевания территории города Минусин-
ска, в районе многоквартирного дома, ул. Тимирязева, д. 7

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

1. Принять решение о подготовке проекта внесения измене-
ний в проект межевания территории города Минусинска, в райо-
не многоквартирного дома, ул. Тимирязева, д. 7 (утвержден по-
становлением Администрации города Минусинска от 20.03.2020 
№ АГ-403-п «Об утверждении проектов межевания территории 
города Минусинска, в районе многоквартирного дома, ул. Тими-
рязева, д. 7, в районе многоквартирного дома, ул. Трегубенко, 
д. 56»).

2. Предложить ООО УК «Центр», в срок до 01.02.2022 года 
подготовить проект внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, в районе многоквартирного 
дома, ул. Тимирязева, д. 7 в соответствии с нормативными до-
кументами, указанными в приложении 2.

3. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего по-

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 09.07.2021 № АГ-1218-п

Перечень нормативных документов для выполнения до-
кументации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/
пр «Об утверждении требований к цифровым топографическим 
картам и цифровым топографическим планам, используемым 
при подготовке графической части документации по планировке 
территории»

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2021              № АГ-1222-п

О Порядке утверждения положений (регламентов) об 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях, требований к содержанию этих положений 
(регламентов)

В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ. «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок утверждения положений (регламентов) 
об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных со-
ревнованиях муниципального образования город Минусинск со-
гласно приложению №1 и Требования к содержанию положений 
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и 
спортивных соревнованиях муниципального образования город 
Минусинск согласно приложению №2.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование нор-
мативно-правовых актов Администрации города Минусинска, и 
разместить на официальном сайте муниципального образова-
ния 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.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

11. Подписи сторон

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

М.П.                М.П.

становления физические или юридические лица вправе предо-
ставлять в Администрацию города Минусинска свои предложе-
ния о порядке, сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 
2 этаж, Управление архитектуры, градостроительства и земле-
пользования Администрации города Минусинска. 

4. Управлению архитектуры, градостроительства и земле-
пользования Администрации города Минусинска в течение 14 
дней со дня официального опубликования настоящего постанов-
ления, осуществлять прием замечаний физических или юриди-
ческих лиц, предложений о порядке и сроках подготовки и содер-
жания документации по планировке территории.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Приложение №1 

утверждено постановлением
Администрации г. Минусинска

от 12.07.2021 № АГ-1222-п 

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ (РЕГЛАМЕНТОВ) 
ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И 
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

1. Настоящий Порядок утверждения положений (регламен-
тов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях муниципального образования город Мину-
синск (далее - Порядок) устанавливает процедуру утверждения 
положений (регламентов) об официальных физкультурных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях в муниципальном образо-
вании город Минусинск (далее - положение (регламент));

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и 
сокращения:

- календарный план - календарный план официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных соревнований муници-
пального образования город Минусинск;

Уполномоченный – отдел спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска принимает на утверждение 
положений (регламентов) об официальных физкультурных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях муниципального образо-
вания;

официальные физкультурные мероприятия и спортивные 
мероприятия, физкультурные мероприятия и спортивные ме-
роприятия, включенные в календарные планы физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального обра-
зования:

организатор спортивного соревнования - юридическое лицо, 
которое утверждает положение (регламент) спортивного сорев-
нования, определяет условия и календарный план его прове-
дения, условия допуска к участию в спортивном соревновании, 
порядок выявления лучшего участника или лучших участников, 
порядок организационного и иного обеспечения спортивного 
соревнования, обеспечивает финансирование спортивного со-
ревнования в утвержденном им порядке, а также осуществляет 
иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации»;

организатор физкультурного мероприятия - юридическое или 
физическое лицо, по инициативе которого проводится физкуль-
турное мероприятие и (или) которое осуществляет организаци-
онное, финансовое и иное обеспечение подготовки, и проведе-
ния такого мероприятия;

3. Положение (регламент) разрабатывается:
- организатором спортивного соревнования;
- организатором физкультурного мероприятия.
В дальнейшем лица, указанные в абзацах втором, третьем 

настоящего пункта, при совместном упоминании именуются «ор-
ганизатор-разработчик».

4. Проект положения (регламента) направляется организато-
ром - разработчиком на рассмотрение в Уполномоченный.

5. Уполномоченный рассматривает проект положения (ре-
гламента) в течение 5 рабочих дней, следующих за днем посту-
пления проекта положения (регламента), и в случае отсутствия 
замечаний и (или) предложений утверждает его, возвращает ут-
вержденное (утвержденный) положение (регламент) организато-
ру-разработчику в количестве экземпляров, равном количеству 
организаторов официального физкультурного мероприятия или 
спортивного соревнования муниципального образования город 
Минусинск.

6. При наличии замечаний и (или) предложений к проекту по-
ложения (регламента) Уполномоченный возвращает в течение 5 
рабочих дней, следующим за днем поступления проекта поло-
жения (регламента), организатору-разработчику проект положе-
ния (регламента) в количестве экземпляров, равном количеству 
организаторов официального физкультурного мероприятия или 
спортивного соревнования муниципального образования город 
Минусинск, и направляет замечания и (или) предложения к по-
ложению (регламенту). Организатор-разработчик осуществляет 
доработку положения (регламента) в течение 5 рабочих дней с 
даты: поступления замечаний и (или) предложений к положению 
(регламенту). 

Рассмотрение повторно представленного проекта положения 
(регламента) Уполномоченным осуществляется повторно в том 
же порядке.

Приложение №2 
утверждено постановлением

Администрации г. Минусинска
от 12.07.2021 № АГ-1222-п

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ (РЕГЛА-
МЕНТОВ) ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЯХ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

1. Общие положения
1.1. Понятия, используемые в настоящих требованиях к со-

держанию положений (регламентов) об официальных физкуль-
турных мероприятиях и спортивных соревнованиях муници-
пального образования город Минусинск (далее - Требования), 
применяются в значении, определенном Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации», за исключением случаев, прямо оговорен-
ных в настоящих Требованиях.

1.2. Положение (регламент) об официальном физкультурном 
мероприятии или спортивном, соревновании муниципального 
образования город Минусинск (далее – положение (регламент)) 
состоит из титульного листа и текста положения (регламента).

1.3. На титульном листе указываются:
1.3.1. Грифы утверждения организаторами официального 

физкультурного мероприятия или спортивного соревнования 
муниципального образования город Минусинск, оформленные 
в соответствии с требованиями Государственного стандарта. 
Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная 
система организационно-распорядительной: документации, тре-
бования к оформлению документов», утвержденного Постанов-
лением Государственного комитета Российской Федерации по 
стандартизации и метрологии от 03.03.2003 №65-ст.

При этом при утверждении документа более чем двумя ор-
ганизаторами официального физкультурного мероприятия или 
спортивного соревнования муниципального образования город 
Минусинск грифы утверждения располагаются по два на одном 
уровне.

Гриф утверждения начальником отдела спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска или иным органи-
затором (далее Уполномоченный) или лицом его замещающим 
располагается в правом верхнем углу, в первом ряду.

 1.3.2. Наименование положения (регламента), которое рас-
полагается под грифами о его утверждении по центру и наби-
рается черным шрифтом Times New Roman, размер 14, полу-
жирное начертание, с одинарным междустрочным интервалом, 
в том числе:

а) тип документа: положение или регламент (строчными бук-
вам и, начиная с заглавной буквы);

б) полное наименование официального физкультурного ме-
роприятия или спортивного соревнования муниципального обра-
зования город Минусинск для положения об официальном физ-
культурном мероприятии указывается полное наименование, 
соответствующее календарному плану официальных физкуль-

7. Проект положения (регламента), представляется в Упол-
номоченный в электронном виде на адрес электронной почты 
komitet@kristel.ru Уполномоченного не позднее, чем за 50 кален-
дарных дней до начала проведения официального физкультур-
ного мероприятия или спортивного соревнования в муниципаль-
ном образовании город Минусинск.

8. В случае утверждения календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных соревнований му-
ниципального образования город Минусинск позже 30 декабря 
года, предшествующего году проведения официального физкуль-
турного мероприятия или спортивного соревнования, а также в 
случае включения физкультурного мероприятия или спортивного 
соревнования в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального обра-
зования город Минусинск после его утверждения (путем внесе-
ния изменений), и при этом период времени между подписанием 
приказа о таком утверждении: или включении и датой начала 
проведения официального физкультурного мероприятия или 
спортивного соревнования муниципального образования город 
Минусинск составляет менее 10 календарных дней, проект поло-
жения (регламента) представляется Уполномоченному в течение 
5 рабочих дней с момента подписания указанного приказа, но не 
позднее чем за один рабочий день до проведения официального 
физкультурного мероприятия или спортивного соревнования.
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турных мероприятий и спортивных соревнований муниципаль-
ного образования город Минусинск.

- для положения о спортивных соревнованиях, по виду спор-
та на год добавляются слова, например: «О спортивных сорев-
нованиях на год», далее следует наименование вида спорта в 
соответствии с Всероссийским реестром видов спорта (далее - 
ВРВС) в дательном падеже и год, на который утверждается поло-
жение (регламент), ниже по центру приводится номер-код вида 
спорта в соответствии с ВРВС;

- для регламента, о спортивных соревнованиях указывается 
наименование спортивного соревнования в соответствии с по-
ложением об официальных, спортивных, соревнованиях муни-
ципального образования город Минусинск.

В названии официального физкультурного мероприятия или 
спортивного соревнования муниципального образования город 
Минусинск обязательно указывается:

- тип состязаний (личное, командное, лично-командное);
- тип мероприятия (чемпионат, первенство, кубок, турнир, 

спартакиада).
1.4. Содержание положения (регламента) излагается в печат-

ном виде на бумаге белого цвета в книжном формате А4, чер-
ным шрифтом Times New Roman, размер14, с одинарным между 
строчным интервалом, при размерах полей: левое - 3 см, правое 
- 1 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см.

Таблицы выполняются черным шрифтом Times New Roman, 
размер 12, в книжном формате (если, они указываются по тексту 
положения: (регламента)) или в альбомном формате (если, они 
оформляются в качестве приложений к положению (регламен-
ту)).

Наименования разделов набираются строчными буквами, 
начиная с заглавной буквы, центрируются посередине листа, и 
выделяются жирным шрифтом. Разделы нумеруются римскими 
цифрами.

Наименования подразделов набираются строчными буквами, 
начиная с заглавной буквы, центрируются посередине листа и 
выделяются жирным шрифтом. Подразделы нумеруются араб-
скими цифрами.

Нумерация страниц выполняется сверху листа, по центру, ти-
тульный лист (первый) не нумеруется. Нумерация страниц осу-
ществляется путем указания номера страницы арабской цифрой 
шрифтом Times New Roman, размер 12. Приложения к положе-
нию (регламенту) нумеруются отдельно, первый лист приложе-
ний не нумеруется.

2. Требований, к содержанию положений об официаль-
ных физкультурных мероприятиях 

2.1. Положения об официальных физкультурных меропри-
ятиях муниципального образования город Минусинск (далее в 
настоящем разделе - положение) составляются на каждое офи-
циальное физкультурное мероприятие муниципального образо-
вания город Минусинск (далее - физкультурное мероприятие).

2.2. Для физкультурных мероприятий, имеющих отборочную и 
финальную стадии их проведения или проводящихся в несколь-
ко этапов, составляется одно положение.

2.3. Положение включает в себя следующие разделы:
2.3.1. «Общие положений». Данный раздел содержит:
а) причины и обоснование проведения физкультурного меро-

приятия - решение организатора (организаторов) физкультурно-
го мероприятия;

б) цели и задачи проведения физкультурного мероприятия,
2.3.2. «Место и сроки проведения». Данный раздел содержит:
а) место проведения;
б) сроки проведения (дата, месяц, год), включая день приезда 

и день отъезда участников физкультурного мероприятия.
2.3.3. «Руководство проведением». Данный раздел содержит:
а) полные наименования (включая организационно-правовую 

форму) организаторов физкультурного мероприятия - юридиче-
ских лиц, а также фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии) организаторов физкультурного мероприятия - физиче-
ских лиц;

б) распределение прав и обязанностей между организатора-
ми физкультурного мероприятия в отношении такого мероприя-
тия и (или) ссылку на реквизиты договора между организаторами 
о распределении таких прав и обязанностей.

2.3.4. «Требования к участникам и условия их допуска». Дан-
ный раздел содержит:

а) условия, определяющие допуск команд, участников к физ-
культурному мероприятию;

б) численные составы команд, организаций, структурных под-

разделений организаций, коллективов граждан (далее - субъект, 
образующий команду);

в) группы участников по полу и возрасту;
г) необходимое количество тренеров и обслуживающего пер-

сонала (руководители, специалисты, спортивные судьи) из рас-
чета на одну команду.

2.3.5. «Заявки на участие». Данный раздел содержит:
а) информация о необходимости согласования заявок с меди-

цинским учреждением, начальником Уполномоченного органа и 
(или) физкультурно спортивной организацией;

б) сроки, форма и порядок подачи заявок на участие в физ-
культурном мероприятии;

в) перечень документов, представляемых организаторам 
физкультурного мероприятия;

г) адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физ-
культурного мероприятия для направления заявок, в том числе 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, но-
мер факса.

2.3.6. «Программа физкультурного мероприятия». Данный 
раздел содержит:

а) расписание состязаний и (или) иных организованных заня-
тий по дням, включая день приезда и день отъезда;

б) порядок проведения состязаний и (или) иных организован-
ных занятий по видам спорта, включенных в программу физкуль-
турного мероприятия;

в) ссылку на правила видов спорта, включенных в программу 
физкультурного мероприятия.

2.3.7. «Условия подведения итогов». Данный раздел содер-
жит:

а) условия (принципы и критерии) определения победителей 
и призеров в личных и (или) командных видах программы (в слу-
чае проведения состязаний);

б) условия подведения итогов командного зачета, если ко-
мандный зачет подводится по итогам, физкультурного меропри-
ятия.

2.3.8. «Награждение». Данный раздел содержит:
а) виды официальных наград физкультурного мероприятия;
б) порядок и условия награждения победителей и призеров в 

личных видах программы (в случае проведения);
в) порядок и условия награждения победителей и призеров в 

командных, видах программы (в случае проведения);
г) порядок и условия награждения победителей и призеров в 

командном зачете (в случае участия команд субъектов, образую-
щих команды, если предусмотрено положением).

2.3.9. «Условия финансирования». Данный раздел содержит 
сведения об источниках и условиях финансового обеспечения 
физкультурного мероприятия, включая финансовое обеспечение 
за счет средств бюджета муниципального образования город Ми-
нусинск.

2.3.10. «Обеспечение безопасности участников и зрителей». 
Данный раздел содержит:

а) меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности 
участников и зрителей при проведении физкультурного меропри-
ятия;

б) меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения 
участников физкультурного мероприятия.

2.3.11. «Страхование участников». Данный раздел содержит 
порядок и условия страхования несчастных случаев, жизни и 
здоровья участников физкультурного мероприятия.

2.4. В положение включаются разделы, не указанные в пун-
кте 2.3 настоящих Требований, содержащие дополнительную 
информацию об организации и проведении физкультурного ме-
роприятия, если это обусловлено особенностями проводимого 
физкультурного мероприятия.

3. Требования к содержанию положений (регламентов) об 
официальных спортивных соревнованиях

3.1. Положения (регламенты) об официальных спортивных 
соревнованиях в муниципальном образовании по видам спор-
та, включенным во Всероссийский реестр видов спорта (далее 
- спортивное соревнование), включают в себя:

а) положения об официальных спортивных соревнованиях 
муниципального образования город Минусинск по виду спорта 
на календарный год (далее в настоящем разделе - положение);

б) регламенты о спортивных соревнованиях, разрабатыва-
емые в случае необходимости детализаций положений на кон-
кретные спортивные соревнования: (далее в настоящем разделе 
- регламент), а в случае, если организаторами нескольких кон-
кретных спортивных соревнований являются одни и те же лица, 
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то на регламенты, разрабатываемые на несколько конкретных 
спортивных соревнований.

3.2. Положения включают в себя следующие разделы:
3.2.1. «Общие положения». Данный раздел содержит:
а) ссылку на решения и документы, являющиеся основанием 

для проведения спортивных соревнований:
- «дату и номер приказа Отдела спорта и молодежной по-

литики администрации города Минусинска об утверждении ка-
лендарного плана официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий в муниципальном образовании город 
Минусинск;

- приказ о проведении спортивных соревнований физкультур-
но-спортивных, спортивных учреждений муниципального обра-
зования город Минусинск;

- правила вида спорта, в соответствии с которыми проводится 
спортивное соревнование;

б) цель (развитие вида спорта) и задачи проведения спортив-
ного соревнования;

3.2.2.  «Руководство проведением». Данный раздел содержит:
а) полные наименования, (включая организационно-право-

вую форму) организаторов спортивных соревнований - юриди-
ческих лиц, а также фамилии, имена, отчества (последнее - при 
наличии) организаторов спортивных соревнований «физических 
лиц»;

б) распределение прав и обязанностей между организатора-
ми спортивных, соревнований в случае отсутствия необходимо-
сти детализации в регламентах или договоре между организато-
рами или общие принципы распределения прав и обязанностей 
между организаторами спортивных соревнований, в частности, 
ссылку на необходимость распределения таких прав и обязан-
ностей (включая ответственность за причиненный вред участни-
кам, мероприятия и (или) третьим лицам) между организаторами 
спортивных соревнований в договоре между ними или в регла-
ментах.

3.2.3. «Обеспечение безопасности участников и зрителей». 
Данный раздел содержит:

а) требования по обеспечению безопасности участников и 
зрителей при проведении спортивных соревнований (в случае 
необходимости детализации в регламентах указываются общие 
требования);

б) общие требования по медицинскому обеспечению участни-
ков спортивных соревнований» в частности, наличие медицин-
ского персонала для оказания в случае необходимости скорой 
медицинской помощи, проведение перед спортивными сорев-
нованиями и во время спортивных соревнований медицинских 
осмотров, наличие у участников спортивных соревнований ме-
дицинских справок, подтверждающих, состояние здоровья и воз-
можность их допуска к соревнованиям (в случае необходимости 
детализации в регламентах указываются общие требования);

в) ссылку на необходимость конкретизации требований, пред-
усмотренных настоящим пунктом, в регламентах.

3.2.4. «Первенство города Минусинска»
3.2.5. «Чемпионат города Минусинска»
3.2.6. «Городские спортивные соревнования»
3.3. Разделы положения, предусмотренные пунктами 3.2.4 – 

3.2.6 настоящих требований» включают в себя следующие под-
разделы:

3.3.1. «Общие сведения о спортивном соревновании»» Дан-
ный раздел содержит:

а) наименование спортивного соревнования;
б) место проведения спортивного соревнования, (населенный 

пункт, наименование спортивного сооружения);
в) сроки проведения спортивного соревнования;
г) характер подведения итогов спортивного соревнования
д) численные составы спортивных сборных команд;
е) необходимое количество тренеров и обслуживающего пер-

сонала (руководители» специалисты, спортивные судьи) из рас-
чета на одну спортивную сборную команду (для командных игро-
вых видов спорта также - игровую команду (профессиональную 
спортивную команду) физкультурно-спортивной организации);

ж) требуемую спортивную квалификацию спортсменов в соот-
ветствии с Единой всероссийской спортивной классификацией 
(далее - ЕВСК) (спортивный разряд), необходимую для допуска 
на спортивное соревнование;

з) группы участников спортивных соревнований по полу и воз-
расту в соответствии с ЕВСК;

и) программу спортивных соревнований, в том числе дату 
приезда и дату отъезда участников спортивного соревнования, 
наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС), 

номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС), ко-
личество видов программы (излагается в табличной форме),

3.3.2. «Требования к участникам и условия их допуска». Дан-
ный раздел содержит:

а) исчерпывающие условия, определяющие допуск спортсме-
нов спортивных сборных команд (или физкультурно-спортивных 
организаций для командных игровых видов спорта) к спортив-
ному соревнованию, включая, минимально допустимый возраст 
спортсмена;

б) сведения о численных составах команд, соревнующихся в 
видах программы соревнований с участием в каждой из противо-
борствующих сторон трех и более спортсменов (групп, экипажей, 
пар), результаты которых суммируются с целью определения 
команды-победительницы (далее - командные виды программы 
спортивных соревнований), а также в группах, экипажах. - если 
программой предусмотрены командные виды программы спор-
тивных соревнований, участие групп, экипажей;

в) установленные ограничения на участие в спортивных, со-
ревнованиях.

Положение не должно содержать ограничения по допуску к 
спортивному соревнованию исходя из членства спортсмена в ка-
кой-либо физкультурно-спортивной организации.

3.3.3. «Заявки на участие». Данный раздел содержит:
а) информацию о необходимости согласования заявок с ме-

дицинским учреждением, уполномоченным органом;
б) сроки» форму и порядок подачи заявок на участие в спор-

тивном соревновании;
в) исчерпывающий перечень документов, предъявляемых 

организатору спортивных соревнований, удостоверяющих лич-
ность и подтверждающих возраст спортсмена, его спортивную 
квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание), резуль-
таты выступления спортсмена, на спортивных соревнованиях 
более низкого статуса, отсутствие медицинских противопока-
заний для участия в спортивном соревновании, техническую 
исправность, и соответствие, инвентаря и технических средств 
правилам вида спорта;

г) адрес и иные необходимые реквизиты организаторов спор-
тивных соревнований для направления, заявок, в том числе по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, но-
мер факса.

Положение не должно содержать требование о представле-
нии документа, касающегося членства, участника, в какой-либо 
организаций, оплаты вступительных и (или) членских взносов в 
такую организацию.

3.3.4. «Условия подведения: итогов». Данный раздел содер-
жит:

а) систему проведения соревнований, условия (принципы и 
критерии) подведения итогов спортивного соревнования, опре-
деления победителей и призеров в личных видах программы 
спортивных соревнований и (или) в командных видах программы 
спортивных соревнований и наделения статусом чемпионов, по-
бедителей первенств, обладателей кубков.

б) условия подведения итогов при ранжировании спортивных 
сборных команд - участниц спортивных, соревнований, по ито-
гам выступления спортсменов (групп, экипажей, пар) во всех ви-
дах программы спортивных соревнований, включая командные 
виды программы спортивных соревнований (далее - командный 
зачет) - если командный зачет подводится по итогам спортивного 
соревнования,

3.3.5.«Награждение победителей и призеров». Данный под-
раздел содержит:

а) виды официальных наград спортивных соревнований;
б) порядок и условия награждения победителей и призеров в 

личных видах программы спортивных соревнований официаль-
ными наградами спортивного соревнования (в случае проведе-
ния);

в) порядок и условия награждения победителей и призеров 
в командных видах программы спортивных соревнований офи-
циальными наградами спортивного соревнования (в случае про-
ведения);

г) порядок и условия награждения спортивных сборных ко-
манд победителей

командного зачета официальными наградами спортивного со-
ревнования (если: положением предусмотрено подведение ито-
гов командного зачета).

3.3.6.«Условий финансирования»» Данный раздел содержит 
сведения

об источниках и условиях финансового обеспечения спортив-
ного соревнования,



10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2021             № АГ-1230-п

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для 
муниципальных нужд 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами 
от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства», постановлением Правительства Красно-
ярского края от 29.03.2019 № 144-п «Об утверждении региональ-
ной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
в связи с неисполнением требования о сносе многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаниче-
ская, д. 31-А, от 01.07.2021 № АГ-1156-и/1, в целях реализации 
региональной программы по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:6498) общей площадью 18.4 кв.м., по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаниче-
ская, д. 31-А, пом. 52, путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника долю земельного участка с кадастровым 

3.4.В положение включаются разделы, не указанные в. пун-
кте 3.2 настоящих Требований, содержащие дополнительную 
информацию об организации и проведении спортивных соревно-
ваний, если это обусловлено особенностями проводимых спор-
тивных соревнований,

3.5.Регламенты детализируют информацию положения, не 
могут ему противоречить и включают в себя:

а) перечень организаторов спортивного соревнования;
б) распределение прав и обязанностей между организато-

рами спортивного соревнования, включая ответственность за 
причиненный вред участникам: мероприятия и (или) третьим 
лицам или ссылку на реквизиты договора между указанными 
организаторами спортивного соревнования, на основе которого 
распределяются права и обязанности между ними, включая от-
ветственность за причиненный вред участникам мероприятия и 
(или) третьим лицам;

в) конкретные меры по обеспечению безопасности, участни-
ков и зрителей спортивного соревнования;

г) детализированные требования по обеспечению медицин-
ской помощью участников спортивного соревнования;

д) адрес и иные необходимые реквизиты организаторов спор-
тивного соревнования для направления заявок (почтовый адрес, 
адрес электронной почты, телефон, факс);

е) даты и время начала заседаний судейской коллегии спор-
тивных соревнований, проведения жеребьевки участников, рас-
писание стартов, соответствующие строкам проведения сорев-
нований» указанным в положении;

ж) информацию о неофициальных наградах, установленных 
организаторами спортивного соревнования, порядок и условия 
награждения такими наградами (если организаторами спортив-
ного соревнования устанавливаются неофициальные награды);

з) порядок и условия внебюджетного финансового обеспече-
ния спортивного соревнования, а также финансового обеспече-
ния спортивного соревнования за счет средств бюджета муници-
пального образования город Минусинск.

В регламент включаются иные положения, не указанные в на-
стоящем пункте, содержащие дополнительную информацию об 
организации и проведении спортивных соревнований, если это 
обусловлено особенностями проводимых спортивных соревно-
ваний.

номером 24:53:0000000:2561, площадью 1125,0 кв.м., по адре-
су: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 
д. 31-А.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О.ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2021              № АГ-1245-п

О внесении изменений в постановление Главы города 
Минусинска от 16.04.2013 №29-ПГ «О создании комиссии по 
присвоению звания «Почетный гражданин города Минусин-
ска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Минусинского город-
ского Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-53р «Об утверждении 
Положения о Почетном гражданине города Минусинска» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
16.04.2013 № 29-ПГ «О создании комиссии по присвоению зва-
ния «Почетный гражданин города Минусинска»» (в редакции по-
становления от 23.05.2019 № АГ-802-п) внести следующие из-
менения: приложение «Состав комиссии по присвоению звания 
«Почетный гражданин города Минусинска»» изложить в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования 
города Минусинска в сети Интернет.

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

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

А.О.ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 
утверждено постановлением

Главы города Минусинска
от 12.07.2021 № АГ-1245-п

Приложение 
к постановлению Главы города 

от 16.04.2013 № 29-ПГ

Состав комиссии по присвоению звания «Почетный граж-
данин города Минусинска»
Первухин
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, 
председатель комиссии
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Чумаченко
Лариса Ивановна

председатель Минусинского 
городского Совета депутатов, 
заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

Королева 
Анна Анатольевна

начальник отдела организационно 
- контрольной работы управления 
правовой и организационно-
контрольной работы администрации 
города Минусинска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Скробова
Евгения Михайловна

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Федотова
Наталья Эрнестовна

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Борисова 
Светлана Анатольевна

директор МБУ культуры 
«Минусинский региональный 
краеведческий музей им. Н. М. 
Мартьянова», депутат Минусинского 
городского Совета депутатов (по 
согласованию)

Медведская 
Лидия Павловна

председатель Общественной 
палаты города Минусинска (по 
согласованию)

Жданов 
Роман Николаевич

почетный гражданин города 
Минусинска (по согласованию)

Сорокина
Анастасия Ивановна

почетный гражданин города 
Минусинска (по согласованию)

Черемисин
Петр Васильевич

председатель городского Совета 
ветеранов города Минусинска (по 
согласованию)

В МИНУСИНСКЕ ОТКРЫТ ВНЕБОЛЬНИЧНЫЙ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ 
ОТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Местом его размещения стал Центр культурного разви-
тия по улице Народная,17. Всего в Красноярском крае уже 
открыто 8 таких пунктов, и эта необходимость объективно 
назрела и в Минусинске. На территории города действует 
госпиталь для больных коронавирусной инфекцией, где 
проходят лечение жители всего юга края, и число заболев-
ших заметно растет.

В поликлиниках Минусинска работают 2 прививочных 
пункта, уже вакцинировано порядка 12 тысяч горожан, од-
нако желающих вакцинироваться становится всё больше: 
минусинцы хотят обезопасить свое здоровье от осложне-
ний этого коварного заболевания.

«Задача власти – обеспечить жителям такую возмож-
ность и создать максимально комфортные условия», – от-
метил Глава города Андрей Первухин.

С идеей об открытии пункта в Центре культурного разви-
тия обратилась партия «Единая Россия». Активное участие 
в организации приняли Минусинская межрайонная больни-
ца, Администрация города и представители партии, в част-
ности генерал-майор юстиции Андрей Игнатенко – один из 
победителей праймериз на выборах в Заксобрание края.

«Мы помогаем минусинцам, потому что ситуация с ко-
видом крайне серьезная, пик третьей волны ещё впереди. 
Очень важно преодолеть предубеждение граждан против 
вакцинации, развеять недостоверные мифы, слухи и откро-
венные фейки. И, судя по очереди в мобильный пункт, ми-

нусинцы понимают, что без прививки ковид не победишь», 
– отметил Андрей Леонидович.

Глава города Андрей Первухин и председатель го-
родского Совета депутатов Лариса Чумаченко выразили 
благодарность Андрею Игнатенко и Юрию Бруштейну за 
активность, неравнодушие и деятельную помощь в приоб-
ретении специализированного медицинского оборудова-
ния для эффективной работы пункта.

Предлагаем всем желающим позаботиться о своем здо-
ровье и здоровье своих близких - пройти вакцинацию от 
COVID-19.

Пока пункт вакцинации работает с 10.30 до 18.30, суббо-
та и воскресенье – выходной, однако вскоре медики плани-
руют перейти на свой обычный режим работы – с 8.00 ча-
сов утра до 20.00 часов вечера. Поставить прививку можно 
без предварительной записи прямо в день обращения, за-
полнив пару бланков и имея при себе паспорт и СНИЛС. 
Кроме того, медики рекомендуют иметь при себе полис 
обязательного медицинского страхования, а если у граж-
данина есть прививочный сертификат, то в нем появится 
новая отметка – о вакцинации от коронавируса.

Отметим также, что в Минусинске действует колл-центр 
для консультаций и разъяснительной работы с населением 
по вопросу вакцинации от COVID-19, телефон «горячей 
линии» – 2-90-91.
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- 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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