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28 января 2022г. № 6/1                Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

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

• График приема депутатов Минусинского городского 
Совета депутатов на февраль 2022

• Постановление № АГ-90-п от 26.01.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2019 г. № АГ-1984-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Информационное общество муниципального 
образования город Минусинск»»

• Постановление № АГ-126-п от 26.01.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации от 02.06.2020 № 
АГ-829-п «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальным казенным учреждением 
«Централизованная бухгалтерия» муниципальной услуги 
«Расчет, назначение, приостановка, возобновление, прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании 
город Минусинск, предусмотренные Реестром должностей 
муниципальной службы, утвержденным Законом Красноярского 
края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей 
муниципальной службы, Главе города и депутатам Минусинского 
городского Совета депутатов, осуществлявшим свои полномочия 
на постоянной основе»

• Постановление № АГ-128-п от 27.01.2022 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 01.08.2016 № АГ-1242-п «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым Администрацией города 
Минусинска, подотчетными органами местного самоуправления 
и подведомственными муниципальными казенными и 
муниципальными бюджетными учреждениями, отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг) для обеспечения муниципальных нужд» (с изменениями от 
31.08.2016 №АГ-1447-п)

• Постановление № АГ-129-п от 27.01.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 28.12.2020 № АГ-2470-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду»

• Постановление № АГ-130-п от 27.01.2022 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 09.02.2021 № АГ-185-п «Об утверждении 
Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению информации (выписки) из Реестра 
муниципальной собственности муниципального образования 
город Минусинск»

• Постановление № АГ-131-п от 27.01.2022 о мерах по 
реализации решения Минусинского городского Совета депутатов 
от 23.12.2021 № 48-314р «О бюджете города Минусинска на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов»

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 27.01.2022 № АГ-127-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 24:53:0110384:242, 
площадью 2334 кв.м, по адресу: Россия, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.им.Ю.В.Шумилова, 54, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– малоэтажная многоквартирная жилая застройка 
(строительство многоквартирного дома, до 5 надземных 
этажей).

Предельные параметры разрешенного строительства, 
объекта капитального строительства в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск, Градостроительным регламентом, постановлением 
Администрации города Минусинска от 24.03.2021 № АГ-451-п 
и градостроительным планом земельного участка. Проектная 
документация на строительство объекта должна соответствовать 
Местным нормативам градостроительного проектирования 
муниципального образования г.Минусинск, утвержденных 
решением Минусинского городского Совета депутатов № 48-324р 
от 23.12.2021 и Стандартам благоустройства городской среды и 
альбома архитектурных решений муниципального образования 
город Минусинск.

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

Лицу, с которым будет заключен договор аренды 
земельного участка по результатам аукциона, 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» 
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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).

На земельном участке расположен объект недвижимости с ка-
дастровым номером 24:53:0110384:396, площадью 959,5 кв.м, по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск ул.Им.Ю.В.Шумилова, 
д.54, находящийся в собственности Муниципального образования 
город Минусинск Красноярского края.

Согласно Акта от 15.06.2020 по результатам обследования не-
жилого здания с кадастровым номером 24:53:0110384:396, пло-
щадью 959,5 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск 
ул.Им.Ю.В.Шумилова, д.54, составленного комиссией для оцен-
ки технического состояния нежилых помещений муниципального 
фонда на территории муниципального образования город Мину-
синск, объект находятся в аварийном состоянии и непригоден для 
эксплуатации.

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

Для этого необходимо:
1. разработать проект сноса;
2. в управлении Архитектуры и градостроительства админи-

страции города Минусинска получить уведомление о планируе-
мом сносе;

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

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

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

города Минусинска осуществляет снятие с учета снесенного объ-
екта недвижимости с кадастровым номером 24:53:0110384:396 и 
прекращает государственную регистрацию права на него.

После чего осуществляется государственная регистрация 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110384:242, площадью 2334 кв.м, по адресу: Россия, Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.им.Ю.В.Шумилова, 54, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (строи-
тельство многоквартирного дома, до 5 надземных этажей).

Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- по вопросу предоставления технических условий на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям правообладателю 
земельного участка необходимо будет обратиться с заявлением 
в сетевую организацию АО «Красноярская региональная энер-
гетическая компания» Минусинский филиал с предоставлением 
правоустанавливающих документов на земельный участок;

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

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения № 1: 
0,15 Гкал/час.

Точка подключения № 1: существующая тепловая сеть 2Дy57 
мм в тепловой камере ТК 28-3;

В соответствии с «Правилами подключения (технологического 
присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила не-
дискриминационного доступа к услугам по подключению (техноло-
гическому присоединению) к системам теплоснабжения», утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.07.2018 № 787, Федеральным законом «О теплоснабжении» 
№ 190-ФЗ от 27.07.2010 г., подключение (технологическое присо-
единение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потре-
бителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системам 
теплоснабжения осуществляется на основании заключенного до-
говора о подключении к системе теплоснабжения.

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

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

- по информации предоставленной Сибирская генерирующая 
компания ООО «Минусинская теплотранспортная компания» воз-

можность на технологическое присоединение к системе тепло-
снабжения имеется со следующими параметрами:

Максимальная тепловая нагрузка 0,06 Гкал/час.
Точка подключения: тепловая сеть 2Дy-300мм в тепловой ка-

мере ТК 27.
В соответствии с «Правилами подключения к системам тепло-

снабжения, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.07.2018 № 787, Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» подключение 
(технологическое присоединение) теплопотребляющих установок 
и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе за-
стройщиков, к системам теплоснабжения осуществляется на ос-
новании заключенного договора о подключении к системе тепло-
снабжения.

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

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

Размер платы за подключение объекта будет рассчитан исхо-
дя из действующей платы за подключение, установленной Мини-
стерством тарифной политики Красноярского края на момент за-
ключения договора о подключении. Не является основанием для 
проектирования.

- 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 существующе-
го колодца ВК48 на водопроводной сети по ул.Народная, диаме-
тром 100 мм; 

Место присоединения к сети водоотведения: от существующе-
го канализационного колодца на канализационном коллекторе по 
ул.Народная, диаметром 300 мм.

Плата за подключение (технологическое присоединение) к цен-
трализованной системе водоснабжения, водоотведения взимает-
ся в соответствии с тарифами МУП г.Минусинска «Горводоканал» 
в индивидуальном порядке.

С целью получения технологического присоединения к инже-
нерным сетям лицу, выигравшему аукцион, необходимо будет 
обратиться в вышеуказанные организации. Указанные мероприя-
тия лицо, с которым будет заключен договор аренды земельного 
участка по результатам аукциона, осуществляет самостоятельно 
и за свой счет.

В соответствии с приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ от 15.05.2020 № 264/пр «Об 
установлении срока, необходимого для выполнения инженерных 
изысканий, осуществления архитектурно-строительного проекти-
рования и строительства зданий, сооружений» категория объек-
та капитального строительства – объекты Площадью до 1500 м2, 
срок договора аренды земельного участка составляет 30 меся-
цев (2 года 6 месяцев), с даты проведения аукциона.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы) за земельный участок составляет 910 000 (девятьсот 
десять тысяч) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 182 000 (сто восемьдесят две тысячи) ру-
блей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 27 300 (двад-
цать семь тысяч триста) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «11» марта 2022 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, ре-
гистрация участников аукциона будет осуществляться с 09.50 
часов. 

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

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

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

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

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:
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1) Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 

указанном в настоящем сообщении, или недостоверные сведения;
2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем из-

вещении до 00 час. 00 мин. «09» марта 2022 года.
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по пред-
варительной записи (по телефону 8 (391 32) 4-02-70)) с 09.00 
до 12.00 и с 14.00 до 17.00 с «31» января 2022 года. В послед-
ний день приема заявок, т.е. «09» марта 2022 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

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

Осмотр участка на местности осуществляется претендентами 
самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукцио-
на «09» марта 2022 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «10» марта 2022 года с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

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

Итоги аукциона подводятся «11» марта 2022 года после про-
ведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах 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 уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя), являются основанием для заключения договора арен-
ды земельного участка. 

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

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

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

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

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
 
Заявитель, ___________________________________________

_______________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина, наименование юридического лица) 
От имени которого действует ___________________________

(Ф.И.О.)

на основании _________________________________________
_______________________________________________________

 (документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 
доверенность)

Паспортные данные, банковские реквизиты, ИНН, ОГРН заяви-
теля: ___________________________________________________
_______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор аренды земельного участка с кадастровым но-
мером 24:53:0110384:242, площадью 2334 кв.м, по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, г.Минусинск, ул.им.Ю.В.Шумилова, 
54, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием – малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (строительство многоквартирного дома, до 5 над-
земных этажей).

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

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

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

2. В случае победы на аукционе подписать договор аренды 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня 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. В течении двух месяцев с момента подписания договора 
аренды земельного участка осуществить самостоятельно и за 
свой счет снос расположенного на нем объекта недвижимости с 
кадастровым номером 24:53:0110384:396, площадью 959,5 кв.м, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск ул.Им.Ю.В.Шумилова, 
д.54.

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

Приложения: 
1) _____________________________________ на ___ л. в 1 экз.
2) _____________________________________ на ___ л. в 1 экз.
3) _____________________________________ на ___ л. в 1 экз.
4) _____________________________________ на ___ л. в 1 экз.

Подпись                   _________
 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» __________ 20_ года

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

Документы принял _________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в муниципальной собственности

«___»_________________20__ г.                           г. Минусинск

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

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

в аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория 
земель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 
24:53:0110384:242, площадью 2334 кв.м, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.им.Ю.В.Шумилова, 54, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка (строительство многоквартирного дома, до 5 надземных 
этажей), (в дальнейшем именуемый Участок) в границах, указан-
ных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъемлемой 
частью Договора (приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 
3).
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2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком 30 месяцев (2 года 

6 месяцев) и действует до ___________ г. (исчисление срока на-
чинается с даты проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сумма 182 000 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, Арендатору 
не возвращается.

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

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

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

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, уста-
новленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной пла-
ты за Участок не подлежит пересмотру, за исключением слу-
чаев внесения изменений в действующее законодательство 
и нормативные акты органов местного самоуправления, а 
также государственной регистрации права собственности на 

введенный в эксплуатацию объект недвижимого имущества 
и изменения вида разрешенного использования земельного 
участка на эксплуатацию объекта, для строительства которо-
го предоставлен Участок до истечения срока действия Дого-
вора.

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

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

чина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

положенного на земельном участке объекта недвижимо-
сти с кадастровым номером 24:53:0110384:396, площадью 
959,5 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск 
ул.Им.Ю.В.Шумилова, д.54;

обеспечить строительство объекта в установленные До-
говором сроки, с учетом сроков строительства (в том числе 
сроков завершения строительства и его этапов), предусмо-
тренных календарным планом строительства, а также в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск, Градостроительным 
регламентом, постановлением Администрации города Минусинска 
от 24.03.2021 № АГ-451-п и градостроительным планом земель-
ного участка. Проектная документация на строительство объекта 
должна соответствовать Местным нормативам градостроитель-
ного проектирования муниципального образования г.Минусинск, 
утвержденных решением Минусинского городского Совета депута-
тов № 48-324р от 23.12.2021 и Стандартам благоустройства город-
ской среды и альбома архитектурных решений муниципального 
образования город Минусинск;

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

перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-
ном Договором и (или) изменениями к нему;
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использовать земельный участок в соответствии с его целевым 

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

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

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

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

выполнять требования законодательства в области обеспече-
ния пожарной безопасности;

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

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

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

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

вести строительство в соответствии в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск, Градостроительным регламентом, градостро-
ительным планом земельного участка и разрешением на строи-
тельство, а также в соответствии с техническими регламентами, 
санитарными, пожарными нормативными документами, с соблю-
дением особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах охранных зон инженерных сетей;

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

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

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

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

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

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

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

ной процедуры отказаться от исполнения Договора (ст. 450.1 Граж-
данского кодекса РФ) в следующих случаях:

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

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

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

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

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

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

6.3. При досрочном расторжении Договора имущественные 

споры разрешаются по соглашению сторон или решением суда. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.8. Арендатору необходимо в течении двух месяцев с мо-
мента заключения договора аренды земельного участка, осу-
ществить самостоятельно и за свой счет, снос расположен-
ного на нем объекта недвижимости с кадастровым номером 
24:53:0110384:396, площадью 959,5 кв.м, по адресу: Краснояр-
ский край, г.Минусинск ул.Им.Ю.В.Шумилова, д.54 и предоста-
вить соответствующие документы в Администрацию города 
Минусинска. 

Для этого необходимо:
1. разработать проект сноса;
в управлении Архитектуры и градостроительства администра-

ци2. и города Минусинска получить уведомление о планируемом 
сносе;

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

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

ление об окончании сноса и Акт обследования после сноса.
После предоставления указанных документов Администрация 
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города Минусинска осуществляет снятие с учета снесенного объ-
екта недвижимости с кадастровым номером 24:53:0110384:396 и 
прекращает государственную регистрацию права на него.

После чего осуществляется государственная регистрация 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110384:242, площадью 2334 кв.м, по адресу: Россия, Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.им.Ю.В.Шумилова, 54, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использо-
ванием – малоэтажная многоквартирная жилая застройка (строи-
тельство многоквартирного дома, до 5 надземных этажей)

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

8.10. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
на земельном участке расположен объект недвижимо-

сти с кадастровым номером 24:53:0110384:396, площадью 
959,5 кв.м., по адресу: Красноярский край, г.Минусинск 
ул.Им.Ю.В.Шумилова, д.54. 

Снос данного объекта осуществляется арендатором само-
стоятельно и за свой счет.

(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.11. Арендатор не может производить строительные, земля-

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

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

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

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

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

Ф.И.О. лица: 

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

Регистрация по месту 
жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
ОГРН 
Телефон

Приложение № 3 
к договору аренды № ____ 

от «___»_________20 г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск    «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ___________
_______________________________________________, имену-
ем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный 
участок с кадастровым номером 24:53:0110384:242, площадью 
2334 кв.м, по адресу: Россия, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.им.Ю.В.Шумилова, 54, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – малоэтажная много-
квартирная жилая застройка (строительство многоквартирно-
го дома, до 5 надземных этажей).

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

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

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

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

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________   М.П. ______________

Принимающая сторона:____________ М.П. _______________

График приема депутатов
Минусинского городского Совета депутатов

Февраль 2022
№ округа Ф.И.О. Дата приема Адрес приема
по одномандатному 
избирательному округу №2 
от партии «Единая Россия»

Башкатов
Денис Валентинович

01.02 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т.5-03-36 с 15-00

по единому избирательному 
округу от партии «Единая 
Россия»

Вычужанина
Татьяна Ивановна

02.02 Ул. Октябрьская, 52 Минусинский филиал 
САО, МСО «Надежда» с 15-00

по одномандатному 
избирательному округу №4 
от партии «Единая Россия»

Найденко
 Евгений Юрьевич

03.02 Прием в телефонном режиме, тел. 89509665000 
с 9-00часов 

по одномандатному 
избирательному округу №5 
от партии «Единая Россия»

Борисова
Светлана Анатольевна

04.02 Ул. Гоголя, 68, Минусинский городской Совет 
депутатов т.5-03-36 с 15-00

по одномандатному 
избирательному округу №8 
от партии «Единая Россия»

Байков 
Сергей Геннадьевич

07.02 МОБУ «Русская школа» кабинет директора, 
с 14.00 до 17.00 первый четверг каждого 
месяца

по одномандатному 
избирательному округу №11 
(самовыдвижение)

Циплин 
Геннадий Геннадьевич

08.02 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00

по единому избирательному 
округу от партии «ЛДПР»

Федотова 
Наталья Эрнестовна

09.02 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00

по единому избирательному 
округу от партии «ЛДПР»

Борзов
Александр Георгиевич

10.02 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00

11. Подписи сторон

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

М.П.              М.П.
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по одномандатному 
избирательному округу №10 
от партии «Единая Россия»

Голиков 
Владимир Александрович

11.02 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00 (каждый месяц 
13-го числа)

по одномандатному 
избирательному округу №1. 
(самовыдвижение)

Кадулич
Алексей Николаевич

24.02 г. Минусинск, ул. Красноармейская 2, ООО 
«Ермак» кабинет директора с 15-00

25.02 Поселок «Зеленый Бор» с 15.00 до 16.00

по одномандатному 
избирательному округу №3 
от партии «Единая Россия»

Черкашин
Дмитрий Владимирович

14.02 г. Минусинск ул. Герасименко 62, ООО 
«Минусинский ДОК каб. Директора с 15-00

по одномандатному 
избирательному округу №6 
от партии «Единая Россия»

Трухин
Михаил Николаевич

15.02 Пер. Ботанический,1 Детский 
реабилитационный центр ООО «Виктория» 
каб. гл.врач с 15-00

по одномандатному 
избирательному округу №7 
от партии «Единая Россия»

Шешин
Олег Николаевич

16.02 Ул. Гоголя, 65, Исполком партии «Единая 
Россия» с 15-00

по единому избирательному 
округу от партии «КПРФ»

Скробова
Евгения Михайловна

17.02 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т.5-03-36 с 15:00 2-12-40

по одномандатному 
избирательному округу №9 
от партии «КПРФ»

Огоренко
Сергей Вениаминович

18.02 ул. Кретова 20, каб.директора с 14-00, т 5-35-
95

по единому избирательному 
округу от партии «Единая 
Россия»

Чекман 
Владимир Владимирович

21.02 ул. Гоголя, 68 Минусинский городской совет 
депутатов т.5-03-36 с 15-00

по единому избирательному 
округу от партии «Единая 
Россия»

Хмуров
 Алексей Александрович

22.02 ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00

по единому избирательному 
округу от партии «Единая 
Россия»

Чумаченко
 Лариса Ивановна

Каждый 
четверг

ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т5-03-36 с 15-00

по единому избирательному 
округу от партии «Единая 
Россия»

Козин
 Олег Владимирович

25.02 ул. Штабная, 60а строение.3 с 15.00

по единому избирательному 
округу от партии «КПРФ»

Улатов
 Юрий Игоревич

24.02 ул. Комсомольская, 12-3 Минусинское 
местное городское отделение КПРФ с 15-00

по единому избирательному 
округу от партии «Единая 
Россия»

Ржапецский
Роман Дмитриевич

03.02 ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов т.5-03-36 с 15-00

По единому избирательному 
округу от партии «ЛДПР»

Лунёв
Евгений Павлович

28.02 ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет 
депутатов, последняя пятница месяца с 
14.00-16.00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2022                   № АГ-90-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2019 г. № АГ-1984-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Информационное общество 
муниципального образования город Минусинск»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом Российской 
Федерации от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 28.06.2018 №10-
66р «Об утверждении Положения о территориальном обще-
ственном самоуправлении в муниципальном образовании город 
Минусинск», постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», постановлением 
Администрации города Минусинска от 31.10.2019 г. № АГ-1984-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Информационное 
общество муниципального образования город Минусинск»» в це-
лях повышения информационной открытости муниципального 
управления за счет применения информационно-коммуникаци-
онных технологий, развития гражданского общества и поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администра-
ции города Минусинска от 31.10.2019 г. № АГ-1984-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Информационное общество му-
ниципального образования город Минусинск»» (с изменениями от 
23.10.2020 №АГ-1966-п, от 30.10.2020 №АГ-2038-п, от 28.12.2020 
АГ-2470-п, от 30.12.2020 АГ-2484-п, от 17.03.2021 №АГ418-п/1, от 
26.08.2021 № АГ-1493-п, от 29.10.2021 № АГ-1927-п). 

1.1. В приложении «Муниципальная программа города Мину-
синска «Информационное общество муниципального образова-
ния город Минусинск»»:

«Паспорт муниципальной программы», разделы I-V изложить в 
новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постанов-
лению:

Подпрограмму 3 «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций г. Минусинска» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе муниципаль-
ного образования город Минусинск «Информационное общество 
муниципального образования город Минусинск» «Сведения о це-
левых индикаторов и показателях результативности муниципаль-
ной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдель-
ных мероприятий и их значениях» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе муниципаль-
ного образования город Минусинск «Информационное общество 
муниципального образования город Минусинск» «Перечень меро-
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приятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению;

1.4. Приложение № 4 к муниципальной программе муниципаль-
ного образования город Минусинск «Информационное общество 
муниципального образования город Минусинск» «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему постановлению;

1.5. Приложение № 5 к муниципальной программе муниципаль-
ного образования город Минусинск «Информационное общество 
муниципального образования город Минусинск» «Распределение 
планируемых объемов финансирования Программы по источни-
кам финансирования» изложить в новой редакции согласно при-
ложению 6 к настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2022                № АГ-126-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
от 02.06.2020 № АГ-829-п «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальным казенным 
учреждением «Централизованная бухгалтерия» муниципаль-
ной услуги «Расчет, назначение, приостановка, возобновле-
ние, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании город Минусинск, предусмотренные 
Реестром должностей муниципальной службы, утвержден-
ным Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О 
Реестре должностей муниципальной службы, Главе города и 
депутатам Минусинского городского Совета депутатов, осу-
ществлявшим свои полномочия на постоянной основе»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
29.06.2021 № 42-272р «О внесении изменений в решение Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.10.2012 № 5-34р «Об 
утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в му-
ниципальном образовании город Минусинск», в целях реализации 
мероприятий и повышения качества по предоставлению муници-
пальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
02.06.2020 № АГ-829-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальным казенным учрежде-
нием «Централизованная бухгалтерия» муниципальной услуги 
«Расчет, назначение, приостановка, возобновление, прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании город Ми-
нусинск, предусмотренные Реестром должностей муниципальной 
службы, утвержденным Законом Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной службы, Главе 

города и депутатам Минусинского городского Совета депутатов, 
осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе» внести 
следующие изменения:

в раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для получения муниципальной услуги, которые заявитель должен 
представить самостоятельно:

заявление об установлении пенсии за выслугу лет (приложе-
ние 1 к настоящему Регламенту) подается лицами, замещавшими 
перед увольнением должности муниципальной службы. 

К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет должны 
быть приложены следующие документы:

копии распоряжения, приказа об освобождении от должности 
муниципальной службы, заверенные соответствующим органом 
местного самоуправления, архивом;

копии трудовой книжки, иных документов, подтверждающих 
специальный стаж службы, заверенных нотариально либо кадро-
вой службой органа по последнему месту замещения должности 
муниципальной службы, и (или) сведения о трудовой деятельно-
сти, трудовом стаже (за периоды до 01 января 2020 года);

справка, подтверждающая размер среднемесячного заработка 
по должности муниципальной службы (приложение 2 к настояще-
му Регламенту);

справка о размере страховой пенсии, получаемой на момент 
подачи заявления;

справка о периодах службы (работы), учитываемых при исчис-
лении стажа муниципальной службы, заверенная руководителем 
органа по последнему месту замещения должности муниципаль-
ной службы (приложение 3 к настоящему Регламенту).

При подаче указанных документов предъявляется паспорт и 
трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности лица, 
претендующего на установление пенсии за выслугу лет. 

Настоящим Административным регламентом установлен за-
прет предоставления на бумажном носителе документов и инфор-
мации электронные образцы которых ранее были заверены в со-
ответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления государственной или му-
ниципальной услуги, и иных случаев, установленных федераль-
ными законами.»;

дополнить пунктами 2.14, 2.15 следующего содержания:
«2.14 Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 

(проактивном) режиме не осуществляется.
2.15 Согласно части 3 статьи 12 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» структура настоящего адми-
нистративного регламента предусматривает машиночитаемое 
описание процедур предоставления соответствующей услуги, обе-
спечивающее автоматизацию процедур предоставления муници-
пальной услуги с использованием информационных технологий, в 
соответствии с требованиями, установленными уполномоченным 
на осуществление нормативно-правового регулирования в сфере 
информационных технологий федеральным органом исполни-
тельной власти.»;

в приложение 1 «Заявление»:
слова «Трудовую пенсию получаю» заменить словами «Стра-

ховую пенсию получаю»;
слова «О назначении на государственную или муниципальную 

должность, прекращении гражданства РФ и (или) выезде на по-
стоянное место жительства за пределы Российской Федерации» 
заменить словами «О наличии оснований, предусмотренных пун-
ктом 5.3 Положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муни-
ципальном образовании город Минусинск, а также о других обсто-
ятельствах, влияющих на назначение и выплату пенсии за выслугу 
лет в пятидневный срок»;

в приложение 2:
слова «среднего заработка» заменить словами «среднемесяч-

ного заработка»;
слова «муниципальную должность» заменить словами «долж-

ность муниципальной службы». 
 2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но- правовых актов Администрации города Минусинска, и раз-
местить постановление на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2022               № АГ-128-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 01.08.2016 № АГ-1242-п «Об утверждении 
Правил определения требований к закупаемым Администра-
цией города Минусинска, подотчетными органами местного 
самоуправления и подведомственными муниципальными 
казенными и муниципальными бюджетными учреждениями, 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципаль-
ных нужд» (с изменениями от 31.08.2016 №АГ-1447-п)

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», постановлением Администрации города Минусин-
ска от 17.05.2016 № АГ-734-п «Об утверждении требований к по-
рядку разработки и принятия муниципальных правовых актов Ад-
министрации города Минусинска о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд», содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения, Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
01.08.2016 № АГ-1242-п «Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым Администрацией города Минусинска, 
подотчетными органами местного самоуправления и подведом-
ственными муниципальными казенными и муниципальными бюд-
жетными учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспе-
чения муниципальных нужд» (с изменениями от 01.08.2016 №АГ-
1242-п) внести следующие изменения:

приложение 2 «Правила определения требований к закупае-
мым Администрацией города Минусинска, подотчетными органа-
ми местного самоуправления и подведомственными муниципаль-
ными казенными и муниципальными бюджетными учреждениями, 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд» 
изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официальным опубликованием, распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 декабря 2021 года.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2022              № АГ-129-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.12.2020 № АГ-2470-п «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности и предназначенных для сда-
чи в аренду»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
эффективного использования муниципального имущества города 
Минусинска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.12.2020 № АГ-2470-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» внести следующие из-
менения:

Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
дополнить пунктом следующего содержания:

«2.19. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме не осуществляется.» 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по экономике, финансам – инвестицион-
ного уполномоченного Веккессера Э.К.

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

27.01.2022                № АГ-130-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 09.02.2021 № АГ-185-п «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению информации (выписки) 
из Реестра муниципальной собственности муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (в редакции Фе-
деральных законов от 30.12.2020 № 509-ФЗ, от 19.12.2016 № 433-
ФЗ, вступивших в силу соответственно 30.12.2020 и 01.01.2021), 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
в целях эффективного использования муниципального имущества 
города Минусинска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
09.02.2021 № АГ-185-п «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию информации (выписки) из Реестра муниципальной собствен-
ности муниципального образования город Минусинск» внести 
следующие изменения:

Раздел 2 («Стандарт предоставления муниципальной услуги») 
дополнить пунктом следующего содержания:

«2.18. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем 
(проактивном) режиме не осуществляется.» 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по экономике, финансам – инвестицион-
ного уполномоченного Веккессера Э.К.

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

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2022               № АГ-131-п

О мерах по реализации решения Минусинского городского 
Совета депутатов от 23.12.2021 № 48-314р «О бюджете города 
Минусинска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статей 40 Устава городского округа 
город Минусинск Красноярского края, Решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 23.12.2021 № 48-314р «О бюджете 
города Минусинска на 2022 год и плановый период 2023-2024 го-
дов», в целях эффективного исполнения бюджета города, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Главным администраторам доходов бюджета города, уча-
ствующим в формировании доходов бюджета города:

обеспечить поступления доходов согласно утвержденным пла-
новым назначениям по администрируемым доходам бюджета го-
рода;

принять меры по сокращению задолженности по администри-
руемым платежам в бюджет (под задолженностью по платежам в 
бюджет для целей данного постановления понимается сумма пла-
тежа, не перечисленная в бюджет в установленный срок);

предоставлять ежемесячно в финансовое управление адми-
нистрации города Минусинска (далее – финансовое управление) 
сведения о начисленных, уплаченных платежах и задолженности 
по ним в бюджет города и ежеквартально информацию об испол-
нении администрируемых доходов и пояснительную записку с ука-
занием причин отклонений фактического исполнения от плановых 
показателей за отчетный период и принятых мер по обеспечению 
поступлений доходов в бюджет города в соответствии с Поста-
новлением Администрации города Минусинска от 22.08.2016 № 
АГ-1395-п «Об утверждении порядка осуществления бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования город Минусинск, являющихся органами 
местного самоуправления и (или) находящимися в их ведении ка-
зенными учреждениями»;

осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, от-
носимых Управлением Федерального казначейства по Красно-
ярскому краю на невыясненные поступления, проводить разъ-
яснительную работу с плательщиками налогов, сборов и иных 
платежей в части правильности оформления платежных докумен-
тов на перечисление в бюджет города соответствующих платежей.

2. Установить, что получатели средств бюджета города, а также 
муниципальные автономные и бюджетные учреждения при заклю-
чении подлежащих оплате за счет средств бюджета города дого-
воров (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг вправе предусматривать условия частичной или полной 
предоплаты в следующих случаях: 

в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не более ли-
митов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет 
средств бюджета города в соответствующем финансовом году, в 
соответствии с Перечнем товаров, работ и услуг, авансовые плате-
жи по которым могут предусматриваться в размере 100 процентов 
от суммы договора (контракта), согласно приложению № 1;

в размере 70 процентов от суммы договора (контракта) на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не более 
суммы предельных объемов финансирования на текущий месяц, 
определенных главному распорядителю бюджетных средств за 
счет средств бюджета города в соответствующем финансовом 
году, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, по договорам (контрактам) энергоснабжения;

в размере, не превышающем 50 процентов от суммы договора 
(контракта) на выполнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, инженерным изысканиям, подготовке 
проектной документации по объектам капитального строитель-
ства, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств бюджета города в 2022 году;

в размере 30 процентов от суммы договора (контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств бюджета города в соответствующем финансо-
вом году, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации, по остальным договорам (контрактам).

3. Поручить в целях обеспечения реализации решения о бюд-
жете:

а) руководителям главных распорядителей бюджетных средств 

бюджета города:
в случае снижения объема поступлений доходов бюджета го-

рода обеспечить в первоочередном порядке выплату заработной 
платы работникам учреждений бюджетной сферы, оплату комму-
нальных услуг, исполнение публичных нормативных обязательств, 
уплату налогов;

не допускать образования просроченной кредиторской задол-
женности по принятым бюджетным обязательствам, а также при-
нимать меры по недопущению образования просроченной креди-
торской задолженности у муниципальных учреждений;

разработать и предоставить в срок до 25 января 2022 года в 
финансовое управление предложения о плане мероприятий по 
росту доходов, оптимизации расходов, совершенствованию меж-
бюджетных отношений и долговой политики муниципального об-
разования город Минусинск на 2022 год с последующим ежеквар-
тальным предоставлением отчета о его реализации до 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом;

проводить работу по минимизации образования остатков 
средств бюджета города на лицевых счетах главных распорядите-
лей и получателей средств бюджета города;

не устанавливать и не исполнять расходные обязательства, 
не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, законами Крас-
ноярского края к полномочиям органов местного самоуправления 
муниципального образования;

по мере подписания представлять в финансовое управление 
копии соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, заключенных с главными распорядителями 
средств краевого бюджета;

обеспечивать исполнение принятых обязательств по достиже-
нию целевых показателей, установленных в соглашениях о предо-
ставлении межбюджетных трансфертов, заключенных с главными 
распорядителями средств краевого бюджета; 

обеспечивать размещение и своевременную актуализацию на 
официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) показателей 
структурированной информации о муниципальных учреждениях; 

представлять в финансовое управление по форме, разрабо-
танной Министерством финансов Красноярского края, информа-
цию о плановых показателях и исполнении консолидированного 
бюджета города Минусинска в срок до 6-го числа месяца, следую-
щего за отчетным; 

представлять в финансовое управление информацию о расхо-
довании субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из краевого бюджета, по форме, установленной 
министерством финансов Красноярского края, ежеквартально в 
срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным;

представлять в финансовое управление информацию о по-
требности на очередной месяц в субсидиях, субвенциях и иных 
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из краевого бюд-
жета, по установленной форме в срок не позднее 19 числа теку-
щего месяца;

своевременно представлять в финансовое управление и управ-
ление экономики и имущественных отношений администрации го-
рода Минусинска отчеты о реализации муниципальных программ 
(в сроки, установленные постановлением администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации»); 

б) МКУ «Управлению городского хозяйства администрации 
города Минусинска» представлять в финансовое управление ин-
формацию о расходах на содержание общественных пространств, 
созданных в рамках государственных программ Красноярского 
края, по установленной форме министерства финансов Красно-
ярского края в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным;

в) управлению экономики и имущественных отношений адми-
нистрации города Минусинска:

в срок до 01.04.2022 года представить в финансовое управле-
ние результаты оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ за отчетный финансовый год (в соответствии с по-
становлением администрации города Минусинска от 25.06.2015 № 
АГ-1169-п «Об утверждении Порядка проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск»);

установить контроль за выполнением прогнозируемых показа-
телей социально – экономического развития города, влияющих на 
мобилизацию доходов в бюджет города.

г) финансовому управлению:
представлять по форме, разработанной министерством финан-

сов Красноярского края, информацию о плановых показателях и 
исполнении консолидированного бюджета муниципального обра-
зования в министерство финансов Красноярского края в срок не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным;
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разработать, утвердить и в срок до 20 февраля 2022 года 

представить в министерство финансов Красноярского края план 
мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов, совер-
шенствованию межбюджетных отношений и долговой политики с 
последующим ежеквартальным направлением отчета о его реали-
зации до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

представлять информацию о расходовании субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
краевого бюджета, главным распорядителям средств краевого 
бюджета (по вопросам, находящимся в их компетенции) в срок не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

представлять информацию о потребности на очередной месяц  
в субсидиях, субвенциях и иных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из краевого бюджета, главным распорядителям 
средств краевого бюджета по установленной ими форме в срок не 
позднее 20-го числа текущего месяца;

представлять по форме, разработанной министерством финан-
сов Красноярского края, информацию о расходах на содержание 
общественных пространств, созданных в рамках государственных 
программ Красноярского края, в срок не позднее 20-го числа меся-
ца, следующего за отчетным. 

4. В целях использования бюджетных средств, полученных за 
счет экономии, сложившейся по результатам проведения процедур 
осуществления закупок конкурентными способами в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» или Федеральным за-
коном от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» (далее – конкурентные 
процедуры) (за исключением экономии, перераспределение ко-
торой не приводит к изменению показателей сводной бюджетной 
росписи бюджета города): 

а) главным распорядителям средств бюджета города ежемесяч-
но до 10-го числа направлять в финансовое управление сведения 
об экономии бюджетных средств, сложившейся по результатам 
проведения конкурентных процедур, после согласования с МКУ 
«Управление муниципальных закупок», согласно приложению № 
2, совместно с предложениями по ее использованию, исходя из 
выстроенных приоритетных направлений развития отрасли, с уче-
том заявленной потребности при формировании бюджета города;

б) финансовому управлению: 
вести реестр экономии бюджетных средств, сложившейся по 

результатам проведения конкурентных процедур;
5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

Приложение 1 к постановлению 
администрации города Минусинска

от 27.01.2022 № АГ-131-п

Перечень товаров, работ и услуг, авансовые платежи по ко-

торым могут предусматриваться в размере 100 процентов от 
суммы договора (контракта) 

1. Услуги по подписке на периодические издания, услуги почто-
вой связи. 

2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, 
взносы на участие в семинарах, совещаниях, форумах, сорев-
нованиях, конференциях, выставках, конкурсах, фестивалях, ма-
стер-классах.

3. Приобретение ученических медалей, учебно-педагогической  
и аттестационно-бланочной документации.

4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

5. Путевки в детские оздоровительные лагеря.
6. Билеты на посещение муниципальных учреждений культуры.
7. Услуги по организации и проведению мероприятий (концер-

тов) с участием приглашенных коллективов, исполнителей.
8. Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физи-

ческих и юридических лиц (в том числе услуги по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств).

9. Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда го-
родским и пригородным транспортом.

11. Услуги по техническому обслуживанию электронных фран-
кировальных машин.

12. Приобретение запасных частей электронных франкиро-
вальных машин.

13. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования.
14. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиениче-

ским исследованиям.
15. Услуги по техническому учету объектов недвижимости.
16. Технологическое присоединение к инженерным сетям элек-

тро-, тепло-, водоснабжения и канализации, а также получение 
технических условий на проектирование. 

17. Получение технических условий на технологическое присо-
единение к инженерным сетям электро- и водоснабжения, монтаж 
узлов учета расхода холодной воды, приборов учета электриче-
ской энергии.

18. Услуги по согласованию и получению заключений надзор-
ных органов, необходимые для получения разрешений на строи-
тельство, ввод объектов в эксплуатацию.

19. Услуги по проведению государственной экспертизы проект-
ной документации, историко-культурной экспертизы, инженерных 
изысканий, проверки достоверности определения сметной стои-
мости объектов капитального строительства.

20. Приобретение цветов, наградной продукции.
21. Услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
22. Услуги по изготовлению бланочной, печатной продукции.
23. Услуги по бронированию и найму жилых помещений, свя-

занные со служебными командировками.
24. Услуги по государственной экологической экспертизе.
25. Услуги, связанные с направлением спортсменов и сопрово-

ждающих их лиц (перевозка, проживание, питание, аренда спорт-
сооружений и инвентаря) для подготовки (тренировочные сборы) и 
участия в официальных региональных, межрегиональных, всерос-
сийских и международных спортивных и физкультурных меропри-
ятиях, проводимых за пределами Красноярского края.

26. Закупка товаров, работ, услуг для предупреждения и (или) 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и возникновения обстоя-
тельств непреодолимой силы на срок введения режима повышен-
ной готовности или чрезвычайной ситуации.

Приложение 2 постановлению 
администрации города Минусинска

от 27.01.2022 № АГ-131-п

Сведения об экономии бюджетных средств, сложившейся по результатам конкурентных процедур
по ____________________________________________________
 (наименование главного распорядителя средств бюджет города)

по состоянию на «___»__________ 20 __ года
(тыс. рублей)

Наименование 
подведомственных 
учреждений

Код бюджетной 
классификации, включая 
код цели (КОСГУ)

Цель направления Сумма  экономии<*> Сумма экономии, 
распределенная и 
согласованная <*>

Сумма экономии, 
представленная 
на согласование

Примечание
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Итого

<*>Данные предоставляются  нарастающим итогом на момент подачи сведений 

Руководитель     ________________              ______________________
              (подпись)                (расшифровка подписи)

Согласовано:
Директор МКУ «Управление муниципальных закупок»    __________               ______________________  
         (подпись)                            (расшифровка подписи)

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;

«Минусинск
официальный»
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Администрация города 
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