
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

17 декабря 2021г. № 91/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта – 
киоск (для продажи вареной кукурузы и сопутствующих товаров) 
на территории муниципального образования город Минусинск.

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Постановление № АГ-2194-п от 15.12.2021 о 
временном прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-2197-п от 15.12.2021 о 
временном прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-2198-п от 15.12.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 24.09.2019 № АГ-1707-п «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории»

• Постановление № АГ-2199-п от 15.12.2021 о подготовке 
документации по планировке территории города Минусинска в 
границах ул. Кравченко, 21

• Постановление № АГ-2200-п от 15.12.2021 о подготовке 
документации по планировке территории города Минусинска в 
границах ул. Литейная – ул. Комсомольская

• Постановление № АГ-2201-п от 15.12.2021 о подготовке 
документации по планировке территории города Минусинска в 
границах ул. Мира - ул. Кравченко – ул. Октябрьская – ул. Штабная

• Постановление № АГ-2202-п от 15.12.2021 о 
подготовке документации по планировке территории города 
Минусинска в границах ул. Гоголя – ул. Обороны - ул. Ленина – ул. 
Комсомольская

• Постановление № АГ-2204-п от 15.12.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение жизнедеятельности территории»

• Постановление № АГ-2206-п от 15.12.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
26.01.2016 № АГ-57-п «Об утверждении программы «Комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город Минусинск на 2016-2023 годы»

• Постановление № АГ-2216-п от 16.12.2021 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 23.12.2020 № АГ-2427-п «Об утверждении 
Порядка расходования иного межбюджетного трансферта на 
выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе адаптированные основные 
общеобразовательные программы

• Постановление № АГ-2222-п от 16.12.2021 об 
изменении муниципальных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок в муниципальном образовании город Минусинск

• Постановление № АГ-2223-п от 16.12.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 09.12.2021 № АГ-2146-п «О принятии решения о подготовке 
проекта внесения изменений в проект межевания территории 
города Минусинска, в районе многоквартирных домов ул. 
Суворова, 40, ул. Суворова, 42, ул. Кутузова, 31, ул. Спартака, 29, 
ул. Спартака, 31, ул. Невского, 31»

• Постановление № АГ-2224-п от 16.12.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных 
работ»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта – киоск (для 
продажи вареной кукурузы и сопутствующих товаров) на 
территории муниципального образования город Минусинск.

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

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

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

Место нахождения и почтовый адрес специализированной 
организации: 662608, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63. 

Адрес электронной почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. 
Контактный телефон: 4-02-70.
3. Решение о проведении торгов: постановление 

Администрации города Минусинска от 29.11.2021 № АГ-2083-п «О 
проведении аукциона».

4. Форма торгов: открытый по составу участников и форме 
подачи предложений аукцион.

5. Предмет торгов: право на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта - киоск (для 
продажи вареной кукурузы и сопутствующих товаров). 
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№ 
лота

Сведения о местоположении 
(адресе) нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
территории 
(кв. м)

Тип и характеристика 
нестационарного торгового объекта

Начальная цена (руб.)
(Начальный размер 
платы по договору в год)

Шаг Аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка (руб.)

1 Красноярский край, г.Минусинск, 
район площади Ленина

8 Киоск (для продажи вареной 
кукурузы и сопутствующих товаров)

9 300,00 465,00 1 860,00

Основные архитектурно-планировочные требования к органи-
зации нестационарного торгового объекта:

Киоск – прямоугольный площадью 8 кв.м., с размерами 2,0*4,0 
м;

Стены – натуральное дерево по металлическому каркасу;
Киоск монтируется на бетонную площадку.
На площадке, выделенной для размещения нестационарного 

торгового объекта необходимо выполнить благоустройство 5 м. 
вокруг киоска, площадку замостить брусчаткой (керамогранитной 
плиткой), с устройством бордюра из бордюрного камня.

Субъект обязан установить нестационарный торговый объект 
в месте и размерах определенных схемой (приложение 1). Внеш-
ний вид и размеры киоска должны соответствовать договору на 
размещение нестационарного торгового объекта (приложение 4). 
Размещение информации рекламного характера не допускается.

Размещение нестационарного торгового объекта и техническая 
оснащенность должны отвечать противопожарным, санитарным, 
экологическим, архитектурным и другим установленным нормам 
и правилам.

Субъект обязан обеспечивать постоянный уход за внешним 
видом и содержанием нестационарного торгового объекта, содер-
жать в чистоте и порядке, производить уборку прилегающей тер-
ритории в соответствии с действующими правилами благоустрой-
ства города Минусинска.

На площадке, выделенной для размещения нестационарного 
торгового объекта необходимо установить урны.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо или 
любое физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность и зарегистрированное в установленном законом по-
рядке в качестве индивидуального предпринимателя, или самоза-
нятые граждане, претендующее на заключение договора.

6. Срок действия договора на размещение нестационарного 
торгового объекта 5 лет. 

7. Документация об аукционе размещена на сайте в сети «Ин-
тернет» http: www.torgi.gov.ru, и на сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в сети Интернет. Кроме того аукционная 
документация предоставляется без взимания платы любому заин-
тересованному лицу на основании заявления, поданного в пись-
менной форме и поступившего не позднее «17» января 2022 года, 
в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления. 

8. Претендент на участие в аукционе вносит задаток 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. «19» января 2022 года.

9. Прием заявок на участие в аукционе: 
Заявка на участие в аукционе подается по форме, указанной в 

документации об аукционе, заинтересованным лицом лично либо 
его надлежаще уполномоченным представителем.

Место приема заявок: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 5.

Заявки на участие в аукционе принимаются: в рабочие дни с 09-
00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00 с «20» декабря 2021года. 

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 
«19» января 2022 года – 11 ч. 00 мин.

Претендент имеет право подать только одну заявку на участие 
в аукционе в отношении каждого лота.

10. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в 
аукционе: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 
1 этаж, каб. 4, «19» января 2022 года – 11 ч. 00 мин.

На основании результатов рассмотрения заявок и прилагаемых 
к ним документов, комиссия по проведению аукциона принимается 
решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании 
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске заявителя 
к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

11. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион будет проводиться «21» января 2022 года в 10 ч. 

00 мин. По адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. 
Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.

Лицом, выигравшим торги, признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за лот (наиболее высокий размер платы 
в год по договору).

Порядок проведения торгов указан в документации об аукцио-
не в целях заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта - киоск (для продажи вареной кукурузы и со-
путствующих товаров) на территории муниципального образова-
ния город Минусинск.

12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 
в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от про-
ведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия 
указанного решения организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. В случае если установ-
лено требование о внесении задатка, организатор аукциона воз-
вращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договора на размещение не-

стационарного торгового объекта – киоск (для продажи вареной 
кукурузы и сопутствующих товаров) на территории муниципально-
го образования город Минусинск

I. Общие положения
Администрация города Минусинска (г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 

тел. 5-03-28, e-mail: public@admn.kristel.ru) являющаяся организа-
тором аукциона, объявляет открытый по составу участников и по 
форме подачи предложения о цене, аукцион на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объек-
та – киоск (для продажи вареной кукурузы и сопутствующих 
товаров), площадью 8 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, район площади Ленина, (согласно прилагаемой 
схемы размещения нестационарного торгового объекта).

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, федеральными за-
конами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
от 26.07.2006 № 153-ФЗ «О защите конкуренции», приказом ФАС 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, решениями 
Минусинского городского Совета депутатов от 26.05.2015 № 26-
197р «О согласовании схемы нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Минусинск», от 
23.12.2016 № 44-324р «О согласовании изменений в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования город Минусинск», от 29.06.2021 № 42-270р 
«О согласовании схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Ми-
нусинск», постановлением Администрации города Минусинска от 
15.07.2015 № АГ-1318-п «Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального 
образования город Минусинск» (с изменениями от 30.10.2015 № 
АГ-2112-п, от 29.01.2016 № АГ-78-п, от 27.10.2016 № АГ-1842-п, от 
24.04.2017 № АГ-655-п, от 30.06.2021 № АГ-1143-п).

Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Специализированная организация по проведению аукциона – 

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска «Земле-
устройство и градостроительство».

Место нахождения и почтовый адрес специализированной ор-
ганизации: 662608, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63. Адрес электронной 
почты: e-mail: mkuzemgrad@mail.ru. Контактные телефоны: 4-02-
70.

Аукцион на право заключения договора на размещение не-
стационарного торгового объекта будет проводиться «21» января 
2022 г. по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 
этаж, каб. № 4.

На аукцион выносится: право на заключение договора на раз-
мещение нестационарного торгового объекта по адресу:
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№ 
лота

Сведения о местоположении 
(адресе) нестационарного торгового 
объекта

Площадь 
территории 
(кв. м)

Тип и характеристика 
нестационарного торгового 
объекта

Начальная цена  (руб.) 
(Начальный размер платы по 
договору в год)

Шаг Аукциона 
(руб.)

Размер 
задатка (руб.)

1 Красноярский край, г.Минусинск, 
район площади Ленина 

8 киоск (для продажи вареной 
кукурузы и сопутствующих 
товаров)

9 300,00 465,00 1 860,00

Основные архитектурно-планировочные требования к ор-
ганизации нестационарного торгового объекта:

Киоск – прямоугольный площадью 8 кв.м., с размерами 2,0*4,0 
м;

Стены – натуральное дерево по металлическому каркасу;
Киоск монтируется на бетонную площадку.
На площадке, выделенной для размещения нестационарного 

торгового объекта необходимо выполнить благоустройство 5 м. 
вокруг киоска, площадку замостить брусчаткой (керамогранитной 
плиткой), с устройством бордюра из бордюрного камня.

Субъект обязан установить нестационарный торговый объект 
в месте и размерах определенных схемой (приложение 1). Внеш-
ний вид и размеры киоска должны соответствовать договору на 
размещение нестационарного торгового объекта (приложение 4). 
Размещение информации рекламного характера не допускается.

Размещение нестационарного торгового объекта и техническая 
оснащенность должны отвечать противопожарным, санитарным, 
экологическим, архитектурным и другим установленным нормам 
и правилам.

Субъект обязан обеспечивать постоянный уход за внешним 
видом и содержанием нестационарного торгового объекта, содер-
жать в чистоте и порядке, производить уборку прилегающей тер-
ритории в соответствии с действующими правилами благоустрой-
ства города Минусинска.

На площадке, выделенной для размещения нестационарного 
торгового объекта необходимо установить урны.

Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с МКУ 
«ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/сч 
№ 03232643047230001900, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАН-
КА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г.Красноярск, БИК 
010407105, корр.счет 40102810245370000011, ГОРФУ (МКУ 
«ЗиГ» л/с 05193D50780). 

Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. 
«19» января 2022 года.

Срок действия договора на размещение нестационарного тор-
гового объекта 5 лет со дня заключения договора по результатам 
аукциона.

Состояние земельного участка, на котором будет размещен 
нестационарный торговый объект – киоск (для продажи вареной 
кукурузы и сопутствующих товаров), на момент окончания срока 
действия договора на размещение нестационарного торгового 
объекта, должно находиться в том состоянии, в котором он был 
передан при заключении договора. 

II. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

2.1. После размещения извещения на официальном сайте тор-
гов о проведении аукциона, организатор торгов, на основании за-
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме и поступившего не позднее «13» января 2022 года предо-
ставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной 
форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления.

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной 
форме и направленное по адресу: 662608, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63 (Муниципальное казенное учреждение 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство») 
должно содержать: название аукциона, наименование заинтере-
сованного лица, номер телефона, факса и электронной почты за-
интересованного лица.

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документа-

ция об аукционе: (http: www.torgi.gov.ru).

III. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставле-
ния участникам аукциона разъяснений положений документа-
ции об аукционе.

Внесение изменений в документацию об аукционе.
3.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в пись-

менной форме специализированной организации запрос о разъ-
яснении положений документации об аукционе. В течение двух 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса специали-
зированная организация обязана направить в письменной форме 
разъяснение положений документации об аукционе, если указан-
ный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

3.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения 
положений документации об аукционе по запросу заинтересован-
ного лица такое разъяснение размещается специализированной 
организацией на официальном сайте с указанием запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений аукционной документации не должно из-
менять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в докумен-
тацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение пред-
мета аукциона не допускается.

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении 
изменений в документацию об аукционе такие изменения разме-
щаются в порядке, установленном для размещения информации 
о проведении аукциона, и в течение двух рабочих дней направля-
ются заказными письмами всем заявителям, которым была предо-
ставлена документация об аукционе.

3.5. В случае внесения изменений в документацию об аукционе 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен 
таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

IV. Требования к участникам аукциона
4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любой индивидуальный предприниматель, или само-
занятые граждане, претендующее на заключение договора.

4.2. К участникам аукциона устанавливаются следующие тре-
бования:

4.2.1. Не проведение ликвидации участника аукциона - юриди-
ческого лица;

4.2.2. Отсутствие решения арбитражного суда о признании 
участника аукциона – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.2.3. Не приостановление деятельности участника аукциона 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, на день подачи заявки на 
участие в аукционе.

V. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукци-
оне

5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе за-
явки на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе и 
должны содержать сведения и документы о заявителе, подавшем 
такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального 
предпринимателя), номер контактного телефона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписку из единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность, надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностран-
ных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона;

5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие 
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в аукционе должна содержать также доверенность на осуществле-
ние действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя 
и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности. В случае если указан-
ная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юриди-
ческих лиц);

5.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-
димости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации, учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой;

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Прило-
жения № 2, 3).

5.3. К заявке прилагается документ подтверждающий внесение 
задатка для участия в аукционе на счет указанный в извещении о 
проведении аукциона.

VI. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе

6.1. Заявки на участие в аукционе подаются по адресу: 662608, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 5, в 
рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00. 

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, 
регистрируется специализированной организацией в журнале ре-
гистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и 
точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание 
совпадения этого времени с временем представления других зая-
вок на участие в аукционе. По требованию заявителя специализи-
рованная организация выдает расписку в получении такой заявки 
с указанием даты и времени ее получения.

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в ука-
занный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения 
заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом 
рассмотрения заявок.

6.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся.

6.6. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: «20» 
декабря 2021 года. Дата и время окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе: «19» января 2022 года – 11 ч. 00 мин. При 
этом задаток для участия в аукционе должен поступить на р/с МКУ 
«ЗиГ» не позднее 00 ч. 00 мин. «19» января 2022 года. Оплатой 
задатка для участия в аукционе считается поступление денежных 
средств на счет указанный в информационном извещении о про-
ведении аукциона. 

VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до уста-

новленных даты и времени начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе - до 11 ч. 00 мин. «19» января 2022 года. 

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 5, в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 
до 17-00. 

VIII. Дата, время, график проведения осмотра объекта
8.1. Осмотр территории, на которой должен быть размещен 

нестационарный торговый объект, указанной в пункте 1 насто-
ящей аукционной документации, обеспечивает специализирован-
ная организация по проведению аукциона без взимания платы.

8.2. Осмотр осуществляется не реже, чем через каждые пять 
рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аук-
циона на официальном сайте, но не позднее чем за два рабочих 
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.3. Даты и время проведения осмотра: «24» декабря 2021 
года, «30» декабря 2021 года, «14» января 2022 года с 14 ч. 00 
мин. до 15 ч. 00 мин (с целью проведения осмотра заинтересован-
ные лица могут обращаться в указанное время по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 5.

IX. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе

9.1. Комиссия по проведению аукциона на право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории муниципального образования город Минусинск (далее 
- комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе на пред-
мет соответствия требованиям, установленным документацией об 
аукционе.

9.2. Заседание комиссии проводится по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. 4.

9.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, по-
ступившие к организатору до истечения указанного в извещении 
о проведении аукциона дня и времени представления заявок на 
участие в аукционе.

9.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в 
аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона 
или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, реше-
ние о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию 
в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный протокол 
в день его подписания размещается организатором аукциона на 
официальном сайте. Заявителям направляется уведомление о 
принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания протокола. В случае если по окончании срока 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.

9.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе 11 ч. 00 
мин. «19» января 2022 года. 

X. Место, дата и время проведения аукциона
10.1. Дата и время проведения аукциона: 10 ч. 00 мин. «21» 

января 2022 года.
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признан-

ные участниками аукциона.
10.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присут-

ствии членов комиссии и участников аукциона (их представите-
лей) по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 4.

10.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона 
комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукцио-
на, подавших заявки в отношении нестационарного торгового объ-
екта (их представителей). При регистрации участникам аукциона 
выдаются пронумерованные карточки.

10.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист 
объявляет последнее и предпоследнее предложение о цене до-
говора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

10.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену на право заключения договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта. 

10.7. При проведении аукциона организатор аукциона осущест-
вляет аудиозапись аукциона, ведет протокол аукциона, который 
подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день 
проведения аукциона. Протокол размещается на официальном 
сайте для проведения торгов в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

XI. Признание аукциона несостоявшимся
11.1. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
11.1.1. участников аукциона было менее двух;
11.1.2. ни один из участников аукциона при проведении аукци-

она после троекратного объявления начальной цены лота не под-
нял аукционную карточку;

11.2. Если к участию в аукционе допущен один участник, торги 
признаются несостоявшимися. При соблюдении требований на-
стоящей аукционной документации, договор на размещение не-
стационарного торгового объекта заключается с лицом, которое 
являлось единственным участником торгов. Договор заключается 
с участником торгов по начальной цене соответствующего лота, 
указанной в извещении о торгах.

11.3. Организатор аукциона в случае признания аукциона несо-
стоявшимся вправе объявить о повторном проведении аукциона. 
При этом могут быть изменены их условия.

XII. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать проект договора на размещение нестационарного 
торгового объекта 
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12.1. При заключении и исполнении договора на размещение 

нестационарного торгового объекта изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается.

12.2. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора на размещение не-
стационарного торгового объекта, который составляется путем 
включения цены договора, предложенной победителем аукциона, 
в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта 
должен быть подписан с победителем аукциона не ранее, чем че-
рез десять дней со дня размещения протокола о результатах аук-
циона на официальном сайте торгов в сети «Интернет».

12.3. В срок, предусмотренный для заключения договора, ор-
ганизатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с 
победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым за-
ключается такой договор, в случае установления факта: 

- проведения ликвидации такого участника или принятия арби-
тражным судом решения о признании такого участника аукциона 
– юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.
12.4. В случае отказа от заключения договора с победителем 

аукциона либо при уклонении от заключения договора победителя 
аукциона или участника аукциона, с которым заключается такой 
договор, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от за-
ключения договора, составляется протокол об отказе от заключе-
ния договора, который размещается организатором аукциона на 
официальном сайте в течение дня, следующего после дня подпи-
сания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает один экзем-
пляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

12.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившим-
ся от заключения договора, организатор аукциона вправе заклю-
чить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене права на заключение договора. При отказе от 
заключения договора с победителем аукциона, организатор аукци-
она обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене права на заключение дого-
вора. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола об отказе от заключения договора передает 
участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о 
цене права заключения договора, один экземпляр такого прото-
кола и проект договора, который составляется путем включения 
цены права заключения договора, предложенной участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права за-
ключения договора, в проект договора, прилагаемый к докумен-
тации об аукционе. Проект договора подписывается участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора, в десятидневный срок. 

12.6. Задаток возвращается в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания Договора по письменному обращению победи-
теля аукциона или участника аукциона, сделавшему предпослед-
нее предложение о цене договора, с просьбой возврата денеж-
ных средств, уплаченных лицом заключившим договор в качестве 
задатка с указанием реквизитов расчетного счета, на который 
должен быть переведен задаток. При этом лицо, с которым по ре-
зультатам аукциона будет заключен договор, вправе обратится в 
письменной форме с просьбой внесения задатка в счет платы по 
Договору.

12.7. В случае если победитель аукциона или участник аукци-
она, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, в 
предусмотренный настоящей документацией срок не представил 
организатору аукциона переданный ему договор, такой участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора, а 
внесенный им задаток не возвращается.

12.8. Лицо, с которым по результатам аукциона заключен дого-
вор на размещение нестационарного торгового объекта не вправе 
передавать права и обязанности связанные с исполнением данно-
го договора третьим лицам.

XIII. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения

13.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

13.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещает-
ся на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения аукциона.

13.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона специализированная организация 
по проведению аукциона направляет соответствующие уведомле-
ния всем заявителям.

13.4. Специализированная организация по проведению аукцио-
на возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с 
даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

 Приложение № 2
к документации об аукционе 

Для юридических лиц 
 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
Фирменное наименование ______________________________
Организационно-правовая форма ________________________
Место нахождения _____________________________________
Почтовый адрес _______________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
в лице _______________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего (щей) на основании _______________________,

(решения, приказа, доверенности и т.д.)
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта – киоск (для продажи вареной кукурузы и 
сопутствующих товаров), площадью 8 кв.м, по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, район площади Ленина,

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са».

2. Заключить с организатором аукциона договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта – киоск (с условиями 
аукционной документации, проектом договора ознакомлен, 
обязанности по договору принимаю в полном объеме) по ито-
гам аукциона в срок и на условиях, установленных документацией 
об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки.
2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени заявителя (копия решения о назначе-
нии или об избрании либо приказа о назначении руководителя, до-
веренность на осуществление действий, если от имени заявителя 
действует иное лицо).

3. Копии учредительных документов.
4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

(либо копия), если установлено требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспече-
ние исполнения договора являются крупной сделкой.

5. Заявление об отсутствии решения о ликвидации, об отсут-
ствии решения арбитражного суда о признании банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о при-
остановлении деятельности заявителя.

6. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________ _________________________________
(Ф.И.О., подпись)

МП
 
Заявка принята: «____»____________________ 
за №________________

_____________________________________________________
(подпись, расшифровка)
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Приложение № 3

к документации об аукционе 

Для индивидуальных предпринимателей или самозанятых 
граждан

 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________

Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
____________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности
№ ______________ от «_____» __________________________, 

ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 
право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта – киоск (для продажи вареной кукурузы и 
сопутствующих товаров), площадью 8 кв.м, по адресу: Красно-
ярский край, г.Минусинск, район площади Ленина, 

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са».

2. Заключить с организатором аукциона договор на размеще-
ние нестационарного торгового объекта – киоск (с условиями 
аукционной документации, проектом договора ознакомлен, 
обязанности по договору принимаю в полном объеме) по ито-
гам аукциона в срок и на условиях, установленных документацией 
об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки.

2. Документы, подтверждающие самозанятость гражданина.
3. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-

ля, если от его имени действует иное лицо.
4. Копия паспорта заявителя.
5. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о при-

знании банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя.

6. Документ, подтверждающий внесение задатка.

«____»_____________ _________________________________
(Ф.И.О., подпись)

 
Заявка принята: «____»_____________________ 
за №_________________

_____________________________________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение № 4
к документации об аукционе 

Проект договора на размещение нестационарного торгово-
го объекта на территории города Минусинска.

г.Минусинск           «___» ________ 20__ г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании, 
__________________ именуемая в дальнейшем «Администра-
ция», с одной стороны и __________________________________
_______, именуемый в дальнейшем «Предприниматель», с другой 
стороны, заключили настоящее Договор (далее − Договор) о сле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Администрация предоставляет Предпринимателю право 

установить нестационарный торговый объект – киоск (для 
продажи вареной кукурузы и сопутствующих товаров) (далее 
– торговый объект), площадью 8 кв.м., по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, район площади Ленина, согласно схемы 
размещения нестационарного торгового объекта, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего Договора, а Предприниматель 
обязуется установить торговый объект в соответствии с условия-
ми настоящего Договора и требованиями действующего законода-
тельства регулирующими торговую деятельность, а также вносить 
плату по настоящему договору в установленном законодатель-
ством и настоящим Договором порядке.

1.2. Срок действия Договора 5 лет: с «___» ___________ 20__ 
года по «__» ______________ 20___ года.

2. Права и обязанности Предпринимателя
2.1. Предприниматель имеет право:
2.1.1. Установить торговый объект в соответствии с условиями 

настоящего Договора и требованиями действующего законода-
тельства.

2.1.2. Беспрепятственного доступа к территории, на котором 
расположен торговый объект. 

2.1.3. Расторгнуть настоящей Договор в одностороннем по-
рядке, уведомив об этом Администрацию в письменной форме не 
менее чем за тридцать дней до даты расторжения Договора, при 
этом денежные средства, уплаченные Предпринимателем по До-
говору, не возвращаются.

2.2. Предприниматель обязан:
2.2.1. Установить торговый объект в соответствии с требовани-

ями, установленными аукционной документацией и в соответствии 
со схемой размещения нестационарного торгового объекта, с уче-
том всех элементов благоустройства. Обеспечивать уборку и вы-
воз мусора с участка, путем заключения договора, с организацией 
осуществляющей вывоз твердо бытовых отходов (ТБО).

2.2.2. Разместить на торговом объекте всю информацию пред-
усмотренную требованиями в отношении торговой деятельности. 

2.2.3. Обеспечить безопасность эксплуатации и текущий ре-
монт торгового объекта.

2.2.4. Обеспечить доступ представителей уполномоченных ор-
ганизаций к месту размещения торгового объекта для возможного 
ремонта инженерных коммуникаций.

2.2.5. Обеспечить доступ представителей Администрации 
к месту размещения торгового объекта и на территорию самого 
торгового объекта для осуществления контроля за исполнением 
условий настоящего Договора.

2.2.6. В случае принятия Администрацией города Минусинска 
архитектурных требований к нестационарным торговым объектам 
в течение 11 месяцев с момента вступления в силу данных требо-
ваний привести торговый объект в соответствие с установленными 
требованиями.

2.2.7. По окончании срока действия Договора, либо в случае 
расторжения Договора по любым основаниям, в том числе растор-
жения договора в одностороннем порядке, убрать торговый объ-
ект в течение 10 дней с занимаемой территории. Акт о произве-
денном демонтаже торгового объекта с приложением фотоотчета 
Предприниматель обязан направить в Администрацию в течение 
трех рабочих дней с даты демонтажа.

2.2.8. Возместить Администрации расходы, понесенные в связи 
с демонтажем, хранением и утилизацией торгового объекта произ-
веденным на основании пункта 3.2.3 Договора.

2.2.9. За свой счет содержать торговый объект и прилегающую 
к нему территорию, согласно прилагаемой схемы, в соответствии с 
требованиями Правил благоустройства города Минусинска.

2.2.10. Самостоятельно и за свой счет получить необходимые 
согласования и разрешения на производство работ, связанных с 
размещением торгового объекта, в случае если действующими 
правовыми актами установлено требование получения таких со-
гласований и разрешений (в том числе ордер на производство 
земляных работ).

2.2.11. По требованию Администрации привести внешний вид 
торгового объекта, в том числе всех элементов благоустройства в 
соответствие с требованиями размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Минусинска.

2.2.12. Осуществлять торговлю только теми видами товаров и 
услуг, которые предусмотрены схемой размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Минусинска.

2.2.13. В случае самостоятельного выявления фактов повреж-
дения, утраты отдельных элементов Торгового объекта, ненад-
лежащего технического состояния или появления посторонних 
надписей, рисунков на любом элементе Торгового объекта либо 
в случае получения уведомления об указанных обстоятельствах 
устранить указанные недостатки не позднее 3 календарных дней 
со дня такого выявления либо со дня получения соответствующего 



7
уведомления.

2.2.14. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, место-
положения и размеров Торгового объекта, в том числе всех эле-
ментов благоустройства в соответствии с архитектурными требо-
ваниями установленными Администрацией города Минусинска к 
нестационарным торговым объектам в течение установленного 
периода размещения. 

3. Права и обязанности Администрации
3.1. Администрация обязана:
3.1.1. Обеспечить Предпринимателю возможность беспрепят-

ственно установить торговый объект на земельном участке, ука-
занном в пункте 1.1. Договора.

3.2. Администрация имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Предпринимате-

лем обязательств по Договору.
3.2.2. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке (путем от-

каза от его исполнения в одностороннем порядке) в следующих 
случаях: 

3.2.2.1. Если территория, на которой расположен торговый объ-
ект, необходима для муниципальных нужд, о чем Администрация 
обязана уведомить Предпринимателя в письменной форме не ме-
нее чем за 30 дней до даты расторжения Договора.

3.2.2.2. Если Предприниматель не выполнит условия установ-
ленные пунктом 2.2.6 настоящего Договора.

3.2.2.3. В случае нарушения Предпринимателем условий уста-
новленных пунктом 2.2.13 настоящего Договора.

3.2.2.4. В случае несоответствия торгового объекта схеме раз-
мещения нестационарных торговых объектов города Минусинска.

3.2.2.5. Невнесения Предпринимателем платы, предусмотрен-
ной настоящим Договором, в течение 30 календарных дней с уста-
новленной даты оплаты.

3.2.2.6. Нарушение Предпринимателем законодательства, ре-
гулирующего осуществление торговой деятельности, в том числе 
продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, табачной продукции.

3.2.2.7. Сдача нестационарного торгового объекта в аренду 
(безвозмездное пользование) третьим лицам.

3.2.2.8. Отчуждение нестационарного торгового объекта тре-
тьим лицам.

3.2.2.9. Наличие зафиксированных систематических (двух и 
более) нарушений Предпринимателем правил благоустройства и 
содержания территорий.

3.2.2.10. В случае необходимости размещения на территории 
занимаемой нестационарным торговым объектом объектов феде-
рального, регионального, местного значения.

3.2.3. Демонтировать торговый объект в случае невыполнения 
Предпринимателем обязательств, предусмотренных пунктом 2.2.7 
Договора. В случае если Предприниматель не забрал торговый 
объект с места хранения и не возместил расходы, понесенные Ад-
министрацией в связи с её демонтажем и хранением, в течение 30 
календарных дней со дня получения от Администрации уведом-
ления о произведенном демонтаже, торговый объект может быть 
утилизирован. Администрация не несет перед Предпринимателем 
ответственности за убытки, возникшие вследствие демонтажа и 
утилизации торгового объекта.

4. Платежи и расчеты по Договору
4.1. Размер платы по Договору определяется на основании ре-

зультатов проведенного аукциона и составляет ___________ ру-
блей в год.

4.2. Оплата по договору вноситься ежегодно путем перечисле-
ния суммы годовой платы не позднее 15 сентября года за кото-
рый вносится плата, путем перечисления на счет УФК по Крас-
ноярскому 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 09 080 04 0137 120, код ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, ИНН 
2455030980, КПП 245501001.

Оплата за первый подлежащий оплате период с «__» 
_________20__ по «__» ___________20___ в размере 
__________________ рублей вносится Предпринимателем не 
позднее тридцати дней после подписания договора. 

В случае изменения методики расчета платы по настояще-
му Договору или внесения изменений в действующую методику 
в связи с принятием правовых актов Российской Федерацией, 
Красноярским краем, органами местного самоуправления города 
Минусинска, размер платы по настоящему Договору изменяется 
Администрацией автоматически в бесспорном и одностороннем 
порядке с момента вступления в силу соответствующего право-
вого акта. 

Об изменении размера платы по Договору Администрация уве-

домляет Предпринимателя путем размещения соответствующей 
информации в средствах массовой информации, в которых публи-
куются нормативные правовые акты муниципального образования 
город Минусинск, а также размещения на официальном сайте му-
ниципального образования город Минусинск в сети «Интернет».

В этом случае подписание дополнительных соглашений к на-
стоящему Договору не требуется.

4.3. Днем оплаты по Договору считается день поступления де-
нежных средств на счет указанный в пункте 4.2. Договора.

5. Ответственность сторон
5.1. Торговый объект, размещенный с нарушением условий 

настоящего Договора и требований действующего законодатель-
ства, подлежит демонтажу Предпринимателем либо за его счет.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств, установленных пунктом 2.2.7 Договора, Предприни-
матель возмещает Администрации убытки, причиненные неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением обязательства. Убытки 
могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполне-
ние обязательств в случае действия обстоятельств непреодоли-
мой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия 
и т.д.), при условии, что данные обстоятельства непосредственно 
повлияли на выполнение условий по настоящему Договору. В этом 
случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен 
на время действия этих обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 
обязательств по указанным причинам, должна известить другую 
сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств не-
преодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением 
факта их действия актами компетентных органов.

Неуведомление либо несвоевременное уведомление о насту-
плении обстоятельств непреодолимой силы не дает сторонам пра-
ва ссылаться при невозможности выполнить свои обязанности по 
настоящему Договору на наступление указанных обстоятельств.

5.4. Предприниматель несет ответственность за ущерб, причи-
ненный торговым объектом третьим лицам, в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

5.5. В случае невнесения платы по настоящему Соглашению в 
установленные сроки, Предприниматель уплачивает Администра-
ции неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной платы за 
каждый календарный день просрочки. 

6. Расторжение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством.
6.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в случаях, указанных в пунктах 2.1.3 и 3.2.2 Договора. О растор-
жении Договора в одностороннем порядке сторона – инициатор 
расторжения письменно уведомляет другую сторону. Договор счи-
тается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении. 

7. Прочие условия
7.1. В случае перемены адреса, наименования иных реквизи-

тов Предприниматель обязан в 10-дневный срок письменно изве-
стить об этом Администрацию. При отсутствии извещения об этом 
все уведомления и другие документы, направленные Администра-
цией по адресу, указанному в настоящем Договоре, считаются 
врученными Предпринимателю в день отправки соответствующего 
документа.

7.2. Все споры между Предпринимателем и Администрацией 
разрешаются путем переговоров либо в Арбитражном суде Респу-
блики Хакасия, Минусинском городском суде (по подведомствен-
ности), либо мировыми судьями города Минусинска (по подсуд-
ности).

Местом исполнения настоящего Договора, а также всех связан-
ных с ним обязательств является город Минусинск Красноярского 
края.

7.3. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сто-
ронами (дата в правом верхнем углу Договора).

7.4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим До-
говором, стороны руководствуются действующим законодатель-
ством.

7.5. Настоящий Договор имеет силу передаточного акта, в соот-
ветствии с которым Администрация передала, а Предприниматель 
принял территорию для размещения нестационарного торгового 
объекта согласно схемы расположения торгового объекта.

7.6. Администрация города Минусинска имеет права в односто-
роннем порядке вносить изменения, в настоящий договор пись-
менно известив об этом Предпринимателя за 30 дней.

7.7. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
силу. Один экземпляр у Предпринимателя и два у Администрации. 

Приложения: 1.схема расположения торгового объекта на 1 л. 
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в 1 экз.

8. Реквизиты сторон
Администрация Предприниматель
Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Ф.И.О. лица: 
ИНН:
ОГРНЮЛ, ОГРНИП:

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

Юридический адрес 
(почтовый адрес): 

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

Паспорт: 
Выдан: 
Код подразделения: 
Телефон:

9. Подписи сторон
 
Администрация                                   Предприниматель
______________(подпись)                 _______________(подпись)
«___»__________20__ г.                       «___»___________20__ г.
М.П.               М.П.
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Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка

г. Минусинск                  16.12.2021

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 02.12.2021 № АГ-2108-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, с кадастровым номе-
ром: 24:53:0110231:276» 15.12.2021 в 17 часов 30 минут состоя-
лись публичные слушания по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 158.

Информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний опубликовано на официальном сайте муниципального образо-
вания город Минусинск в сети «Интернет».

На публичные слушания был вынесен вопрос по предоставле-
нию Гюльмамедову Руслану Аждар Оглы разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 24:53:0110231:276, расположенного по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Красных Партизан, 158 
– «магазин».

Со дня объявления о проведении публичных слушаний в адрес 
Администрации города Минусинска замечаний и предложений не 
поступало.

Протокол публичных слушаний оформлен 16.12.2021 г.
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. 
По результатам публичных слушаний было принято решение:
Рекомендовать предоставить Гюльмамедову Руслану Аждар 

Оглы разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:0110231:276, рас-
положенного по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Красных Партизан, 158, – «магазин».

В ходе проведения публичных слушаний предложений и заме-
чаний не поступило.

А.Т.НОРКА,
председательствующий на публичных слушаниях.

С.А.ЗАМЯТКИНА,
секретарь публичных слушаний.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021            № АГ-2194-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в связи 
с проведением строительных работ по кольцевому водопроводу, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения строительных работ по улице 
Мира (от ее пересечения с улицей Ново-Кузнечной) с 06 часов 00 
минут 17 декабря 2021 года до 23 часов 00 минут 27 декабря 2021 
года.

2. Перенести временно движение транспортных средств 06 ча-
сов 00 минут 17 декабря 2021 года до 23 часов 00 минут 27 дека-
бря 2021 года:

- с улицы Мира на улицу Октябрьская.
3. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, 

обеспечить установку дорожных знаков и заградительных барье-
ров в районе проведения ремонтных работ, содержание объезд-
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ных дорог с 06 часов 00 минут 17 декабря 2021 года до 23 часов 
00 минут 27 декабря 2021 года.

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

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

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021               № АГ-2197-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения на терри-
тории Красноярского края», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, в связи с осуществлением монтажа 
городской Новогодней елки, возведением и функционированием 
ледового городка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств с 10.00 20 декабря 2021 года до 17.00 15 февраля 
2022 года на следующих участках автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Минусинска:

по улице Мартьянова (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Красных Партизан).

2. МКУ «Управление городского хозяйства» (Островский П.В.) 
в срок до 19.12.2021 разработать и согласовать с ОГИБДД меж-
муниципального отдела МВД России «Минусинский» проект орга-
низации дорожного движения на период временного ограничения 
движения, обеспечить установку временных дорожных знаков 
20.12.2021. 

3. Отделу культуры администрации города Минусинска (Шихан-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021            № АГ-2198-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 24.09.2019 № АГ-1707-п «О принятии 
решения о подготовке документации по планировке террито-
рии»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях соблюдения основных 
принципов градостроительной деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
24.09.2019 № АГ-1707-п «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории» внести следующие изме-
нения:

приложение 8 изложить в новой редакции, согласно приложе-
нию 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 возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

цов П.В.) для обеспечения безопасности граждан организовать 
установку ограждений (ледовых блоков) по ул. Мартьянова.

4. Отделу – центру муниципального управления – проектному 
офису Администрации города Минусинска (Анджан Е.Е.) инфор-
мировать население города Минусинска через средства массовой 
информации о временном ограничении движения.

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 возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению В.В. Кыро-
ва.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.



11
Приложение к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 15.12.2021 № АГ-2198-п

Приложение 8 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 24.09.2019 № АГ-1707-п

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021             № АГ-2199-п

О подготовке документации по планировке территории го-
рода Минусинска в границах ул. Кравченко, 21

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, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планиров-
ке территории города Минусинска в границах ул. Кравченко, 21, 
в составе проекта межевания территории, согласно схеме, в при-
ложении 1.

2. Предложить МУП «Земли города» в срок до 19.01.2022 года 
подготовить документацию по планировке территории, в соответ-
ствии с нормативными документами, указанными в приложении 2.

3. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-

лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

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 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 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.12.2021 № АГ-2199-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке 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 МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021            № АГ-2200-п

О подготовке документации по планировке территории го-
рода Минусинска в границах ул. Литейная – ул. Комсомоль-
ская

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, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планиров-
ке территории города Минусинска в границах ул. Литейная – ул. 
Комсомольская, в составе проекта межевания территории, соглас-
но схеме, в приложении 1.

2. Предложить МУП «Земли города» в срок до 19.01.2022 года 
подготовить документацию по планировке территории, в соответ-
ствии с нормативными документами, указанными в приложении 2.

3. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

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 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 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.12.2021 № АГ-2200-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке 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 МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021            № АГ-2201-п

О подготовке документации по планировке территории го-
рода Минусинска в границах ул. Мира - ул. Кравченко – ул. 
Октябрьская – ул. Штабная

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, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территории города Минусинска в границах ул. Мира - ул. Кравчен-
ко – ул. Октябрьская – ул. Штабная, в составе проекта межевания 
территории, согласно схеме, в приложении 1.

2. Предложить МУП «Земли города» в срок до 19.01.2022 года 
подготовить документацию по планировке территории, в соответ-
ствии с нормативными документами, указанными в приложении 2.

3. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

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 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 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.14.2021 № АГ-2201-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке 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 МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2021            № АГ-2202-п

О подготовке документации по планировке территории го-
рода Минусинска в границах ул. Гоголя – ул. Обороны - ул. 
Ленина – ул. Комсомольская

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, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по плани-
ровке территории города Минусинска в границах ул. Гоголя – ул. 
Обороны - ул. Ленина – ул. Комсомольская, в составе проекта ме-
жевания территории, согласно схеме, в приложении 1.

2. Предложить МУП «Земли города» в срок до 19.01.2022 года 
подготовить документацию по планировке территории, в соответ-
ствии с нормативными документами, указанными в приложении 2.

3. В течение 14 дней, со дня опубликования настоящего поста-
новления физические или юридические лица вправе предостав-
лять в Администрацию города Минусинска свои предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя 63, 2 этаж, 
Управление архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния Администрации города Минусинска. 

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования Администрации города Минусинска в течение 14 дней со 
дня официального опубликования настоящего постановления, 
осуществлять прием замечаний физических или юридических лиц, 
предложений о порядке и сроках подготовки и содержания доку-
ментации по планировке территории.

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 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 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 15.12.2021 № АГ-2202-п

Перечень нормативных документов для выполнения доку-
ментации по планировке территории

1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 739/пр «Об 
утверждении требований к цифровым топографическим картам и 
цифровым топографическим планам, используемым при подготов-
ке 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

15.12.2021            № АГ-2204-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятель-
ности территории»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2036-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение жизнедеятельности территории» (с измене-

ниями от 29.10.2021 № АГ-1916-п) внести следующие изменения: 
в приложении муниципальная программа «Обеспечение жизне-

деятельности территории»:
в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Цели муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:
«

Цели 
муниципальной 
программы

- формирование благоприятных условий жизни 
населения муниципального образования город 
Минусинск;
 - реализация муниципальной политики, 
обеспечивающей градостроительными средствами рост 
качества жизни населения;
- создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан;
- обеспечение охраны окружающей среды и 
экологической безопасности населения города 
Минусинска.

 »;
раздел «Задачи муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:
«

Задачи 
муниципальной 
программы

- обеспечение надлежащего содержания объектов 
жизнеобеспечения муниципального образования город 
Минусинск;
 - приведение в соответствие с действующим 
законодательством правил землепользования и 
застройки муниципального образования город 
Минусинск; 
- строительство многоквартирных домов; 
- приобретение у застройщиков жилых помещений в 
многоквартирных домах;
 - приобретение жилых помещений в многоквартирных 
домах у лиц, не являющихся застройщиками; 
- выплата возмещения за изымаемые жилые 
помещения;
- снижение негативного воздействия отходов на 
окружающую среду и здоровье населения;
- повышение экологической грамотности населения 
города, формирование нравственного и бережного 
отношения к окружающей природной среде.

 »;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 
к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий программы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
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становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 3 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению;

наименование «Приложение 7 к подпрограмме «Охрана окру-
жающей среды» изменить на наименование «Приложение 8 к под-
программе «Охрана окружающей среды»;

приложение 7 Подпрограмма 3 «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда» изложить в новой редакции:

«
Приложение 7 к муниципальной программе 

«Обеспечение жизнедеятельности территории»

Подпрограмма 3.
«Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда» 

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда» (далее – подпрограмма)

Исполнители 
мероприятий 
подпрограммы

Администрация города Минусинска

Цель 
подпрограммы

создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан

Задачи 
подпрограммы

строительство многоквартирных домов;
приобретение у застройщиков жилых помещений в 
многоквартирных домах;
приобретение жилых помещений в многоквартирных 
домах у лиц, не являющихся застройщиками;
выплата возмещения за изымаемые жилые 
помещения.

Показатели 
результативности 
подпрограммы

количество расселенных аварийных домов, ед.;
количество расселенных жилых помещений, 
расположенных в аварийных домах, ед.; 
количество общей расселенной площади, кв.м;
количество граждан, переселенных из аварийных 
домов, чел.

Сроки реализации 
подпрограммы

2022 – 2024 годы

Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования – 0,00 тыс. руб.: 
2022 год - 0,00 тыс. руб.;
2023 год - 0,00 тыс. руб.; 
2024 год -0,00 тыс. руб. 

Основные разделы подпрограммы
1. Постановка общегородской проблемы и обоснование не-

обходимости разработки подпрограммы
Одним из основных направлений национальной жилищной по-

литики государства является обеспечение безопасных и комфорт-
ных условий проживания граждан.

Особо важной проблемой государства является улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в жилых помещениях, 
признанных непригодными для проживания. Проблема аварийно-
го жилищного фонда является источником ряда отрицательных 
социальных тенденций. Проживание в аварийных домах не соот-
ветствует установленным санитарным и техническим требовани-
ям, отрицательно влияет на здоровье граждан, не только не обе-
спечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу 
их жизни. Владельцы жилых помещений в домах, признанных 
аварийными, не могут в полной мере реализовать свои права на 
управление жилищным фондом, предусмотренные действующим 
жилищным законодательством, получать полный набор жилищно-
коммунальных услуг надлежащего качества.

Принятие Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 436-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
стало одним из факторов, позволивших значительно увеличить 
темпы ликвидации аварийного жилья на территории города Ми-
нусинска. 

Решение проблемы переселения граждан из аварийного жи-
лищного фонда, осуществляемое в соответствии с подпрограм-
мой, будет способствовать ликвидации аварийного жилищного 
фонда на территории города Минусинска, повышению качества 
проживания граждан, улучшению демографической ситуации.

2. Основная цель, задачи, сроки выполнения и показатели 
результативности подпрограммы

Целью подпрограммы является создание безопасных и благо-
приятных условий проживания граждан

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

строительство многоквартирных домов; 
приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквар-

тирных домах;
приобретение жилых помещений в многоквартирных домах у 

лиц, не являющихся застройщиками;
выплата возмещения за изымаемые жилые помещения.
Показателями, характеризующими достижение целей подпро-

граммы, являются:
количество расселенных аварийных домов, ед.;
количество расселенных жилых помещений, расположенных в 

аварийных домах, ед.; 
количество общей расселенной площади, кв.м;
количество граждан, переселенных из аварийных домов, чел.
Перечень целевых индикаторов подпрограммы представлен в 

Приложении 1 к подпрограмме.
Срок реализации подпрограммы – 2022 - 2024 годы.

3. Механизм реализации подпрограммы
Основным механизмом реализации подпрограммы является 

оказание государственной поддержки на переселение граждан из 
многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 
1 января 2017 года представлен в Приложении 3 к подпрограмме.

Администрация города Минусинска определяет критерии ран-
жирования аварийного жилищного фонда, в соответствии с кото-
рыми устанавливает очередность переселения граждан из ава-
рийных многоквартирных домов на его территории.

Для расселения аварийного жилищного фонда необходимо по-
строить или приобрести у застройщиков многоквартирных жилых 
домов не менее 7 877 кв. метров общей площади жилья.

Планируемый объем средств (средства Фонда, средства кра-
евого и городского бюджетов) на проведение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда опреде-
лен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, общей 
площади расселяемых жилых помещений, расчетной общей пло-
щади предоставляемых жилых помещений и предельной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилых помещений, 
предоставляемых гражданам в соответствии с подпрограммой.

Средства Фонда, средства краевого бюджета и бюджета горо-
да расходуются на строительство многоквартирных домов, приоб-
ретение жилых помещений у застройщиков, приобретение жилых 
помещений у лиц, не являющихся застройщиками, на выплату 
возмещения гражданам.

Строящиеся многоквартирные дома или приобретаемые жи-
лые помещения в многоквартирных домах в рамках подпрограммы 
должны соответствовать требованиям, предусмотренным Методи-
ческими рекомендациями по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, утвержденными Приказом Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации от 31.01.2019 N 65/пр.

Объем средств на переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда в рамках подпрограммы определяется в зависимости 
от выбранных способов переселения с учетом предельной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилого помещения.

Объем средств, необходимых для строительства многоквар-
тирных домов, в рамках подпрограммы определен в соответствии 
с проектной документацией, имеющей положительное заключе-
ние экспертизы, полученной в установленном порядке, а также на 
основании положительного заключения о достоверности сметной 
стоимости.

Объем средств, необходимых для приобретения у застройщи-
ков жилых помещений, в рамках подпрограммы определен на ос-
новании проведенного анализа рынка строящегося жилья, объема 
предложений по продаже застройщиками жилых помещений в му-
ниципальном образовании город Минусинск.

Объем средств, необходимых для приобретения жилых поме-
щений у лиц, не являющихся застройщиками, в рамках подпро-
граммы определен на основании проведенного анализа предло-
жений по продаже жилых помещений лицами, не являющимися 
застройщиками, в муниципальном образовании город Минусинск.

Реализация мероприятий подпрограммы по переселению граж-
дан из аварийных жилых домов осуществляется в соответствии 
со статьями 32, 86, 87, 89 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.

Гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, 
предоставляются жилые помещения, приобретенные в рамках 
подпрограммы.

Жилое помещение, предоставляемое гражданам при пересе-
лении их из аварийного жилищного фонда, находится по месту их 
жительства.

Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 
сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Россий-
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ской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них 
жилые помещения либо по соглашению им может быть предостав-
лено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое поме-
щение. 

При согласии собственника с ним может быть заключён дого-
вор мены, в соответствии с которым собственнику предоставля-
ется другое благоустроенное жилое помещение, характеристики 
которого (по площади, количеству комнат и т.д.) определяют до-
говором мены.

Размер возмещения за изымаемые жилые помещения опреде-
ляется по результатам оценки рыночной стоимости таких жилых 
помещений в порядке, установленном федеральным законода-
тельством, независимым оценщиком, действующим в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской федерации», и заключенного с 
собственником недвижимого имущества соглашения. Заключение 
соглашения с собственником жилого помещения осуществляется 
в порядке и в сроки, установленные федеральным законодатель-
ством, в том числе статьей 32 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации

Финансирование мероприятий по строительству многоквар-
тирных домов, приобретению у застройщиков жилых помещений, 
приобретению жилых помещений у лиц, не являющихся застрой-
щиками, для последующего предоставления жилых помещений 
гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, вы-
плате возмещения (далее мероприятия подпрограммы) осущест-
вляется за счет средств Фонда, средств краевого бюджета (далее 
- субсидии) и средств бюджета города.

Реализация мероприятий подпрограммы, финансируемых из 
средств Фонда, краевого бюджета и бюджета города, осуществля-
ется 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».

Условием предоставления субсидий является выполнение обя-
зательств по долевому финансированию муниципальным образо-
ванием город Минусинск мероприятий подпрограммы в размере 
не менее 1 процента от произведения расчетной общей площади 
предоставляемых жилых помещений и предельной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения. 

Министерство осуществляет перечисление субсидии бюджету 
города в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого 
бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмо-
тренных министерству.

Министерство перечисляет субсидии в бюджет города на осно-
вании соглашения, заключенного между министерством и муници-

пальным образованием город Минусинск. 
Главным распорядителем бюджетных средств является Адми-

нистрация города Минусинска. 
Мероприятия подпрограммы выполняет Администрация города 

Минусинска. 
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется 

финансовым управлением Администрации города Минусинска. 
Администрация города Минусинска несет ответственность за 

реализацию и достижение конечных результатов мероприятий 
подпрограммы.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Администрацией города Минусинска. 

Получатель бюджетных средств с функцией муниципального 
заказчика осуществляет постоянный контроль и надзор за ходом и 
качеством выполнения работ в соответствии с условиями муници-
пальных контрактов, заключенных по результатам торгов. 

 Внешний финансовый контроль за использованием бюджет-
ных средств, направленных на реализацию мероприятий, пред-
усмотренных подпрограммой, осуществляет Контрольно-счетная 
комиссия города Минусинска.

Получатель субсидий, Администрация города Минусинска, 
представляет в министерство строительства Красноярского края 
отчет о расходовании субсидий в соответствии с порядком, ут-
вержденным правлением Фонда, ежемесячно не позднее 3-го 
числа месяца, следующего за отчетным, ежегодно не позднее 12 
января года, следующего за отчетным, с приложением копий пла-
тежных документов и реестра платежных документов, подтверж-
дающих расходование муниципальным образованием город Ми-
нусинск средств в соответствии с подпрограммой. 

Ответственность за нецелевое использование предоставлен-
ных субсидий, несвоевременное представление отчетов, а также 
недостоверность сведений, представляемых в министерство стро-
ительства Красноярского края, возлагается на Администрацию го-
рода Минусинска.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, 
осуществляется Администрацией города Минусинска.

Перечень подпрограммных мероприятий с указанием главных 
распорядителей бюджетных средств, исполнителей подпрограмм-
ных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников фи-
нансирования всего и с разбивкой по годам приведен в Приложе-
нии 2 к подпрограмме.

Приложение 1
к подпрограмме «Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда»

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Ед. 
изм.

Источник информации 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Целевой индикатор: Количество объектов ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным в связи с физическим износом в процессе 
эксплуатации

1. Количество расселенных аварийных домов ед. ведомственная отчетность 15 0
2. Количество расселенных жилых помещений, расположенных в 

аварийных домах
ед. ведомственная отчетность 156 0

3. Количество общей расселенной площади кв.м ведомственная отчетность 3 790,47 0
4. Количество граждан, переселенных из аварийных домов чел. ведомственная отчетность 331 0

Приложение 2
к подпрограмме «Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда»

Перечень подпрограммных мероприятий 
Подпрограммные 
мероприятия

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Итого на 
период 
2022-
2024годы

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 
мероприятия (в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР текущий 
финансовый 
год 2022

первый год 
планового 
периода 2023

второй год 
планового 
периода 2024

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 января 2022 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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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 

15.12.2021               № АГ-2206-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 26.01.2016 № АГ-57-п «Об утверждении 
программы «Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования город Мину-
синск на 2016-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тари-
фов организаций коммунального комплекса», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, постановлениями 
Администрации города Минусинска от 11.12.2013 № АГ-2327-п «О 
результатах проведения публичных слушаний по обсуждению про-
екта Схем теплоснабжения муниципального образования город 
Минусинск на период с 2013 года до 2028 года», от 28.02.2014 № 
АГ-344-п «Об утверждении Схем водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город Минусинск на период с 2013 
года до 2023 года», в целях обеспечение населения города каче-
ственными жилищно-коммунальными услугами, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
26.01.2016 № АГ-57-п «Об утверждении программы «Комплексно-
го развития систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования город Минусинск на 2016-2023 годы» (с изме-
нениями от 27.06.2017 № АГ-1205-п, от 23.01.2019 № АГ-71-п, от 
02.06.2020 № АГ-831-п, от 15.02.2021 № АГ-216-п,) внести следу-
ющие изменения: 

в Паспорте программы:
раздел «Информация по ресурсному обеспечению программы» 

изложить в новой редакции:
«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы

Источники финансирования будут расписаны после 
получения субсидии из краевого бюджета по следующим 
источникам:
- средства краевого бюджета;
- средства городского бюджета;
- внебюджетные источники.
Общий объем средств, необходимых на реализацию 
мероприятий Программы, составляет 399 713,02 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2016 – 3 828,07 тыс. руб.;
2017 – 25 541,81 тыс. руб.;
2018 – 26 741,63 тыс. руб.;
2019 – 48 601,58 тыс. руб.;
2020 – 24 174,14 тыс. руб.;
2021 – 118 571,20 тыс. руб.;
2022 – 119 587,79 тыс. руб.;
2023 – 32 666,80 тыс. руб.
на развитие системы теплоснабжения – 71 952,20 тыс. 
рублей;
на развитие системы водоснабжения – 252 887,30 тыс. 
рублей;
на развитие системы водоотведения – 74 873,52 тыс. 
рублей.

 »;
технические характеристики объектов коммунальной инфра-

структуры города Минусинска подраздела 2.1 «Постановка обще-
городской проблемы и обоснование необходимости разработки 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

«
Технические характеристики объектов и коммунальной инфра-

структуры города Минусинска
№ 
п/п

Наименование основных фондов Ед. изм. Всего по 
муниципальному 
образованию

1 Жилищный фонд города, всего тыс. кв. м 2 102,41
в т.ч. муниципальный тыс.кв.м. 96,1
Процент износа % 65
Теплоснабжение   
Протяженность тепловых сетей, 
всего

км 98,9

В том числе нуждаются в замене км 35
Процент износа тепловых сетей % 46

2 Водоснабжение
Число централизованных 
водопроводных сетей

ед. 2

в т.ч. отдельных водопроводных 
сетей

ед. -

подземных ед. 2
Протяженность водопроводных сетей км 187,04
в т. ч. требуют замены км 157,62
Процент износа водопроводных 
сетей

% 84,27

3 Водоотведение
Число централизованных систем 
канализаций

ед. 1

Протяженность канализационных 
сетей

км 104,40

в т.ч. требуют замены км 84,59
Процент износа канализационных 
сетей

% 81,02

 »;
приложение 2 к программе «Перспективный перечень меропри-

ятий программы» изложить в редакции приложения 1 к настояще-
му постановлению.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021            № АГ-2216-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 23.12.2020 № АГ-2427-п «Об утвержде-
нии Порядка расходования иного межбюджетного трансфер-
та на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим работникам муници-
пальных образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, в том числе адапти-
рованные основные общеобразовательные программы

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 139.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования», по-
становлением Правительства Красноярского края от 23.06.2021 
№ 430 «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Красноярского края от 15.09.2020 № 622-п « О предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных рай-
онов, муниципальных и городских округов Красноярского края на 
выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное ру-
ководство педагогическим работникам муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, в том числе адаптированные основные общеобразова-
тельные программы», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, в целях упорядочения расходования бюджет-
ных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
23.12.2020 № АГ-2427-п«Об утверждении Порядка расходова-
ния иного межбюджетного трансферта на выплату ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-
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ским работникам муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в том числе 
адаптированные основные общеобразовательные программы» 
внести следующие изменения:

- наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка расходования иного межбюджетного 

трансферта на выплату ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций»;

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок расходования иного межбюджетного 

трансферта на выплату ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных организаций согласно Приложению к 
настоящему постановлению»;

В Порядке предоставления и расходования иного межбюд-
жетного трансферта на выплату ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе адаптированные ос-
новные общеобразовательные программы:

- наименование изложить в следующей редакции: 
«Порядок расходования иного межбюджетного трансферта на 

выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам муниципальных общеоб-
разовательных организаций».

- пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий порядок регулирует механизм расходования 

иного межбюджетного трансферта на выплату ежемесячного де-
нежного вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам муниципальных общеобразовательных организаций 
(далее – иной межбюджетный трансферт)».

- пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Администрация города Минусинска заключает с Министер-

ством образования Красноярского края Соглашение о предостав-
лении иного межбюджетного трансферта бюджету городского 
округа города Минусинск на выплату ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций иного меж-
бюджетного трансферта из бюджета субъекта российской Феде-
рации местному бюджету (далее -Соглашение), сформированное 
в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет»». 

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
16.12.2021              № АГ-2222-п

Об изменении муниципальных маршрутов регулярных 
пассажирских перевозок в муниципальном образовании го-
род Минусинск

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, постановлени-
ем Администрации города Минусинска от 28.07.2017 № АГ-1500-п 
«Об утверждении положения о порядке установления, изменения 
и отмены муниципальных маршрутов регулярных пассажирских 
перевозок в муниципальном образовании город Минусинск», про-
токолом межведомственной комиссии по безопасности дорожного 
движения города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить с 01 января 2022 года схему движения транспорт-
ных средств по муниципальному маршруту регулярных пассажир-
ских перевозок № 17 «Магистральная-37 магазин» согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Управление городского хозяйства» внести изменения 
в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в му-
ниципальном образовании город Минусинск в срок не позднее 10 
дней со дня опубликования настоящего постановления.

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

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

5. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

официального опубликования.
А.О. ПЕРВУХИН,

Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021               № АГ-2223-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 09.12.2021 № АГ-2146-п «О принятии 
решения о подготовке проекта внесения изменений в проект 
межевания территории города Минусинска, в районе много-
квартирных домов ул. Суворова, 40, ул. Суворова, 42, ул. Ку-
тузова, 31, ул. Спартака, 29, ул. Спартака, 31, ул. Невского, 31»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, на основании заявления ООО «УК 
Ника», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
09.12.2021 № АГ-2146-п «О принятии решения о подготовке про-
екта внесения изменений в проект межевания территории города 
Минусинска, в районе многоквартирных домов ул. Суворова, 40, 
ул. Суворова, 42, ул. Кутузова, 31, ул. Спартака, 29, ул. Спартака, 
31, ул. Невского, 31» внести следующее изменение:

2. в абзаце 1 слова «ООО УК «Центр»» заменить словами 
«ООО «УК Ника»».

3. в пункте 1 слова «ООО УК «Центр»» заменить словами 
«ООО «УК Ника»».

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

5.Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2021              № АГ-2224-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определе-
нии объектов для исполнения наказания в виде обязатель-
ных и исправительных работ»

В соответствии со ст.ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях обеспечения исполнения 
наказания в виде обязательных и исправительных работ, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.09.2015 № АГ-1750-п «Об определении объектов для испол-
нения наказания в виде обязательных и исправительных работ» 
внести следующие изменения:

пункт 3 дополнить подпунктом 3.32. следующего содержания:
«3.32. ООО «Новоселье». 
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, 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 официального опу-

бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 16.11.2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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