
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

24 декабря 2021г. № 93/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информация об аккредитации представителей средств 
массовой информации при Минусинском городском Совете 
депутатов

• Информационное сообщение о проведении аукциона на право 
заключения договора ответственного хранения муниципального 
имущества

• Информационное сообщение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального имущества

• Постановление № АГ-2256-п от 21.12.2021 об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 
муниципального жилищного контроля в границах муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ-2280-п от 23.12.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2283-п от 23.12.2021 о материальном 
стимулировании членов добровольной народной дружины 
«Станичное казачье общество «Минусинское»

• Постановление № АГ-2287-п от 23.12.2021 об утверждении 
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-2288-п от 23.12.2021 об утверждении 
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-2289-п от 23.12.2021 об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 
муниципального земельного контроля в границах муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ-2290-п от 23.12.2021 о признании 
утратившим силу постановления Администрации города Минусинска 
от 12.03.2019 № АГ-353-п «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования город Минусинск»

Информация 
об аккредитации представителей средств массовой 

информации при Минусинском городском Совете депутатов

В соответствии с Положением об аккредитации представителей 
средств массовой информации при Минусинском городском Совете 
депутатов, объявляется постоянная аккредитация СМИ на 2022 год.

Аккредитация производится на основании заявки редакции СМИ 
на имя Председателя Минусинского городского Совета депутатов 
Чумаченко Ларисы Ивановны.

Заявка редакции СМИ на аккредитацию своих представителей 
подается в Минусинский городской Совет депутатов, по адресу: 
Красноярский край,г.Минусинск,ул.Гоголя,68 каб.1, в рабочие дни, с 

понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30 часов.
Заявки принимаются с 24 декабря 2021 года по 14 января 2022 года. 
Заявка на аккредитацию должна содержать:
- полное наименование СМИ;
- сведения о среде вещания телеканала (наземное эфирное 

вещание, спутниковое вещание, кабельное вещание, иная среда 
вещания) на которых распространяется СМИ (для СМИ при форме 
распространения – телеканал);

- местонахождение редакции СМИ;
- почтовый и электронный (при наличии) адрес;
- номера телефонов и факсов редакции СМИ;
- фамилию, имя, отчество представленного на аккредитацию 

корреспондента и (или) технического сотрудника;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

заявку на аккредитацию СМИ действовать от имени редакции СМИ.
 К заявке на аккредитацию прилагаются:
- копия Устава редакции СМИ;
- копия свидетельства о государственной регистрации СМИ;
- копия лицензии на вещание (для электронных СМИ);
-две фотографии 3x4 см представленного на аккредитацию 

корреспондента или технического сотрудника.
Количество аккредитуемых представителей от одной редакции 

СМИ:
- для печатных, для радиостанций (2 корреспондента);
- для телеканалов (2 корреспондента и 2 технических сотрудника).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

ответственного хранения муниципального имущества

1. Общие положения
1.1. Администрация города Минусинска, объявляет открытый - по 

составу участников и по форме подачи предложения о цене аукцион на 
право заключения договора ответственного хранения муниципального 
имущества на следующий объект: нежилое здание, 3-х этажное, 
общей площадью 1006,5 кв.м., кадастровый номер 24:53:0110092:66, 
расположенное по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Ленина, д. 74.

1.2. Настоящая документация подготовлена в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями), 
Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса».

1.3. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. 
Организатор аукциона – Администрация города Минусинска.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 

662608, г.Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.10. Адрес электронной почты 
организатора аукциона: e-mail: kumi@admn.kristel.ru. Контактные 
телефоны: 5-02-35, 2-01-82.

На аукцион выносится: 
право на заключение договора ответственного хранения 

муниципального имущества на следующий объект:
№ 
лота

Наименование имущества, общая 
площадь кв.м., адрес

Начальная цена 
единовременного 
платежа за право 
заключения договора 
ответственного хранения 
объекта муниципального 
имущества, руб.

Величина 
повышения 
начальной 
цены «шаг 
аукциона» 
руб.

1 нежилое здание, 3-х этажное, 
общей площадью 1006,5 
кв.м., кадастровый номер 
24:53:0110092:66, расположенное 
по адресу: Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ленина, д. 74.

28 008,14 1 400,40
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Целевое назначение объекта – для предпринимательской деятель-

ности, не противоречащей законодательству. 
Срок действия договора ответственного хранения муниципального 

имущества составляет - 2 года. 
Форма, сроки, порядок и реквизиты оплаты по договору ответствен-

ного хранения:
Форма оплаты – безналичный расчет.
Условия и сроки платежа: единовременный платеж за право заклю-

чения договора ответственного хранения вносится в срок не позднее 
даты подписания договора ответственного хранения.

Реквизиты внесения платежа: УФК по Красноярскому краю (Адми-
нистрация города Минусинска л/с 04193059420), ИНН 2455010630, 
КПП 245501001, ОКТМО 04723000, счет № 03100643000000011900, 
Отделение Красноярск БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, 
г. Красноярск, БИК 010407105, кор/счет № 40102810245370000011, КБК 
005 111 09 044 04 0000 120)

1.5. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения 
договора ответственного хранения с участниками аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

1.6. Техническое состояние объекта являющегося предметом аук-
циона, на момент окончания срока действия договора ответственного 
хранения, должно находиться в удовлетворительном состоянии с уче-
том нормального износа. Объект должен содержаться в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе 
об обеспечении противопожарной безопасности, о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения, защите прав потребителя, 
охранное обязательство собственника или иного законного владельца 
объекта культурного наследия и др.

2. Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе

2.1. После размещения извещения о проведении аукциона органи-
затор аукциона на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, предоставляет такому лицу до-
кументацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления. 

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и 
направленное по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Гоголя,68, каб.9, должно содержать: название аукциона, наименование 
заинтересованного лица, его адрес, номер телефона и при наличии 
номер факса либо электронной почты заинтересованного лица. 

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно по ме-
сту приема заявок. 

2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация 
об аукционе: http: www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте му-
ниципального образования город Минусинск http: www.minusinsk.info.ru

3. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления 
участникам аукциона разъяснений положений документации об 
аукционе.

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

ной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты по-
ступления указанного запроса организатор аукциона обязан напра-
вить в письменной форме разъяснение положений документации об 
аукционе, если указанный 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 поло-
жений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица, 
такое разъяснение размещается организатором аукциона на офици-
альном сайте с указанием запроса, но без указания заинтересованного 
лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурс-
ной документации не должно изменять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в документа-
цию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона 
не допускается. 

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении из-
менений в документацию об аукционе, такие изменения размещаются 
организатором аукциона в порядке, установленном для размещения 
информации о проведении аукциона и в течение двух рабочих дней 
направляются заказными письмами всем заявителям, которым была 
предоставлена 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 со-
ставлял не менее пятнадцати дней.

4. Требования к участникам аукциона
4.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо не-

зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора ответственного хранения. 

4.2. Отсутствие процедуры ликвидации участника аукциона - юри-
дического лица. 

4.3. Отсутствие решения арбитражного суда о признании участни-
ка аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.4. Отсутствие административного наказания в виде приостанов-
ления деятельности в отношении участника аукциона в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

5. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе
5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе заявки 

на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе и должны со-
держать сведения и документы о заявителе, подавшему такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование, сведения об организационно-пра-
вовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер кон-
тактного телефона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) 
или выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удосто-
веряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте извещения о проведении аукциона; 

5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юри-
дических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юридиче-
ских лиц);

5.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-
мости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора яв-
ляются крупной сделкой; 

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
– юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Приложения 
№ 1,2,3).

6. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе

6.1. Заявки на участие в аукционе на лот подаются по адресу: 
662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб. 9, в ра-
бочие дни с 10.00 до 12.00 часов по местном времени.

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в установ-
ленный срок, регистрируется организатором аукциона в журнале реги-
страции заявок под порядковым номером с указанием даты и точного 
времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения 
этого времени с временем представления других заявок на участие в 
аукционе. По требованию заявителя организатор аукциона выдает рас-
писку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее полу-
чения.

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении пред-
мета аукциона.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указан-
ный 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 участие не 
подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

6.6. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе яв-
ляется день, следующий за днем размещения на официальном сай-
те торгов извещения о проведении аукциона. Срок приема заявок с 
30.12.2021 г.

6.7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе: 20.01.2022 г. в 12 ч. 00 мин. местного времени.
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7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе
7.1. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установ-

ленных даты и времени окончания приема заявок на участие в аукцио-
не - до 12 ч. 00 мин. 20.01.2022 г.

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подается 
по адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, д.68, 
каб.10, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

8. Величина повышения начальной цены лота
8.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов на-

чальной (минимальной) цены лота (цены единовременного платежа за 
право заключения договора ответственного хранения объекта муници-
пального имущества).

9. Дата, время, график проведения осмотра объектов
9.1. Осмотр объекта, право заключения договора ответственного 

хранения, который выносится на аукцион, обеспечивает организатор 
аукциона без взимания платы.

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

9.3. Даты и время проведения осмотра: 10.12.2022 г., 14.12.2022 г., 
18.12.2022 г. с 10 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин. по местному времени.

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе

10.1. Комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право за-
ключения договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества, (далее - 
комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет со-
ответствия требованиям, установленным документацией об аукционе.

10.2. Заседания комиссии проводится по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, д.68, каб.10.

10.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, посту-
пившие к организатору до истечения, указанного в извещении о про-
ведении аукциона дня и времени представления заявок на участие в 
аукционе.

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в аук-
ционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об 
отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое оформляет-
ся протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 
должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявите-
ля к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 
отказе в допуске заявителя к участию в аукционе с обоснованием тако-
го решения. Указанный протокол в день его подписания размещается 
организатором аукциона на официальном сайте торгов РФ и на офици-
альном сайте Администрации города Минусинска http: www.minusinsk.
info.ru. 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 
по конкретному лоту не подано ни одной заявки, в указанный протокол 
вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

10.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе - 14 ч.00 
мин. 25.01.2022 г. по местному времени.

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 15 ч.00 
мин. 25.01.2022 г. по местному времени.

11. Место, дата и время проведения аукциона
11.1. Дата и время проведения аукциона: 14 ч. 30 мин. 27.01.2022 г. 

по местному времени.
11.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 

участниками аукциона.
11.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 

членов комиссии и участников аукциона (их представителей) по адре-
су: г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 68, каб. 10.

11.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона комис-
сия регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, пода-
вших заявки в отношении лота (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

11.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене договора 
ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист объявля-
ет последнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

11.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену 

лота (единовременного платежа за право заключения договора от-
ветственного хранения). По окончании проведения аукциона победи-
тель аукциона имеет право увеличить цену лота на «шаг аукциона». 

11.7. При проведении аукциона организатор аукциона осуществля-
ет аудиозапись аукциона, ведет протокол аукциона, который подписы-
вается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения 
аукциона. Протокол размещается на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указан-
ного протокола.

12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен под-

писать договор ответственного хранения
12.1. Форма, сроки и условия договора ответственного хранения 

обозначены в проекте договора, который является приложением 4 к 
настоящей документации об аукционе. 

12.2. При заключении и исполнении договора ответственного хра-
нения изменение условий договора, указанных в документации об 
аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не до-
пускается. 

12.3. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один 
экземпляр протокола и проект договора ответственного хранения, при-
лагаемый к документации об аукционе. Договор ответственного хра-
нения с победителем аукциона должен быть подписан не ранее чем 
через 10 дней и не позднее чем через 15 календарных дней со дня 
размещения организатором аукциона на официальном сайте РФ http: 
www.torgi.gov.ru протокола об итогах аукциона.

12.4. В срок, предусмотренный для заключения договоров ответ-
ственного хранения, организатор аукциона обязан отказаться от заклю-
чения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, 
с которым заключается такой договор, в случае установления факта:

- проведения ликвидации такого участника или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона – юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.
12.5. В случае отказа от заключения договора ответственного хра-

нения с победителем аукциона либо при его уклонении от заключения 
договора, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключе-
ния договора ответственного хранения, составляется протокол об от-
казе от заключения договора ответственного хранения, который разме-
щается организатором аукциона на официальном сайте в течение дня, 
следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор 
аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола 
передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается за-
ключить договор.

12.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от 
заключения договора ответственного хранения, организатор аукциона 
вправе заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене права заключения договора ответствен-
ного хранения. При отказе от заключения договора ответственного хра-
нения с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 
13.3. настоящей документации, организатор аукциона обязан заклю-
чить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее пред-
ложение о цене права заключения договора ответственного хранения. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола об отказе от заключения договора ответственного хранения 
передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложе-
ние о цене права заключения договора ответственного хранения, один 
экземпляр такого протокола и проект договора ответственного хране-
ния, прилагаемый к документации об аукционе. Проект договора под-
писывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене права заключения договора ответственного хранения, в 
десятидневный срок. Задаток ему возвращается в течение пяти рабо-
чих дней с даты заключения договора ответственного хранения.

12.7. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, 
сделавший предпоследнее предложение о цене права заключения до-
говора ответственного хранения, в предусмотренный настоящей до-
кументацией срок не представил организатору аукциона, переданный 
ему договор ответственного хранения, такой участник аукциона при-
знается уклонившимся от заключения договора, а внесенный им за-
даток не возвращается.

13. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе от-
казаться от его проведения

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

13.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 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 от-
казе от проведения аукциона организатор аукциона направляет соот-
ветствующие уведомления всем заявителям.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

муниципального имущества
 
1. Общие положения
1.1. Администрация города Минусинска, объявляет открытый - по 

составу участников и по форме подачи предложения о цене аукцион 
на право заключения договора аренды муниципального имущества на 
следующие объекты: единый недвижимый комплекс, назначение: не-
жилое, кадастровый номер: 24:25:2004003:867 и земельный участок, 
площадь 384 898 кв.м., вид разрешенного использования: отдых (ре-
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право заключения договора аренды муниципального имущества на следующие объекты:
№ 
лота

Наименование имущества, общая площадь кв.м., адрес Начальная цена 
договора аренды 
в месяц без учета 
коммунальных услуг и 
без учета НДС руб.

Величина 
повышения 
начальной цены 
«шаг аукциона» 
руб.

1 Единый недвижимый комплекс, назначение: нежилое, кадастровый номер: 24:25:2004003:867 (согласно отчета об оценки 
от 28.10.2021 № 02/29-1022021 стоимость аренды единого недвижимого комплекса составляет 203705,84) и земельный 
участок, площадь 384 898 кв.м., кадастровый номер:24:25:2004003:866 (согласно отчета об оценки от 28.10.2021 № 02/29-
1022021 стоимость аренды земельного участка составляет 60188,14), вид разрешенного использования: отдых (рекреация) 
адрес места нахождения объектов: Россия, Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая, 

263 893,98 13 194,69

Целевое назначение объектов – для предпринимательской дея-
тельности, не противоречащей законодательству. 

Срок действия договора аренды муниципального имущества со-
ставляет - 25 лет. 

1.4. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения 
договора аренды с участниками аукциона являются условиями публич-
ной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты. 

1.5. Техническое состояние объектов являющихся предметом аук-
циона, на момент окончания срока действия договоров аренды, долж-
но находиться в удовлетворительном состоянии с учетом нормального 
износа.

2. Срок, место и порядок предоставления документации об аук-
ционе

2.1. После размещения извещения о проведении аукциона органи-
затор аукциона на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, предоставляет такому лицу до-
кументацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления. 

2.2. Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и 
направленное по адресу: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. 
Гоголя,68, каб.9, должно содержать: название аукциона, наименование 
заинтересованного лица, его адрес, номер телефона и при наличии 
номер факса либо электронной почты заинтересованного лица. 

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно по ме-
сту приема заявок. 

2.4.Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация 
об аукционе: (http: www.torgi.gov.ru), а также на официальном сайте му-
ниципального образования город Минусинск.

3. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления 
участникам аукциона разъяснений положений документации об 
аукционе.

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

ной форме организатору аукциона запрос о разъяснении положений 
документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты по-
ступления указанного запроса организатор аукциона обязан напра-
вить в письменной форме разъяснение положений документации об 
аукционе, если указанный 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 положе-
ний документации об аукционе по запросу заинтересованного лица, та-
кое разъяснение размещается организатором аукциона на официаль-
ном сайте (http: www.torgi.gov.ru), с указанием запроса, но без указания 
заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в документа-
цию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона 
не допускается. 

3.4. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении из-
менений в документацию об аукционе, такие изменения размещаются 
организатором аукциона в порядке, установленном для размещения 
информации о проведении аукциона и в течение двух рабочих дней 
направляются заказными письмами всем заявителям, которым была 
предоставлена 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 со-
ставлял не менее пятнадцати дней.

4. Требования к участникам аукциона
4.1.Участником аукциона может быть любое юридическое лицо не-

зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора аренды. 

4.2. Отсутствие процедуры ликвидации участника аукциона - юри-
дического лица. 

4.3. Отсутствие решения арбитражного суда о признании участни-
ка аукциона – юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.4. Отсутствие приостановления деятельности участника аукциона 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 
в аукционе.

5. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе
5.1. Документы, предоставляемые заявителями в составе заявки 

на участие в аукционе, подаются на бумажном носителе и должны со-
держать сведения и документы о заявителе, подавшему такую заявку:

5.1.1. фирменное наименование, сведения об организационно-пра-
вовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер кон-
тактного телефона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) 
или выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удосто-
веряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте извещения о проведении аукциона; 

5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя – юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее – руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать доверен-
ность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юри-
дических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юридиче-
ских лиц);

5.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-
мости наличия такого решения для совершения крупной сделки уста-
новлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора яв-
ляются крупной сделкой; 

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
– юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 
признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об от-
сутствии решения о приостановлении деятельности заявителя;

5.2. Формы заявок на участие в аукционе прилагаются (Приложения 
№ 1,2,3).

6. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи за-

креация), кадастровый номер 24:25:2004003:866, расположенные по 
адресу: Россия, Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая.

1.2. Настоящая документация подготовлена в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изменениями), При-
казом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муни-

ципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса».

1.3. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена. 
Организатор аукциона – Администрация города Минусинска.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 

662608, г.Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.10. Адрес электронной почты 
организатора аукциона: e-mail: kumi@kristel.ru. Контактные телефоны: 
5-02-35, 2-01-82.

На аукцион выносится: 
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явок на участие в аукционе

6.1. Заявки на участие в аукционе на лот подаются по адресу: 
662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.9, в рабо-
чие дни с 10.00 до 12.00 часов по местном времени.

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, ре-
гистрируется организатором аукциона в журнале регистрации заявок 
под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее 
представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого вре-
мени с временем представления других заявок на участие в аукционе. 
По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в по-
лучении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении пред-
мета аукциона.

6.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указан-
ный 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 участие не 
подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

6.6. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе яв-
ляется день, следующий за днем размещения на официальном сайте 
торгов (http: www.torgi.gov.ru) извещения о проведении аукциона. Срок 
приема заявок с 30.12.2021 г.

 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не: 20.01.2022 г. в 12 ч. 00 мин. местного времени.

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

ленных даты и времени окончания заявок на участие в аукционе - до 
12 ч. 00 мин. 20.01.2022 г.

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подается 
по адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, д.68, 
каб.10, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов.

8. Величина повышения начальной цены лота
8.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов на-

чальной (минимальной) цены лота (цены договора аренды).

9. Дата, время, график проведения осмотра объектов
9.1. Осмотр объекта, право заключения договора аренды, на кото-

рый выносится на аукцион, обеспечивает организатор аукциона без 
взимания платы.

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

9.3. Даты и время проведения осмотра: 10.01.2022 г., 14.01.2022 г., 
18.01.2022 г. с 10 ч.00 мин. до 12 ч.00 мин. по местному времени.

10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе

10.1. Комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право за-
ключения договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении муниципального имущества, (далее - 
комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет со-
ответствия требованиям, установленным документацией об аукционе.

10.2. Заседания комиссии проводится по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, д.68, каб.10.

10.3. Рассмотрению подлежат заявки на участие в аукционе, посту-
пившие к организатору до истечения указанного в извещении о про-
ведении аукциона дня и времени представления заявок на участие в 
аукционе.

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в аук-
ционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об 
отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, которое оформляет-
ся протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол 
должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявите-
ля к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 
отказе в допуске заявителя к участию в аукционе с обоснованием тако-
го решения. Указанный протокол в день его подписания размещается 
организатором аукциона на официальном сайте. Заявителям направ-
ляется уведомление о принятых комиссией решениях не позднее дня, 
следующего за днем подписания протокола. В случае если по оконча-
нии срока подачи заявок на участие в аукционе по конкретному лоту не 
подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о 
признании аукциона несостоявшимся.

10.5. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе - 14 ч.00 
мин. 25.01.2022 г. по местному времени.

Окончание рассмотрения заявок на участие в аукционе – 15 ч.00 
мин. 25.01.2022 г. по местному времени.

11. Место, дата и время проведения аукциона
11.1. Дата и время проведения аукциона: 14 ч.30 мин. 27.01.2022 г. 

по местному времени.
11.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 

участниками аукциона.
11.3. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии 

членов комиссии и участников аукциона (их представителей) по адре-
су: г. Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.10.

11.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона ко-
миссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, по-
давших заявки в отношении такого лота (их представителей). При ре-
гистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

11.5. Аукцион считается оконченным, если после троекратного 
объявления аукционистом последнего предложения о цене договора 
ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист объявля-
ет последнее и предпоследнее предложение о цене договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

11.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокую цену договора аренды. По окончании проведения аук-
циона победитель аукциона имеет право увеличить цену лота на «шаг 
аукциона». 

11.7. При проведении аукциона организатор аукциона осуществля-
ет аудиозапись аукциона, ведет протокол аукциона, который подписы-
вается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения 
аукциона. Протокол размещается на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указан-
ного протокола.

12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен под-
писать договора аренды

12.1. Форма, сроки и порядок оплаты по договору аренды установ-
лены в договоре аренды, проект которого является приложением 4 к 
настоящей документации об аукционе. Цена заключенного договора не 
может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. Цена за-
ключенного договора может быть пересмотрена в сторону увеличения 
в порядке, предусмотренном в договоре.

12.2. При заключении и исполнении договора аренды изменение 
условий договора, указанных в документации об аукционе, по согла-
шению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 

12.3. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты 
подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один 
экземпляр протокола и проект договора аренды, который составляется 
путем включения цены договора аренды, предложенной победителем 
аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукцио-
не. Договор аренды с победителем аукциона должен быть подписан не 
ранее чем через 10 дней и не позднее чем через 15 календарных дней 
со дня размещения организатором аукциона на официальном сайте 
РФ – http://www.torgi.gov.ru протокола об итогах аукциона.

12.4. В срок, предусмотренный для заключения договоров аренды, 
организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора арен-
ды с победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым 
заключается такой договор аренды, в случае установления факта:

- проведения ликвидации такого участника или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника аукциона – юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности такого лица в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

- предоставления таким лицом заведомо ложных сведений.
12.5. В случае отказа от заключения договора аренды с победите-

лем аукциона либо при уклонении от заключения договора аренды по-
бедителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается та-
кой договор, комиссией в срок, не позднее дня, следующего после дня 
установления фактов, являющихся основанием для отказа от заключе-
ния договоров аренды, составляется протокол об отказе от заключения 
договора аренды, который размещается организатором аукциона на 
официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания 
указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих 
дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протоко-
ла лицу, с которым отказывается заключить договор аренды.

12.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от 
заключения договора аренды, организатор аукциона вправе заключить 
договор аренды с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене права заключения договора аренды. При отказе 
от заключения договора аренды с победителем аукциона в случаях, 
предусмотренных пунктом 13.3. настоящей документации, организатор 
аукциона обязан заключить договор аренды с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене права заключения до-
говора аренды. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола об отказе от заключения договора аренды 
передает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложе-
ние о цене права заключения договора аренды, один экземпляр тако-
го протокола и проект договора аренды, который составляется путем 
включения цены права заключения договора аренды, предложенной 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
права заключения договора аренды, в проект договора, прилагаемый 
к документации об аукционе. Проект договора подписывается участни-
ком аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора аренды, в десятидневный срок. Задаток ему воз-
вращается в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора 
аренды.

12.7. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, 
сделавший предпоследнее предложение о цене договора аренды, в 
предусмотренный настоящей документацией срок не представил ор-
ганизатору аукциона переданный ему договор аренды, такой участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора аренды, 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2021               № АГ-2256-п

Об утверждении программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 
рамках муниципального жилищного контроля в границах муници-
пального образования город Минусинск 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контроль-
ными (надзорными) органами программы профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности в след-
ствии соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством, ПОСТАНАВЛЯЮ

1.Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муни-
ципального жилищного контроля в границах муниципального образо-
вания город Минусинск.

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование нор-
мативно – правовых актов Администрации города Минусинска и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы города по оперативному управлению В.В. Кы-
рова. 

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

а внесенный им задаток не возвращается.

13. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе от-
казаться от его проведения

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

13.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 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 от-
казе от проведения аукциона организатор аукциона направляет соот-
ветствующие уведомления всем заявителям.

Приложение к постановлению 
администрации города Минусинска 

от 21.12.2021 № АГ-2256-п

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках му-
ниципального жилищного контроля на территории Муници-
пального образования город Минусинск

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 
муниципального жилищного контроля на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск (далее – Программа) разрабо-
тана в целях стимулирования добросовестного соблюдения обя-
зательных требований организациями и гражданами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, создания условий для доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению 
администрацией города Минусинска (далее по тексту – админи-
страция).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципаль-
ного контроля, описание текущего развития профилактиче-
ской деятельности контрольного органа, характеристика про-
блем, на решение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный жилищный 
контроль.

1.2. Предметом муниципального контроля на территории му-
ниципального образования является: соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 
(далее – контролируемые лица) обязательных требований, уста-
новленных жилищным законодательством, законодательством об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
в отношении муниципального жилищного фонда муниципального 
образования город Минусинск;

исполнение решений, принимаемых по результатам контроль-
ных мероприятий.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям администрацией в 2021 году осу-
ществляются следующие мероприятия:

размещение на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования, оценка со-
блюдения которых является предметом муниципального контроля, 
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов; 

осуществление информирования юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований; 

выдача предостережений о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

За 9 месяцев 2021 года администрацией выдано 0 предосте-
режений о недопустимости нарушения обязательных требований.

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязатель-

ных требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных приве-

сти к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, повышение информированности о спосо-
бах их соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обя-
зательных требований, включая устранение причин, факторов и 
условий, способствующих возможному нарушению обязательных 
требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых 
лиц;

6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым за-
коном ценностям.

2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязатель-

ных требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, 
направленных на устранение нарушений обязательных требова-
ний;

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций 
и граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.

В положении о виде контроля мероприятия, направленные на 
нематериальное поощрение добросовестных контролируемых 
лиц, не установлены, следовательно, меры стимулирования до-
бросовестности в программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблю-
дения обязательных требований (самообследование) не пред-
усмотрена, следовательно, в программе способы самообследо-
вания в автоматизированном режиме не определены (ч.1 ст.51 
№248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственное должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
администрации и в печатном издании муниципального образования 

Постоянно Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществление 
муниципального контроля 
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2 Обобщение правоприменительной практики

Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики администрация готовит доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается руководителем контрольного органа

ежегодно не позднее 30 
января года, следующего 
за годом обобщения 
правоприменительной 
практики. 

Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществление 
муниципального контроля 

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется 
контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся 
нарушениях обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о 
том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством

Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществление 
муниципального контроля 

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме, в ходе проведения профилактического 
мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно по обращениям 
контролируемых лиц и их 
представителей

Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществление 
муниципального контроля 

5 Профилактический визит Один раз в год Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществление 
муниципального контроля 

4. Показатели результативности и эффективности Программы
№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального 
контроля, его опубликование

Исполнено / Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием 100%

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021            № АГ-2280-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение транспортной инфраструк-
туры муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, постановлениями Администрации города Минусинска от 
31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск, их формировании и реализации», от 30.08.2013 № 

АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ муни-
ципального образования город Минусинск», в целях создания благо-
приятных условий проживания населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение транспортной инфраструктуры муниципального образо-
вания город Минусинск» (с изменениями от 29.10.2021 № АГ-1915-п) 
внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение транспорт-
ной инфраструктуры муниципального образования город Минусинск»:

приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целевых 
индикаторах и показателях результативности муниципальной програм-
мы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий 
и их значениях» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

в приложении 6 «Подпрограмма 2 «Обеспечение пассажирских 
перевозок на городских маршрутах»: 

«Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным транс-
портом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских по-
токов по регулируемым государством тарифам на 2022 год» изложить 
в новой редакции:

«
Расчет затрат на пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских 

потоков по регулируемым государством тарифам на 2022 год
Пункт назначения 2022 год

Протяжен. 
маршрута, км.

Марка 
обслуживающего 
транспор а

Расчетный тариф 
стоимости 1 км 
пробега, руб.

Кол-во рейсов 
по каждой 
марке, шт.

Пробег с пассажирами по 
каждой марке автобуса, 
км. (гр.2*гр.5)

Плановые 
затраты, руб. 
(гр.6*гр.4)

1 2 3 4 5 6 7

Городские перевозки

№ 1 "Пристань-Перчаточная фабрика" 8,00 ПАЗ-3205 37,14 8 030 64 240,00 2 385,87

№ 2 "Микрорайон "Дружба" - Перчаточная фабрика" 9,00 ПАЗ-3205 39,09 8 030 72 270,00 2 825,03

№3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" 8,80 ПАЗ-3205 35,53 8 030 70 664,00 2 510,69

№ 4 "пл. Победы - Котельная" 9,10 ПАЗ-3205 34,47 8 030 73 073,00 2 518,83

№ 6 "3-й микрорайон -Микрорайон "Дружба" 9,55 ПАЗ-3205 32,18 9 490 90 629,50 2 916,46

№ 7 "Автовокзал - Энергосбыт - Абаканская" 10,10 ПАЗ-3205 38,00 8 030 81 103,00 3 081,91

№ 8 " Перчаточная фабрика - Пристань " 8,65 ПАЗ-3205 35,80 8 030 69 459,50 2 486,65

№16 "Микрорайон "Солнечный" - 37 магазин" 6,40 ПАЗ-3205 34,34 22 630 144 832,00 4 973,53

№17 "Микрорайон "Центральный" - 37 магазин" 14,50 ПАЗ-3205 28,22 20 440 296 380,00 8 363,84

№ 103 "Минусинск-ж/д станция – п. Зел. Бор» 22,30 ПАЗ-4234 37,32 20 440 455 812,00 17 010,90

ВСЕГО  121 180 1 418 463,00 49 073,73
»;

«Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших в результате не-
большой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2022 год» изложить в новой редакции:

«
Расчет объема субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта на компенсацию расходов, возникших в резуль-
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тате небольшой интенсивности пассажиропотоков по городским маршрутам на 2022 год 
Пункт назначения Плановые 

затраты, 
тыс.руб.

Пробег с 
пассажирами по 
каждой марке 
автобуса, км

Плановое 
количество 
пассажиров, 
тыс.чел

Стоимость 
проезда, 
руб.

Годовые 
доходы от 
перевозки 
пассажиров

Расчетный 
годовой 
размер 
убытков

Норматив 
субсидирования на 
1 км пробега

Субсидии, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Городские перевозки

№ 1 "Пристань-Перчаточная фабрика" 2 385,87 64,2 41,3 22,0 908,8 1 477,0 22,99 1 476,9

№ 2 "Микрорайон "Дружба" - Перчаточная 
фабрика"

2 825,03 72,3 18,5 22,0 408,0 2 417,0 33,44 2 416,7

№3 "3-й микрорайон -Энергосбыт" 2 510,69 70,7 45,2 22,0 993,9 1 516,8 21,46 1 516,5

№4 "пл. Победы - Котельная" 2 518,83 73,1 40,7 22,0 894,7 1 624,1 22,23 1 624,4

№ 6 "3-й микрорайон -Микрорайон "Дружба" 2 916,46 90,6 60,8 22,0 1 337,7 1 578,7 17,42 1 578,8

№7 "Автовокзал - Энергосбыт - Абаканская" 3 081,91 81,1 55,2 22,0 1 215,1 1 866,8 23,02 1 867,0

№ 8 " Перчаточная фабрика - Пристань " 2 486,65 69,5 54,1 22,0 1 189,8 1 296,8 18,67 1 296,8

№16 "Микрорайон Солнечный - 37 магазин" 4 973,53 144,8 131,9 22,0 2 902,9 2 070,6 14,30 2 071,1

№17 "Микрорайон "Центральный" - 37 
магазин"

8 363,84 296,4 217,0 22,0 4 773,6 3 590,3 12,11 3 589,20

№ 103 "Минусинск-ж/д станция – п. Зел. 
Бор»

17 010,90 455,8 298,7 22,0 6 570,6 10 440,3 22,9 10 438,1

ВСЕГО 49 073,73 1 418,5 963,4  21 195,2 27 878,5  27 875,5
 »;

приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикаторах 
и показателях результативности подпрограммы и их значениях» изло-
жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 
официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

23.12.2021             № АГ-2283-п

О материальном стимулировании членов добровольной на-
родной дружины «Станичное казачье общество «Минусинское»

В соответствии с Федеральным законом 131- ФЗ «Об принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 02.04.2014 №44 «Об участии граждан в охране 
общественного порядка», Постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 16.12.2020 № АГ-2339-п «Об утверждении Положения о 
порядке материального стимулирования деятельности народных дру-
жинников» (изменения от 26.02.2021 № АГ-2339-п) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить из средств, предусмотренных в муниципальной про-
грамме «Безопасный город» подпрограмме «Профилактика право-
нарушений и предупреждение преступлений в муниципальном об-
разовании город Минусинск» на 2021 год по Администрации города 
Минусинска 200 000 рублей на материальное стимулирования членов 
народной дружины, согласно прилагаемого списка.

2. Директору МКУ «Централизованная бухгалтерия» Скачковой Н.А. 
обеспечить выплату материального стимулирования членов народной 
дружины согласно прилагаемому списку в размере 200 000 рублей, в 
соответствии с утвержденным Положением о порядке материального 
стимулирования деятельности народных дружинников. 

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению
от 23.12.2021 № АГ-2283-п

СПИСОК
членов народной дружины 

ФИО члена народной дружины Сумма поощрения
Пашков Дмитрий Васильевич 35 000
Гераськин Александр Александрович 22 000
Дементьев Олег Игоревич 26 000
Колдаев Алексей Юрьевич 12 000
Кольцов Юрий Владимирович 15 000
Коршунов Илья Михайлович 20 000
Маклыгин Юрий Викторович 26 000
Ушманкин Андрей Николаевич 26 000
Ермилов Владимир Дмитриевич 18 000

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
23.12.2021              № АГ-2287-п

Об утверждении Программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год 
в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования город Минусинск

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях соблю-
дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 
рамках муниципального контроля в сфере благоустройства на терри-
тории муниципального образования город Минусинск.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля 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.



9
Приложение к постановлению 

администрации города Минусинска 
от 23.12.2021 № АГ-2287-п

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муници-
пального контроля в сфере благоустройства на территории муни-
ципального образования город Минусинск

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках 
муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
муниципального образования город Минусинск (далее – Программа) 
разработана в целях стимулирования добросовестного соблюдения 
обязательных требований организациями и гражданами, устранения 
условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, создания условий для доведения обязательных 
требований до контролируемых лиц, повышение информированности 
о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению Ад-
министрацией города Минусинска (далее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля, описание текущего развития профилактической дея-
тельности контрольного органа, характеристика проблем, на ре-
шение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль в 
сфере благоустройства.

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муници-
пального образования является: соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контро-
лируемые лица) Правил благоустройства территории муниципально-
го образования город Минусинск (далее – Правила благоустройства), 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставля-
емых услуг, организация благоустройства территории муниципального 
образования в соответствии с Правилами исполнение решений, при-
нимаемых по результатам контрольных мероприятий.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям администрацией в 2021 году осуществляют-
ся следующие мероприятия размещение на официальном сайте адми-
нистрации в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального кон-
троля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов. 

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обяза-
тельных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом 

ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нару-

шениям обязательных требований, разработка мероприятий, направ-
ленных на устранение нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и 
граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.

В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нема-
териальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не уста-
новлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в 
программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения 
обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, сле-
довательно, в программе способы самообследования в автоматизиро-
ванном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Ответственное должностное 
лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований 
посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте администрации и в печатном 
издании муниципального образования 

Постоянно Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществление 
муниципального контроля 

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа 
данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики администрация готовит доклад, содержащий 
результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, 
который утверждается руководителем контрольного органа

ежегодно не позднее 
30 января года, 
следующего за 
годом обобщения 
правоприменительной 
практики.

Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществление 
муниципального контроля 

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется контролируемому 
лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям 

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством

Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществление 
муниципального контроля 

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме 
либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия

Постоянно по 
обращениям 
контролируемых лиц и 
их представителей

Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществление 
муниципального контроля 

5 Профилактический визит Первый квартал года

 

Специалист администрации, 
к должностным обязанностям 
которого относится осуществление 
муниципального контроля 

4. Показатели результативности и эффективности Программы
№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, его 
опубликование

Исполнено / Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием 100%

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021             № АГ-2288-п

Об утверждении Программы профилактики рисков причине-

ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 
рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве в грани-
цах муниципального образования город Минусинск

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях соблю-
дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
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прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год 
в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
муниципального образования город Минусинск.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля 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.

Приложение к постановлению 
администрации города Минусинска 

от 23.12.2021 № АГ-2288-п

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муници-
пального образования город Минусинск

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте, городском на-
земном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципаль-
ного образования город Минусинск (далее – Программа) разработана 
в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 
требований организациями и гражданами, устранения условий, причин 
и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требо-
ваний и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям, создания условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению Ад-
министрацией города Минусинска (далее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля, описание текущего развития профилактической дея-
тельности контрольного органа, характеристика проблем, на ре-
шение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте, городском наземном транспорте и в до-
рожном хозяйстве в границах муниципального образования город Ми-
нусинск.

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муници-
пального образования является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контро-
лируемые лица) обязательных требований в области автомобильных 
дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении перевоз-
ок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям администрацией в 2021 году осуществля-
ются следующие мероприятия тразмещение на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети «Интернет» 
перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, со-
держащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов.

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обяза-
тельных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом 

ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нару-

шениям обязательных требований, разработка мероприятий, направ-
ленных на устранение нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и 
граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.

В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нема-
териальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не уста-
новлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в 
программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения 
обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, сле-
довательно, в программе способы самообследования в автоматизиро-
ванном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
№ п/п Наименование мероприятия Срок реализации 

мероприятия
Ответственное должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
администрации и в печатном издании муниципального образования 

Постоянно Специалист администрации, к 
должностным обязанностям которого 
относится осуществление муниципального 
контроля 

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством 
сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики администрация готовит доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается руководителем контрольного органа

ежегодно не позднее 30 
января года, следующего 
за годом обобщения 
правоприменительной 
практики. 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям которого 
относится осуществление муниципального 
контроля 

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется 
контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям которого 
относится осуществление муниципального 
контроля 

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 
личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия

Постоянно по обращениям 
контролируемых лиц и их 
представителей

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям которого 
относится осуществление муниципального 
контроля 

5 Профилактический визит Первый квартал года Специалист администрации, к 
должностным обязанностям которого 
относится осуществление муниципального 
контроля 

4. Показатели результативности и эффективности Программы
№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального 
контроля, его опубликование

Исполнено / Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием 100%
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021             № АГ-2289-п

Об утверждении программы профилактики рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 
рамках муниципального земельного контроля в границах муници-
пального образования город Минусинск

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения кон-
трольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях соблю-
дения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в 
рамках муниципального земельном контроле в границах муниципаль-
ного образования город Минусинск.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля 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.

Приложение к постановлению 
администрации города Минусинска 

от 23.12.2021 № АГ-2289-п

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муници-
пального земельном контроле в границах муниципального обра-
зования город Минусинск

Настоящая Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2022 год в рамках муни-
ципального земельном контроле в границах муниципального образо-
вания город Минусинск (далее – Программа) разработана в целях сти-
мулирования добросовестного соблюдения обязательных требований 
организациями и гражданами, устранения условий, причин и факторов, 
способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, созда-
ния условий для доведения обязательных требований до контролиру-
емых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

Настоящая Программа разработана и подлежит исполнению адми-
нистрацией города Минусинска (далее по тексту – администрация).

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля, описание текущего развития профилактической дея-
тельности контрольного органа, характеристика проблем, на ре-
шение которых направлена Программа

1.1. Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль

1.2. Предметом муниципального контроля на территории муници-
пального образования является соблюдение юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – кон-
тролируемые лица) обязательных требований земельного законода-
тельства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение 
которых законодательством предусмотрена Административная ответ-
ственность.

В рамках профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям администрацией в 2021 году осуществляют-
ся следующие мероприятия размещение на официальном сайте адми-
нистрации в сети «Интернет» перечней нормативных правовых актов 
или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального кон-
троля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов.

2. Цели и задачи реализации Программы
2.1. Целями профилактической работы являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их 
соблюдения;

4) предупреждение нарушений контролируемыми лицами обяза-
тельных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных требований;

5) снижение административной нагрузки на контролируемых лиц;
6) снижение размера ущерба, причиняемого охраняемым законом 

ценностям.
2.2. Задачами профилактической работы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных 

требований;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нару-

шениям обязательных требований, разработка мероприятий, направ-
ленных на устранение нарушений обязательных требований;

3) повышение правосознания и правовой культуры организаций и 
граждан в сфере рассматриваемых правоотношений.

В положении о виде контроля мероприятия, направленные на нема-
териальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не уста-
новлены, следовательно, меры стимулирования добросовестности в 
программе не предусмотрены.

В положении о виде контроля самостоятельная оценка соблюдения 
обязательных требований (самообследование) не предусмотрена, сле-
довательно, в программе способы самообследования в автоматизиро-
ванном режиме не определены (ч.1 ст.51 №248-ФЗ).

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
№ 
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Ответственное должностное лицо

1 Информирование
Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
администрации и в печатном издании муниципального образования 

Постоянно Специалист администрации, к 
должностным обязанностям которого 
относится осуществление муниципального 
контроля 

2 Обобщение правоприменительной практики
Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора 
и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.
По итогам обобщения правоприменительной практики администрация готовит доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального контроля, который утверждается руководителем контрольного органа

ежегодно не позднее 30 
января года, следующего 
за годом обобщения 
правоприменительной 
практики. 

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям которого 
относится осуществление муниципального 
контроля 

3 Объявление предостережения
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется 
контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях 
обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям 
либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

По мере появления 
оснований, 
предусмотренных 
законодательством

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям которого 
относится осуществление муниципального 
контроля 

4 Консультирование.
Консультирование осуществляется по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия

Постоянно по 
обращениям 
контролируемых лиц и их 
представителей

Специалист администрации, к 
должностным обязанностям которого 
относится осуществление муниципального 
контроля 

5 Профилактический визит Первый квартал года Специалист администрации, к 
должностным обязанностям которого 
относится осуществление муниципального 
контроля 

4. Показатели результативности и эффективности Программы
№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 100%
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46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального контроля, 
его опубликование

Исполнено / Не исполнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения обращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 
нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием в общем количестве лиц, обратившихся за консультированием 100%

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2021                  № АГ-2290-п
 
О признании утратившим силу постановления Администрации 

города Минусинска от 12.03.2019 № АГ-353-п «Об утверждении ад-
министративного регламента осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципального образования 
город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях приве-

дения нормативного - правового акта в соответствии с действующими 
нормами законодательства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
рода Минусинска от 12.03.2019 года № АГ-353-п «Об утверждении 
административного регламента осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципального образования город 
Минусинск».

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

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

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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