
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

28 декабря 2021г. № 94/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• График приема депутатов Минусинского городского 
Совета депутатов на Январь 2022

• Постановление № АГ-2291-п от 27.12.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды» на 
2018 - 2024 годы муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2294-п от 27.12.2021 об 
утверждении Порядка участия собственника жилого помещения, 
получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, в 
работе межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, 
находящихся в федеральной собственности, муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного фонда

• Постановление № АГ-2299-п от 27.12.2021 о подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Минусинск

• Постановление № АГ-2300-п от 27.12.2021 об 
утверждении порядка и сроков внесения изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета города

• Постановление № АГ-2301-п от 27.12.2021 об 
утверждении порядка и сроков внесения изменений в перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города

• Постановление № АГ-2302-п от 27.12.2021 о внесении 
изменений в постановление администрации города Минусинска 
от 05.12.2017 АГ-2403-п «О функционировании муниципального 
звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2303-п от 27.12.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 07.04.2021 № АГ-562-п «О Порядке предоставления 
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, 

сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
собственных средств и (или) привлеченных целевых заемных 
средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности 
кредитными и лизинговыми организациями, региональной 
микрофинансовой организацией, организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)»

• Постановление № АГ-2304-п от 27.12.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 07.04.2021 № АГ-561-п «О порядке предоставления субсидий 
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся 
к приоритетной целевой группе, а также индивидуальных 
предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной 
целевой группе»

• Постановление № АГ-2305-п от 27.12.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 07.04.2021 № АГ-560-п «О порядке предоставления субсидий 
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, 
деятельностью в области народных художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, туризма»

• Постановление № АГ-2306-п от 27.12.2021 о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества города Минусинска

• Постановление № АГ-2307-п от 27.12.2021 о проведении 
аукциона на право заключения договора ответственного хранения 
муниципального имущества города Минусинска

• Постановление № АГ-2308-п от 27.12.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 02.02.2016 № АГ-100-п «Об утверждении Положения об 
Общественной палате города Минусинска» 

• Постановление № АГ-2309-п от 27.12.2021 о 
признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Штабная, 20, аварийным и подлежащим сносу

• Постановление № АГ-2310-п от 27.12.2021 о 
признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 57, аварийным и 
подлежащим реконструкции

График приема депутатов
Минусинского городского Совета депутатов

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

Башкатов
Денис Валентинович

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

по единому избирательному округу от 
партии «Единая Россия»

Вычужанина
Татьяна Ивановна

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

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

Найденко
Евгений Юрьевич

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

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

Борисова
Светлана Анатольевна

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

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

Байков 
Сергей Геннадьевич

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

по одномандатному избирательному 
округу №11 (самовыдвижение)

Циплин 
Геннадий Геннадьевич

18.01 Ул. Гоголя, 68 Минусинский городской Совет депутатов 
т5-03-36 с 15-00
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по единому избирательному округу от 
партии «ЛДПР»

Федотова 
Наталья Эрнестовна

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

по единому избирательному округу от 
партии «ЛДПР»

Борзов
Александр Георгиевич

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

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

Голиков  
Владимир Александрович

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

по одномандатному избирательному 
округу №1. (самовыдвижение)

Кадулич
Алексей Николаевич

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

27.01 Поселок «Зеленый Бор» с 15.00 до 16.00
по одномандатному избирательному 
округу №3 от партии «Единая Россия»

Черкашин
Дмитрий Владимирович

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

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

Трухин
Михаил Николаевич

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

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

Шешин
Олег Николаевич

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

по единому избирательному округу от 
партии «КПРФ»

Скробова
Евгения Михайловна

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

по одномандатному избирательному 
округу №9 от партии «КПРФ»

Огоренко
Сергей Вениаминович

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

по единому избирательному округу от 
партии «Единая Россия»

Чекман 
Владимир Владимирович

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

по единому избирательному округу от 
партии «Единая Россия»

Хмуров
 Алексей Александрович

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

по единому избирательному округу от 
партии «Единая Россия»

Чумаченко
Лариса Ивановна

Каждый 
четверг

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

по единому избирательному округу от 
партии «Единая Россия»

Козин
Олег Владимирович

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

по единому избирательному округу от 
партии «КПРФ»

Улатов
Юрий Игоревич

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

по единому избирательному округу от 
партии «Единая Россия»

Ржапецский
Роман Дмитриевич

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

По единому избирательному округу от 
партии «ЛДПР»

Лунёв
Евгений Павлович

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021              № АГ-2291-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018 - 2024 годы муниципального 
образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекоменда-
ций по подготовке государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2024 годы», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, в целях улучшения качества благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов и общественных территорий 
муниципального образования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2017 № АГ-2130-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды» на 2018-
2024 годы (с изменениями от 29.10.2021 № АГ-1925-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложении муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды» на 2018 - 2024 годы:

в Паспорте программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
всех источников составит – 58 445,09 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2022 год – 28 533,56 тыс. руб.;
2023 год – 27 185,24 тыс. руб.;
2024 год – 2 726,29 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 49 081,09 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2022 год – 24 479,03 тыс. руб.;
2023 год – 24 602,06 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 3 878,01 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2022 год – 1 288,37 тыс. руб.;
2023 год – 1 294,84 тыс. руб.;
2024 год – 1 294,80 тыс. руб.;
средства бюджета города – 5 485,99 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2022 год – 2 766,16 тыс. руб.;
2023 год – 1 288,34 тыс. руб.;
2024 год – 1 431,49 тыс. руб.

 »;
абзац четвертый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы за счет средств бюджета города, вышестоя-
щих бюджетов и внебюджетных источников» изложить в следую-
щей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех 
источников составит – 58 445,09 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 28 533,56 тыс. руб.;
2023 год – 27 185,24 тыс. руб.;
2024 год – 2 726,29 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 49 081,09 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2022 год – 24 479,03 тыс. руб.;
2023 год – 24 602,06 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 3 878,01 тыс. рублей, в том числе 

по годам:
2022 год – 1 288,37 тыс. руб.;
2023 год – 1 294,84 тыс. руб.;
2024 год – 1 294,80 тыс. руб.;
средства бюджета города – 5 485,99 тыс. руб., в том числе по 

годам:
2022 год – 2 766,16 тыс. руб.;
2023 год – 1 288,34 тыс. руб.;
2024 год - 1 431,49 тыс. руб.»;
приложение 3 к программе «Распределение планируемых рас-

ходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной про-
граммы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению;

приложение 4 к программе «Распределение планируемых объ-
емов финансирования муниципальной программы по источникам 
финансирования» изложить в редакции приложения 2 к настояще-
му постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых 
и общественных территорий»:

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

раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

«
Объёмы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
всех источников составит – 58 445,09 тыс. руб., в том 
числе по годам: 
2022 год – 28 533,56 тыс. руб.;
2023 год – 27 185,24 тыс. руб.;
2024 год – 2 726,29 тыс. руб.;
в том числе:
средства федерального бюджета – 49 081,09 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2022 год – 24 479,03 тыс. руб.;
2023 год – 24 602,06 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 3 878,01 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2022 год – 1 288,37 тыс. руб.;
2023 год – 1 294,84 тыс. руб.;
2024 год – 1 294,80 тыс. руб.;
средства бюджета города – 5 485,99тыс. руб., в том 
числе по годам:
2022 год – 2 766,16 тыс. руб.;
2023 год – 1 288,34 тыс. руб.;
2024 год - 1 431,49 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в редакции приложения 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021            № АГ-2294-п

Об утверждении Порядка участия собственника жилого 
помещения, получившего повреждения в результате чрез-
вычайной ситуации, в работе межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации, многоквартирных домов, находящихся в феде-
ральной собственности, муниципального жилищного фонда 
и частного жилищного фонда

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок участия собственника жилого помеще-
ния, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситу-
ации, в работе межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений жилищного фонда Российской Федерации, много-
квартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда 
согласно Приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 27.12.2021 № АГ-2294-п

 
Порядок участия собственника жилого помещения, полу-

чившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, 
в работе межведомственной комиссии для оценки жилых по-
мещений жилищного фонда Российской Федерации, много-
квартирных домов, находящихся в федеральной собственно-
сти, муниципального жилищного фонда и частного жилищного 
фонда

1. Настоящий Порядок определяет процедуру участия соб-
ственника жилого помещения, получившего повреждения в ре-
зультате чрезвычайной ситуации, за исключением органов и (или) 
организаций, указанных в абзацах 2,3 и 6 пункта 7 «Положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», утвержденного постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, 
в работе межведомственной комиссии для оценки жилых помеще-
ний жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных 
домов, находящихся в федеральной собственности, муниципаль-
ного жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории 
муниципального образования город Минусинск Красноярского края 
(далее – Комиссия).

2. Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), 
получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации 
и расположенного на территории муниципального образования 
город Минусинск Красноярского края (далее – Собственник), от 
которого в Комиссию поступило заявление, уведомляется о дате, 
месте и времени заседания Комиссии секретарем Комиссии одним 
из следующих способов:

а) путем направления документа заказным письмом с уведом-
лением о вручении посредством почтовой связи по адресу, указан-
ному в заявлении либо, в случае отсутствия почтового адреса в за-
явлении, по адресу местонахождения жилого помещения;

б) путем вручения уведомления под роспись;
в) путем направления уведомления на адрес электронной по-

чты, с которого поступило обращение, либо на адрес электронной 
почты, который был указан Собственником жилого помещения в 
заявлении.

Уведомление заказным письмом направляется не позднее де-
сяти дней до даты заседания Комиссии, уведомление под распис-
ку вручается не позднее трех дней до даты заседания Комиссии, 
уведомление направляется в электронной форме не позднее трех 
дней до даты заседания Комиссии.

3. Собственник, прибывший для участия в работе Комиссии, 
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, председателю Комиссии. В случае если от имени Собствен-
ника выступает уполномоченное лицо, одновременно с докумен-
том, удостоверяющим его личность, предъявляется документ, 
подтверждающий его полномочия.

4. Собственник, помимо участия в заседании Комиссии с правом 
совещательного голоса, имеет право:

- знакомиться с документами, представленными для рассмотре-
ния Комиссии;

- представлять документы, имеющие отношение к рассматрива-
емым Комиссией вопросам;

- обращаться к председателю Комиссии с предложениями и за-
мечаниями по рассматриваемым Комиссией вопросам;

- знакомиться с протоколом заседания Комиссии, вносить в него 
замечания, возражения, дополнения;

- осуществлять иные полномочия, в целях реализации своего 
права на участие в работе Комиссии с правом совещательного го-
лоса, не запрещенные законодательством.

5. Копия протокола заседания Комиссии выдается Собственнику 
по его запросу в течение 3 календарных дней после подписания 
протокола.

6. Неявка извещенного надлежащим образом о дате, времени 
и месте заседания Комиссии Собственника не препятствует про-
ведению заседания Комиссии.



4
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021             № АГ-2299-п

О подготовке проекта внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки городского округа город Мину-
синск

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Минусинска, при подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки города Мину-
синска на основании постановления Администрации города Мину-
синска от 15.09.2021 № АГ-1646-п «О подготовке проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Минусинск», учесть поступившие предложения:

- от ООО «Колосок» от 23.11.2021 № АГ-12141-вх о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки города Ми-
нусинска, в части отнесения земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110431:640, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, г. Минусинск, ул. Суворова, 23, пом.1, пом.3, пом.4 к 
территориальной зоне «Зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения» (О1);

- от АО «КрасЭко» от 23.11.2021 № АГ-12127-вх о внесении 
изменений в правила землепользования и застройки города Ми-
нусинска, в части добавления вида разрешенного использования 
«коммунальное обслуживание» в градостроительный регламент 
территориальной зоны «Рекреационная зона спорта» (Р2).

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021              № АГ-2300-п

Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в 
перечень главных администраторов доходов бюджета города

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного адми-
нистратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 
администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федера-
ции, бюджета территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования, местного бюджета», Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета города согласно при-
ложению.

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

Минусинска в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя Главы города по экономике, финансам–инвестиционно-
го уполномоченного Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и применяется к правоотноше-
ниям, возникающим при составлении и исполнении бюджета горо-
да, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 27.12.2021 № АГ-2300-п

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета города 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
10 Общих требований к закреплению за органами государствен-
ной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномо-
чий главного администратора доходов бюджета и к утверждению 
перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, местного бюджета, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2021 № 1569 (далее – Общие требования) и определяет 
порядок и сроки внесения изменений в перечень главных админи-
страторов доходов бюджета города (далее - Перечень), утвержда-
емый постановлением Администрации города Минусинска.

2. В Перечень могут быть внесены изменения в следующих 
случаях:

- изменение состава и (или) полномочий главных администра-
торов доходов бюджета города (далее – главные администраторы 
доходов);

- изменение кода и (или) наименования кода классификации 
доходов бюджета (кода вида (подвида) доходов).

3. Внесение изменений в Перечень осуществляется прика-
зом финансового управления администрации города Минусинска 
(далее – финансовое управление) без внесения изменений в по-
становление Администрации города Минусинска, утверждающее 
Перечень, на основании предложений главных администраторов 
доходов.

4. Главные администраторы доходов, в случае необходимости 
внесения изменений в Перечень, не позднее 5 дней со дня их воз-
никновения представляют в финансовое управление соответству-
ющие предложения с указанием следующей информации:

- основание для внесения изменения в Перечень;
- код и наименование главного администратора доходов;
- код и наименование кода вида (подвида) доходов.
5. Финансовое управление:
- в течение 3 рабочих дней, следующих за датой поступления 

информации, рассматривает ее на соответствие требований, уста-
новленных пунктами 2 и 4 настоящего Порядка;

- при отсутствии замечаний в срок не позднее 5 рабочих дней, 
следующих за датой поступления информации, вносит изменения 
в Перечень;

- в случае наличия замечаний письменно уведомляет главного 
администратора доходов об отказе во внесении изменений в Пе-
речень с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021             № АГ-2301-п

Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в 
перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета города

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти 
(государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
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Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 27.12.2021 № АГ-2301-п

Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города 

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
8 Общих требований к закреплению за органами государствен-
ной власти (государственными органами) субъекта Российской 
Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного 
самоуправления, органами местной администрации полномочий 
главного администратора источников финансирования дефици-
та бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, бюджета территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, местного бюджета, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2021 № 1568 (далее – Общие требования) и определяет 
порядок и сроки внесения изменений в перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета города 
(далее - Перечень), утверждаемый постановлением Администра-
ции города Минусинска.

2. В Перечень могут быть внесены изменения в следующих 
случаях:

- изменение состава и (или) полномочий главных администра-
торов источников финансирования дефицита бюджета города (да-
лее – главные администраторы источников);

- изменение кода и (или) наименования кода классификации 
источников финансирования дефицита бюджета (кода группы, 
подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицита 
бюджета).

3. Внесение изменений в Перечень осуществляется прика-
зом финансового управления администрации города Минусинска 
(далее – финансовое управление) без внесения изменений в по-
становление Администрации города Минусинска, утверждающее 
Перечень, на основании предложений главных администраторов 
источников.

4. Главные администраторы источников, в случае необходимо-
сти внесения изменений в Перечень, не позднее 15 дней со дня 
их возникновения представляют в финансовое управление соот-
ветствующие предложения с указанием следующей информации:

- основание для внесения изменения в Перечень;
- код и наименование главного администратора источников;
- код и наименование кода группы, подгруппы, статьи и вида 

источника финансирования дефицита бюджета.
5. Финансовое управление:
- в течение 3 рабочих дней, следующих за датой поступления 

информации, рассматривает ее на соответствие требований, уста-
новленных пунктами 2 и 4 настоящего Порядка;

- при отсутствии замечаний в срок не позднее 5 рабочих дней, 
следующих за датой поступления информации, вносит изменения 
в Перечень;

- в случае наличия замечаний письменно уведомляет главного 
администратора источников об отказе во внесении изменений в 
Перечень с указанием причин, послуживших основанием для от-
каза.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021             № АГ-2302-п

О внесении изменений в постановление администрации 
города Минусинска от 05.12.2017 АГ-2403-п «О функциониро-
вании муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на территории муниципально-
го образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», от 08.11.2013 г. №1007 «О силах и средствах 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Совета администра-
ции Красноярского края от 15.04.2004 № 92-п «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края (далее 
- РСЧС)» и в целях приведения муниципального правового акта 
в соответствие с действующим законодательством, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. В постановление администрации города Минусинска от 
05.12.2017 АГ-2403-п «О функционировании муниципального зве-
на территориальной подсистемы единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального образования город Минусинск» внести 
следующие изменения:

Приложение 1 «Состав служб РСЧС» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

органами управления территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования, органами местного самоуправления, 
органами местной администрации полномочий главного админи-
стратора источников финансирования дефицита бюджета и к ут-
верждению перечня главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок и сроки внесения изменений в перечень 
главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета города согласно приложению.

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и применяется к правоотноше-
ниям, возникающим при составлении и исполнении бюджета горо-
да, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение № 1 
к постановлению администрации

от 27.12.2021 № АГ-2302-п

Приложение № 1 
к постановлению администрации

от 05.12.2017 АГ-2403-п

Состав служб РСЧС 
№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ 
субъекта, организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального образования 
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ 
субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

1. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ 
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ 
субъекта, организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального образования 
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ 
субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

Ответственный за формирование службы:

ДИРЕКТОР МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Островский Павел Викторович т. 8(839132) 5-13-54

1 Риск возникновения крупного 
дорожно-транспортного 
происшествия

МО МВД России 
«Минусинский»

ДДС – 102;  - ГИБДД муниципального отдела полиции; 
- «6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»; 
- МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство»; 
- бригады СМП
- КГКУ «Спасатель»

-

2 Риск возникновения ЧС на 
объектах автомобильного 
транспорта с участием: 
пассажирского транспорта; 
транспорта перевозящего 
опасные грузы

МО МВД России 
«Минусинский»

ДДС – 102; - ГИБДД муниципального отдела полиции; 
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»»;
- МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство»; 
- бригады СМП
- КГКУ «Спасатель»

-

3 Риск возникновения ЧС на 
объектах автомобильного 
транспорта связанный с 
заторами (заносами) на 
дорогах.

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»; ГП КК «ДРСУ-
10»;
МО МВД России 
«Минусинский»

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»; ДДС ГП КК 
«ДРСУ-10»;
ДДС – 102

- ДДС ГП КК «ДРСУ-10»;
- МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство»; 
- бригады СМП;
- ГИБДД муниципального отдела полиции;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;

-

4 Риск возникновения аварии 
автомобильного транспорта 
на мостах

МО МВД России 
«Минусинский»

ДДС – 102; - ГИБДД муниципального отдела полиции; 
- 6 ПСОФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю»; 
- МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство»; 
- бригады СМП
- КГКУ «Спасатель»

5 Риск возникновения ЧС 
связанный с крушением 
вертолета

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»; ГП КК «ДРСУ-
10»;
МО МВД России 
«Минусинский»

ДДС – 102; 
ДДС-101;
ДДС-103

- ДДС ГП КК «ДРСУ-10»;
- МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство»; 
- бригады СМП;
- ГИБДД муниципального отдела полиции;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;
- КГКУ «Спасатель»

2. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

Ответственный за формирование службы:

НАЧАЛЬНИК СЛУЖБЫ «МИНУСИНСКМЕЖРАЙГАЗ»

Менгель Александр Владимирович т. 8(39132)5-15-03

6 Риск возникновения аварий 
на системах газоснабжения, 
повлекшее нарушение 
жизнедеятельности 
населения (в т.ч. взрыв 
газового балона, бытового 
газа)

Минусинскмежрайгаз Диспетчер 104 - аварийные бригады службы газового хозяйства города; 
- профильные организации привлекаемые на договорной 
основе;
-- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;
- бригады СМП;
- КГКУ «Спасатель»

-  специализированные 
АСФ (привлекаемые по 
договору)

3. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ

Ответственный за формирование службы: 

И.О.НАЧАЛЬНИКА «6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю»

Темеров Александр Сергеевич т. 8(39132) 5-16-34. 

7 Пожары на объектах: 
жилого назначения; 
сельскохозяйственного 
назначения; 
торговли и питания и других 
объектов

- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому 
краю»;

ДДС-101 - 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска «Горводоканал»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

8 Пожары на автомобильном 
транспорте

- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому 
краю»;

ДДС-101 - - 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска «Горводоканал»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

9 Пожары в зданиях 
(сооружениях) жилого, 
административного, 
учебно-воспитательного, 
социального, культурно-
досугового назначения, 
здравоохранения и других 
объектах

- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому 
краю»;

ДДС-101 - 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска «Горводоканал»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

10 Риск перехода лесного 
пожара на населенный пункт

- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому 
краю»;

- - 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска «Горводоканал»;
«Минусинский лесопожарный центр»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

11 Риск возникновения 
палов сухой травянистой 
растительности

 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому 
краю»;

- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
- МУП г. Минусинска «Горводоканал»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИТИЧЕСКИХ СЕТЯХ

Ответственный за формирование службы: 

ДИРЕКТОР МИНУСИНСКОГО ФИЛИАЛА АО «КРАСЭКО»

Гончаренко Сергей Михайлович т. 8(39132) 5-17-65

12 Риск возникновения 
аварий на автономных 
электростанциях с 
долговременным перерывом 
электроснабжения 
потребителей и населения

Филиал АО «Красэко»
Минусинские 
Электрические сети

ДДС - 106 - Аварийные бригады филиала Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала МРСК;
- ФГКУ «6 отряд ФПС»; 
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;

- Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;

13 Риск возникновения аварий 
на электроэнергетических 
сетях с долговременным 
перерывом 
электроснабжения основных 
потребителей и населения

Филиал АО «Красэко»
Минусинские 
Электрические сети

ДДС - 106 - Аварийные бригады филиала Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала МРСК;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;

- Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ 
субъекта, организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального образования 
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ 
субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

14 Риск возникновения 
аварии на транспортных 
электрических контактных 
сетях

Филиал АО «Красэко»
Минусинские 
Электрические сети

ДДС - 106 - Аварийные бригады филиала Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала МРСК;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;

 - Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;

15 Риск возникновения аварий 
на электросетях: 
110 кВ, 0,4 кВ

Филиал АО «Красэко»
Минусинские 
Электрические сети

ДДС - 106 Аварийные бригады филиала Красэко;
- Аварийных бригады РЭС;
- Аварийные бригады филиала МРСК;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;

- Аварийные бригады 
МРСК;
- Аварийные бригады 
Красэко;

5. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА СЕТЯХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Ответственный за формирование службы: 

ДИРЕКТОР МУП Г. МИНУСИНСКА «ГОРВОДОКАНАЛ»

Петровский Вячеслав Алексеевич т. (8-391-32)2-14-28

16 Риск возникновения аварий 
на водозаборах

 МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска «Горводоканал»;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»; 
- МО МВД России «Минусинский»;

- 

17 Риск возникновения аварий 
на очистных сооружениях

МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска «Горводоканал»;

- 

18 Риск возникновения аварий 
на системах водоснабжения

МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска «Горводоканал»;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;
- МО МВД России «Минусинский»;

-

19 Риск возникновения аварий 
на канализационных сетях

МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

Диспетчер 
МУП г. Минусинска 
«Горводоканал»

- аварийных бригад  
МУП г. Минусинска «Горводоканал»;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;
- МО МВД России «Минусинский»;

-

6. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Ответственный за формирование службы: 

ДИРЕКТОР АО «ЕНИСЕЙСКАЯ ТГК-13» ФИЛИАЛ МИНУСИНСКАЯ ТЭЦ

Моргун Владимир Иванович т. 8 (39132) 5-18-42

20 Риск возникновения аварий 
на системах теплоснабжения, 
повлекшее нарушение 
жизнедеятельности 
населения

Минусинская ТЭЦ Диспетчер 
ТЭЦ

- аварийных бригад ТЭЦ;
- аварийных бригад ООО «Ермак»

ОАО «Енисейская 
ТГК-13»

7. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ответственный за формирование службы: 

ДИРЕКТОР МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Островский Павел Викторович т. 8(839132) 5-13-54

21 Риск обрушения зданий и 
сооружений

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Ответственный 
МКУ «Управление 
городского хозяйства»

- МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство»; 
- Аварийные бригады филиала Красэко;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

22 Риск падения строительных 
конструкций и механизмов

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Ответственный 
МКУ «Управление 
городского хозяйства»

- МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство»; 
- Аварийные бригады филиала Красэко;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;
- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

8. СЛУЖБА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

Ответственный за формирование службы: 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КГБУЗ «МИНУСИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(функционирование организовано на базе органов управления, сил и средств краевых государственных учреждений, находящихся в ведении министерства 
здравоохранения Красноярского края, функционально входящих в функциональную подсистему Всеросийской службы медицины катастроф РСЧС, согласно 
приказу министерства здравоохранения Красноярского края от 06.02.2018 №69-орг)
Есин Вадим Викторович т. 8(39132)2-15-90

23 Все риски КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница»,
КГКУЗ «Красноярский 
территориальный центр 
медецины катастроф»

Диспечер отделения СМП 
КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» 
- 103

- Формирования (бригады СМП) и подразделения КГБУЗ 
«Минусинская межрайонная больница» 

24 Только риски возникновения 
ЧС, связанных с 
инфекционными, 
паразитарными болезнями и 
отравлениями людей

КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница»,
КГКУЗ «Красноярский 
территориальный центр 
медецины катастроф»
Территориальный 
отдел Управления 
Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. 
Минусинске

Диспечер отделения СМП 
КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» 
- 103

- Формирования (бригады СМП) и подразделения КГБУЗ 
«Минусинская межрайонная больница» 

 

 

Филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии в 
Красноярском крае» в 
г. Минусинске

24.1 Риск возникновения особо 
опасных болезней (холера, 
чума, туляремия, сибирская 
язва, мелиоидоз, лихорадка 
Ласса, болезни, вызванные 
вирусами Мар-бурга и Эбола)

24.2 Риск возникновения особо 
опасных кишечных инфекций 
(болезни I и II группы 
патогенности по СП 1.2.01 
1-94)

24.3 Риск возникновения 
инфекционных заболеваний 
людей невыясненной 
этиологии
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ 
субъекта, организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального образования 
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ 
субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

24.4 Риск возникновения 
отравления людей

24.5 Риск возникновения 
эпидемии

9. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ

Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК МЕЖРАЙОННГО ОТДЕЛА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО ЮЖНОЙ ГРУППЕ РАЙОНОВ 

Ануфриев Сергей Иосифович т. 8(39132)5-15-31

25 Риск возникновения 
особо опасных острых 
инфекционных болезней 
сельскохозяйственных 
животных: ящур, 
бешенство, сибирская язва, 
лептоспироз, туляремия, 
мелиоидоз, листериоз, 
чума (КРС, МРС), чума 
свиней, болезнь Ньюкасла, 
оспа, контагиозная 
плевропневмония

КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии» 

Ответственный КГКУ 
«Минусинский отдел 
ветеринарии»

- владельцы личных подсобных хозяйств  - служба по 
ветеринарному 
надзору Красноярского 
края

26 Риск возникновения 
прочих острых 
инфекционных болезней 
сельскохозяйственных 
животных, хронические 
инфекционные болезни 
сельскохозяйственных 
животных (бруцеллез, 
туберкулез, лейкоз и др.)

КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии»

Ответственный КГКУ 
«Минусинский отдел 
ветеринарии»

- владельцы личных подсобных хозяйств  - служба по 
ветеринарному 
надзору Красноярского 
края 

27 Риск возникновения ЧС 
связанный с экзотическими 
болезнями животных

КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии»

Ответственный КГКУ 
«Минусинский отдел 
ветеринарии»

- владельцы личных подсобных хозяйств  - служба по 
ветеринарному 
надзору Красноярского 
края

28 Риск возникновения 
массового поражения с/х 
растений болезнями и 
вредителями 

Районный отдел филиала 
ФГУ «Россельхозцентр» 

Ответственный Районный 
отдел филиала ФГУ 
«Россельхозцентр» 

- владельцы личных подсобных хозяйств  - подразделения ФГУ 
«Россельхозцентр»

10. СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ В Г. МИНУСИНСКЕ

Малегина Татьяна Ивановна т. 8(39132)5-70-88

29 Риск возникновения аварий 
связанный с разливом нефти 
и нефтепродуктов

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому 
краю»;

ДДС объекта - ГП КК «ДРСУ-10»;
- МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство»; 
- бригады СМП;
- ГИБДД муниципального отдела полиции;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;

-

30 Риск возникновения 
аварий на ПЖВО с 
распространением опасных 
факторов за пределы 
объекта 

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому 
краю»;

ДДС объекта 
Ответственный по 
отделению Ростехнадзора

- АСФ объекта;
- МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство»; 
- бригады СМП;
- ГИБДД муниципального отдела полиции;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

31 Риск возникновения аварий 
на ПЖВО в пределах объекта

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому 
краю»;

ДДС объекта 
Ответственный по 
отделению Ростехнадзора

- АСФ объекта;
- МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство»; 
- бригады СМП;
- ГИБДД муниципального отдела полиции;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

32 Риск загрязнения воздуха 
связанный с нарушением 
технологического процесса 
или задымления в следствии 
лесных пожаров

ТО управления 
Роспотребнадзора в г. 
Минусинске;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому 
краю»;

Ответственный отдела 
ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии района"

- МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство»; 
- бригады СМП;
- ГИБДД муниципального отдела полиции;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;

-

33 Риск загрязнения 
(заражения) водных ресурсов

ТО управления 
Роспотребнадзора в г.

Ответственный отдела 
ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии района"

- МУП г. Минусинска «Горводоканал»; - 

11. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

Ответственный за формирование службы: 

ДИРЕКТОР МУП Г. МИНУСИНСКА «МИНУСИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Саркисян Самвел Айказович т. 8(39132)5-02-21

34 Риск возникновений 
подтоплений (затоплений) 
при весеннем половодье

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

- бригад МУП г. Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на договорной основе;

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

35 Риск затопления 
формируемые другими 
гидрологическими явлениями 
(штормовой нагон, 
подтопление грунтовыми 
водами и др.)

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»

- бригад МУП г. Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на договорной основе;

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

36 Риск возникновения сильного 
ливня, града 

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»

- бригад МУП г. Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на договорной основе;

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю

37 Риск возникновения 
землетрясений

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»
КГКУ «Спасатель»

 

- бригады МУП г. Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство»;
- аварийных бригад МУП г. Минусинска «Горводоканал»; 
- подразделений ДРСУ района; 
- организаций привлекаемых на договорной основе;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

- Главного управления 
МЧС России по 
Красноярскому краю 
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№ 
п/п

Наименование  
риска

Привлекаемые органы 
управления, должностные 
лица (ФОИВ, ОИВ 
субъекта, организаций) 

Дежурные службы, 
ответственные 
должностные лица

Силы и средства муниципального образования 
привлекаемые для
ликвидации риска

Силы и средства 
(ФОИВ, ОИВ 
субъекта) 
привлекаемые для 
ликвидации риска

38 Риск гибели людей людей на 
водных объектах

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»
КГКУ «Спасатель»
 

- бригады МУП г. Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство»;
- организаций привлекаемых на договорной основе;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

39 Риск провала людей и 
техники под лед

МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство» 

Диспечер
МУП г. Минусинска 
«Минусинское городское 
хозяйство»
КГКУ «Спасатель»
 

- бригады МУП г. Минусинска «Минусинское городское 
хозяйство»;
- организаций привлекаемых на договорной основе;
- 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому 
краю»;- МО МВД России «Минусинский»; 
- бригады СМП;
КГКУ «Спасатель»

12. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР 

Ответственный за формирование службы: 

РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Грязева Елена Николаевна т. 8(39132)2-21-78

40 Все риски - МУП «Управление 
городского хозяйства»;
- управление образования

Ответственный по 
управлению экономики

- организаций привлекаемых на договорной основе;
- образовательных учреждений (домов культуры), ДОУ

-

13. СЛУЖБА ИНФОРМИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА В Г. МИНУСИСКЕ КРАСНОЯРСКОГО ФИЛИАЛА ПАО РОСТЕЛЕКОМ 

Степанов Владимир Владимирович т. 8(39132)5-13-21

41 Все риски ПАО Ростелеком 
Минусинский филиал

ДДС Ростелеком - подразделений центра технической эксплуатации ПАО Ростелеком

14. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ

Ответственный за формирование службы: 

ТО КГКУ «УСЗН» по г. Минусинску и Минусинскому району

Хаметшина Нина Александровна т. 8(39132)2-91-20

42 Все риски УСЗН Ответственный по 
отделу социального 
обслуживания населения 

- МУП «Управление городского хозяйства»;
- финансовое управление;
-отдел архитектуры и градостроительства

-

15. СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК МО МВД РОССИИ «МИНУСИНСКИЙ» 

Кусков Евгений Васильевич т. 8(39132)5-74-01

43 Все риски МО МВД России 
Минусинский

ДДС - 102 - отдела полиции
- Росгвардии

-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021             № АГ-2303-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 07.04.2021 № АГ-562-п «О Порядке пре-
доставления субсидии субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обору-
дования за счет собственных средств и (или) привлеченных 
целевых заемных средств, предоставляемых на условиях 
платности и возвратности кредитными и лизинговыми орга-
низациями, региональной микрофинансовой организацией, 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)»

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Постановлением Правительства края 
от 30 сентября 2013 № 505-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестиционной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, поста-

новлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № 
АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Соци-
ально – экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска», в целях поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образова-
ния город Минусинск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложение к постановлению Администрации города Ми-
нусинска от 07.04.2021 № АГ-562-п «Порядок предоставления 
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, соору-
жений и (или) приобретение оборудования за счет собственных 
средств и (или) привлеченных целевых заемных средств, предо-
ставляемых на условиях платности и возвратности кредитными 
и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой 
организацией, организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг)» (далее – Порядок), внести следующие 
изменения.

1.1. Подпункт 6 пункта 2 раздела 1 Порядка «Общие положе-
ния» изложить в следующей редакции: «6) находящихся в процес-
се реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не вве-
дена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя».

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

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

его официального опубликования и распространяет действия на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021            № АГ-2304-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 07.04.2021 № АГ-561-п «О порядке 
предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в состав учредителей кото-
рых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой 
группе, а также индивидуальных предпринимателей из числа 
граждан, относящихся к приоритетной целевой группе»

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Постановлением Правительства края 
от 30 сентября 2013 № 505-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестиционной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, поста-
новлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № 
АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Соци-
ально – экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска», в целях поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образова-
ния город Минусинск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложение к постановлению Администрации города Ми-
нусинска от 07.04.2021 № АГ-561-п «Порядок предоставления 
субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в состав учредителей которых входят граждане, отно-
сящиеся к приоритетной целевой группе, а также индивидуальных 
предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной 
целевой группе» (далее – Порядок), внести следующие измене-
ния.

1.1. Подпункт 6 пункта 2 раздела 1 «Общие положения» Поряд-
ка изложить в следующей редакции: «6) находящихся в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не вве-
дена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя».

1.2. Абзац 10 пункта 3 раздела 1 «Общие положения» Поряд-
ка изложить в следующей редакции: «- не находится в процессе 
реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не вве-
дена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя».

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

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

его официального опубликования и распространяет действия на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021             № АГ-2305-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 07.04.2021 № АГ-560-п «О порядке 
предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально 
значимыми видами деятельности, деятельностью в области 
народных художественных промыслов, ремесленной дея-
тельности, туризма»

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», Постановлением Правительства края 
от 30 сентября 2013 № 505-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестиционной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, поста-
новлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № 
АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Соци-
ально – экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска», в целях поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образова-
ния город Минусинск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В приложение к постановлению Администрации города Мину-
синска от 07.04.2021 № АГ-560-п «Порядок предоставления субси-
дий на поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, 
деятельностью в области народных художественных промыслов, 
ремесленной деятельности, туризма» (далее – Порядок), внести 
следующие изменения.

1.1. Подпункт 6 пункта 3 раздела 1 Порядка «Общие положе-
ния» изложить в следующей редакции: «6) находящихся в процес-
се реорганизации (за исключением реорганизации в форме присо-
единения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не вве-
дена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя».

1.2. Абзац 8 пункта 4 раздела 1 Порядка «Общие положения» 
изложить в следующей редакции: «- не находится в процессе ре-
организации (за исключением реорганизации в форме присоеди-
нения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, 
другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не вве-
дена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а участники отбора - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя».

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

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

его официального опубликования и распространяет действия на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021               № АГ-2306-п

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества города Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса», решением Минусинского городского Сове-
та депутата от 24.03.2009 № 14-116р «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Минусинска», постановлением администрации го-
рода Минусинска от 25.09.2017 № АГ-1896-п «О создании Единой 
комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении муниципального имущества муниципального 
образования город Минусинск», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях развития добросовестной 
конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности при передаче 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды 
муниципального имущества на следующие объекты: единый не-
движимый комплекс, кадастровый номер 24:25:2004003:867, на-
значение: нежилое и земельный участок, кадастровый номер 
24:25:2004003:866, площадь 384 898 кв.м., вид разрешенного ис-
пользования: отдых (рекреация), расположенные по адресу: Крас-
ноярский край, Минусинский район, д. Быстрая.

2. Утвердить документацию об аукционе на право заключения 
договора аренды на объекты, указанные в пункте 1 настоящего 
постановления, согласно приложению. 

3. Отделу имущественных отношений управления экономики 
и имущественных отношений администрации города Минусинск  
(Полуэктовой И.С.) обеспечить опубликование информационного 
сообщения о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды в средствах массовой информации, осуществля-
ющих официальное опубликование нормативно-правовых актов 
Администрации города Минусинска и размещение на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет, а также на официальном сайте Российской Федерации в 
сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации.

4. Руководителю управления экономики и имущественных от-
ношений администрации города Минусинска (Грязевой Е.Н.) за-
ключить по результатам аукциона договор аренды на объекты, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления с победителем.

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы города по экономике, финансам – ин-
вестиционного уполномоченного Веккессера Э.К.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 27.12.2021 № АГ-2306-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договора аренды муни-

ципального имущества на следующие объекты: единый не-
движимый комплекс, кадастровый номер 24:25:2004003:867, 

назначение: нежилое и земельный участок, кадастровый но-
мер 24:25:2004003:866, площадь 384 898 кв.м., вид разрешен-
ного использования: отдых (рекреация), адрес (местонахож-
дение) объектов: Россия, Красноярский край, Минусинский 
район, д. Быстрая.

1. Общие положения
1.1. Администрация города Минусинска, объявляет откры-

тый - по составу участников и по форме подачи предложения о 
цене аукцион на право заключения договора аренды муници-
пального имущества на следующие объекты: единый недви-
жимый комплекс, назначение: нежилое, кадастровый номер: 
24:25:2004003:867 и земельный участок, площадь 384 898 кв.м., 
вид разрешенного использования: отдых (рекреация), кадастро-
вый номер 24:25:2004003:866, расположенные по адресу: Россия, 
Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая.

1.2. Настоящая документация подготовлена в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изме-
нениями), Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов 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: 
право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства 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 де-
ятельности, не противоречащей законодательству. 

Срок действия договора аренды муниципального имущества 
составляет - 25 лет. 

1.4. Условия настоящего аукциона, порядок и условия заклю-
чения договора аренды с участниками аукциона являются усло-
виями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе 
является акцептом такой оферты. 

1.5. Техническое состояние объектов являющихся предметом 
аукциона, на момент окончания срока действия договоров арен-
ды, должно находиться в удовлетворительном состоянии с учетом 
нормального износа.

2. Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе

2.1. После размещения извещения о проведении аукциона 
организатор аукциона на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, предоставляет 
такому лицу документацию 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 аук-
циона, наименование заинтересованного лица, его адрес, номер 
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телефона и при наличии номер факса либо электронной почты за-
интересованного лица. 

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно по 
месту приема заявок. 

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

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

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

менной форме организатору аукциона запрос о разъяснении по-
ложений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней 
с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обя-
зан направить в письменной форме разъяснение положений доку-
ментации 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 по-
ложений документации об аукционе по запросу заинтересованно-
го лица, такое разъяснение размещается организатором аукциона 
на официальном сайте (http: www.torgi.gov.ru), с указанием запро-
са, но без указания заинтересованного лица, от которого посту-
пил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не 
должно изменять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в докумен-
тацию 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 
изменений в документацию об аукционе, такие изменения разме-
щаются организатором аукциона в порядке, установленном для 
размещения информации о проведении аукциона и в течение двух 
рабочих дней направляются заказными письмами всем заявите-
лям, которым была предоставлена документация об аукционе.

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

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

независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения, а также места происхождения ка-
питала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, претендующее на заключение договора арен-
ды. 

4.2. Отсутствие процедуры ликвидации участника аукциона - 
юридического лица. 

4.3. Отсутствие решения арбитражного суда о признании участ-
ника аукциона – юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.4. Отсутствие приостановления деятельности участника аук-
циона в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, на день подачи за-
явки на участие в аукционе.

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

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

5.1.1. фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), банковские 
реквизиты, номер контактного телефона;

 5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте извещения о проведе-
нии аукциона выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц) или выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для индивидуальных предприни-
мателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных 
физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юриди-
ческого лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ра-
нее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 

сайте извещения о проведении аукциона; 
5.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осу-

ществление действий от имени заявителя – юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о на-
значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее – руководитель). В случае 
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
аукционе должна содержать доверенность на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 
заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 
заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

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

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

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
теля – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя;

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

6. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи 
заявок 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 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов по местном времени.

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

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
предмета аукциона.

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

6.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

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

 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе: 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 уста-

новленных даты и времени окончания 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 по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Го-
голя, 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 процен-

тов начальной (минимальной) цены лота (цены договора аренды).

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

который выносится на аукцион, обеспечивает организатор аукцио-
на без взимания платы.

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

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.
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10. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе
10.1. Комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право 

заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
(далее - комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе 
на предмет соответствия требованиям, установленным докумен-
тацией 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, 
поступившие к организатору до истечения указанного в извеще-
нии о проведении аукциона дня и времени представления заявок 
на участие в аукционе.

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к уча-
стию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о заявите-
лях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и призна-
нии его участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к 
участию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный 
протокол в день его подписания размещается организатором аук-
циона на официальном сайте. Заявителям направляется уведом-
ление о принятых комиссией решениях не позднее дня, следую-
щего 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 информа-
ция 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, признан-

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

ствии членов комиссии и участников аукциона (их представите-
лей) по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, д.68, каб.10.

11.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона 
комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукци-
она, подавших заявки в отношении такого лота (их представите-
лей). При регистрации участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки.

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

11.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену договора аренды. По окончании проведе-
ния аукциона победитель аукциона имеет право увеличить цену 
лота на «шаг аукциона». 

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

12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать договора аренды

12.1. Форма, сроки и порядок оплаты по договору аренды уста-
новлены в договоре аренды, проект которого является приложе-
нием 4 к настоящей документации об аукционе. Цена заключен-
ного договора не может быть пересмотрена сторонами в сторону 
уменьшения. Цена заключенного договора может быть пересмо-
трена в сторону увеличения в порядке, предусмотренном в дого-
воре.

12.2. При заключении и исполнении договора аренды измене-
ние условий договора, указанных в документации об аукционе, по 
соглашению 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 со-
ставляется путем включения цены договора аренды, предложен-
ной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к до-
кументации об аукционе. 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 организато-
ром 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 аренды с победителем аукциона либо с участником аук-
циона, с которым заключается такой договор аренды, в случае 
установления факта:

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

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

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

дителем аукциона либо при уклонении от заключения договора 
аренды победителя аукциона или участника аукциона, с которым 
заключается такой договор, комиссией в срок, не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, являющихся осно-
ванием для отказа от заключения договоров аренды, составляет-
ся протокол об отказе от заключения договора аренды, который 
размещается организатором аукциона на официальном сайте в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного про-
токола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты 
подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор аренды.

12.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившим-
ся 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 пред-
ложение о цене права заключения договора аренды. Организатор 
аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протоко-
ла об отказе от заключения договора аренды передает участнику 
аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора аренды, один экземпляр такого протокола и 
проект договора аренды, который составляется путем включения 
цены права заключения договора аренды, предложенной участ-
ником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
права заключения договора аренды, в проект договора, прилагае-
мый к документации об аукционе. Проект договора подписывается 
участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене права заключения договора аренды, в десятидневный срок. 
Задаток ему возвращается в течение пяти рабочих дней с даты 
заключения договора аренды.

12.7. В случае если победитель аукциона или участник аук-
циона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора 
аренды, в предусмотренный настоящей документацией срок не 
представил организатору аукциона переданный ему договор арен-
ды, такой участник аукциона признается уклонившимся от заклю-
чения договора аренды, а внесенный им задаток не возвращается.

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

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

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

13.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

 Приложение 1 
 к документации 

 Организатору аукциона
Администрация города Минусинска

Для юридических лиц 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
Сведения о заявителе:
Фирменное наименование _______________________________
Организационно-правовая форма ________________________
Место нахождения _____________________________________
Почтовый адрес _______________________________________
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Номер контактного телефона _____________________________
в лице ______________________________________________,

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

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

право заключения договора аренды: _______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(объект, площадь, адрес, лот)

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

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска договор аренды 
(с условиями проекта договора аренды ознакомлен, обязанности 
арендатора по договору принимаю в полном объеме) по итогам 
аукциона в срок и на условиях, установленных документацией об 
аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических 

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

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

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

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

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

«____»_____________ _________________________________
 (ФИО, подпись) 

МП

Заявка принята: «__»________202__, время приема заявки: 
«__» часов «__» минут по местному времени 

за №__________________
Представитель организатора __________________________

Приложение 2 
 к документации 

Организатору аукциона
Администрация города Минусинска

Для индивидуальных предпринимателей 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
____________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности № 

____________ от «_____» _______________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды: _______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 (объект, площадь, адрес, лот)

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документа-
ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска договор аренды 
(с условиями проекта договора аренды ознакомлен, обязанности 
арендатора по договору принимаю в полном объеме) по итогам 
аукциона в срок и на условиях, установленных документацией об 
аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки

2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, если от его имени действует иное лицо.

3. Копия паспорта заявителя.
4. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о при-

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

«____»_____________ _________________________________
 (ФИО, подпись)

 
Заявка принята: «__»________202__, время приема заявки: 

«__» часов «__» минут по местному времени 
за №__________________

Представитель организатора __________________________

Приложение 3 
 к документации 

Организатору аукциона
администрация города Минусинска

Для физических лиц 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
____________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности № 

____________ от «_____» _______________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды: _______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 (объект, площадь, адрес, лот)

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

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска договор аренды 
(с условиями проекта договора аренды ознакомлен, обязанности 
арендатора по договору принимаю в полном объеме) по итогам 
аукциона в срок и на условиях, установленных документацией об 
аукционе.

Приложения:
1. Копия паспорта.
2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-

ля, если от его имени действует иное лицо.
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«____»_____________ _________________________________

 (ФИО, подпись)

Заявка принята: «__»________202__, время приема заявки: 
«__» часов «__» минут по местному времени 

за № __________________
Представитель организатора __________________________

(подпись, расшифровка)

Приложение 4 
 к документации 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР № ___/2021
аренды муниципального имущества города Минусинска

Красноярский край, г.Минусинск                «___» _______ 2020 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Ад-
министрации города Минусинска, именуемое далее «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», от имени которого на основании распоряжения Админи-
страции города Минусинска от 09.10.2020 № АГ-148-р действует 
руководитель управления экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска Грязева Елена Николаев-
на, с одной стороны, и __________________________________
__________________, именуемый далее «АРЕНДАТОР», в лице 
____________________________, действующий на основании 
________________, с другой стороны, на основании протокола 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извеще-
нию № ________________________, заключили настоящий дого-
вор (далее по тексту – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Арендодатель передает, а Арендатор принимает в 

аренду единый недвижимый комплекс, кадастровый номер 
24:25:2004003:867, назначение: нежилое и земельный участок, ка-
дастровый номер 24:25:2004003:866, площадь 384 898 кв.м., вид 
разрешенного использования: отдых (рекреация), расположенные 
по адресу: Красноярский край, Минусинский район, д. Быстрая (да-
лее по тексту Объекты), являющееся муниципальной собственно-
стью города Минусинска, по акту приема-передачи (Приложение 
№ 1) в состоянии, позволяющем осуществлять его нормальную 
эксплуатацию в любых целях, незапрещенных действующим за-
конодательством.

1.2. Передаваемое недвижимое имущество принадлежит 
Арендодателю, на праве собственности, что подтверждается вы-
писками из Единого государственного реестра недвижимости 
24:25:2004003:867-24/095/2021-1 на единый недвижимый ком-
плекс, 24:25:2004003:866-24/095/2021-1 на земельный участок 
площадью 384898 кв.м.. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязуется:
2.1.1. Предоставить Объекты Арендатору в состоянии, пригод-

ном для их использования. 
2.1.2. Передать Объекты Арендатору в течение двух календар-

ных дней со дня подписания настоящего договора по акту приема-
передачи (Приложение № 2).

2.1.3. В течение двух рабочих дней со дня окончания срока 
действия настоящего договора принять Объекты от Арендатора 
по акту приема-передачи.

2.2. Арендодатель имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за сохранностью и целевым ис-

пользованием переданного в аренду имущества, являющегося 
муниципальной собственностью города Минусинска, путем про-
ведения проверок.

2.3. Арендатор обязуется:
2.3.1. В течение двух календарных дней со дня подписания на-

стоящего договора принять Объекты от Арендодателя по акту при-
ема-передачи (Приложение № 1).

2.3.2. Пользоваться Объектами в соответствии с условиями на-
стоящего договора.

2.3.3. Заключить самостоятельно договоры с энергоснабжаю-
щими организациями на электроснабжение, отопление, на отпуск 
(получение) питьевой (горячей и холодной) воды и приём (сброс) 
сточных вод, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, услуг по 
охране Объекта и совершать все необходимые юридические дей-
ствия, предусмотренные действующим законодательством РФ, по 
заключению, исполнению и расторжению указанных договоров.

2.3.4. Возместить ущерб от чрезвычайных событий в случае на-
личия официального заключения уполномоченных организаций, 
что такой ущерб произошел по вине Арендатора.

2.3.5. Не производить перепланировки и переоборудование, а 
также капитальный ремонт Объектов без письменного согласия 

Арендодателя.
2.3.6. В установленные настоящим договором сроки произво-

дить оплату арендных платежей.
2.3.7. При обнаружении признаков аварийного состояния ин-

женерных сетей и оборудования немедленно сообщать об этом 
Арендодателю.

2.3.8. Не передавать свои права и обязанности по исполнению 
условий настоящего договора другим лицам, не передавать Объ-
екты и право на его аренду, безвозмездное пользование, залог, не 
использовать его в качестве вклада (паевого взноса) в уставной 
капитал юридических лиц любых организационно-правовых форм.

2.3.9. По истечении десяти дней со дня окончания действия до-
говора сдать Объекты по акту приема-передачи Арендодателю в 
надлежащем состоянии с учетом нормального износа с передачей 
всех неотделимых улучшений. Стоимость неотделимых улучше-
ний возмещению не подлежит. Договорные отношения считаются 
прекратившимися с момента подписания акта приема-передачи.

2.3.10. В течение пяти рабочих дней со дня окончания срока 
действия настоящего договора передать Объекты Арендодателю 
по акту приема-передачи.

2.3.11. Производить текущий и капитальный ремонты Объекта 
своими силами и за счет собственных средств. Затраты Аренда-
тора на производство текущего и капитального ремонта возмеще-
нию не подлежат.

2.3.12. Поддерживать в работоспособном состоянии инженер-
ные сети и оборудование, производить их текущий и капитальный 
ремонты. Затраты Арендатора на производство текущего и капи-
тального ремонта возмещению не подлежат.

2.4. Арендатор имеет право:
2.4.1. С согласия Арендодателя производить улучшение Объ-

ектов за счет собственных средств. Проведенные Арендатором 
неотделимые улучшения Объектов являются муниципальной соб-
ственностью муниципального образования город Минусинск. Про-
веденные Арендатором отделимые улучшения Объектов являют-
ся собственностью Арендатора.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
3.1. Арендатор своевременно перечисляет арендную плату, 

размер которой в месяц составляет: 
- за аренду единого недвижимого комплекса ___________ ру-

блей _________копеек, без учета НДС.
- за аренду земельного участка ___________ рублей ________

копеек, без учета НДС.
3.2. Оплата производится ежемесячно не позднее 20 числа 

текущего месяца, путем перечисления суммы, определенной на-
стоящим договором, с расчетного счета Арендатора на расчетный 
счет Арендодателя:

- за аренду нежилых зданий и сооружений (УФК по Краснояр-
скому краю (Администрация 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, рас-
четный счет № 40102810245370000011, КБК 005 111 05 074 04 
1000 120);

- за аренду земельного участка (УФК по Красноярскому 
краю (Администрация города Минусинска л/с 04193059420), 
ИНН 2455010630, КПП 245501001, ОКТМО 04723000, 
счет № 03100643000000011900, Отделение Красноярск БАН-
КА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск, БИК 
010407105, расчетный счет № 40102810245370000011, КБК 
00511105024040000120).

Копия платежного поручения (квитанции) с отметкой банка пре-
доставляется АРЕНДОДАТЕЛЮ до 01 числа месяца следующего 
за текущим.

3.4. Арендная плата по настоящему договору включает в себя 
плату за пользование нежилыми помещениями и земельным 
участком без стоимости коммунальных и эксплуатационных услуг. 

3.5. Арендная плата изменяется, в том числе при определе-
нии ее размера на основании отчета об оценке рыночной стои-
мости арендной платы в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». Арендодатель вправе в одностороннем порядке из-
менить размер арендной платы, направив Арендатору уведомле-
ние о результатах проведения новой оценки рыночной стоимости 
с новым расчетом арендной платы. Указанное уведомление явля-
ется основанием для внесения Арендатором арендных платежей 
в размере, определенном в результате новой оценки, с первого 
числа месяца, следующего за месяцем получения Арендатором 
уведомления.

В установленном порядке арендная плата может изменяться не 
чаще одного раза в год без оформления сторонами соглашения к 
настоящему договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ в указанные сроки 
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арендной платы за единый недвижимый комплекс начисляется 
пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России от 
суммы недоимки за каждый календарный день просрочки платежа.

4.2. В случае неуплаты АРЕНДАТОРОМ в указанные сроки 
арендной платы за землю начисляется пеня в размере 0,1% от 
суммы недоимки за каждый календарный день просрочки платежа.

4.3. Реквизиты для перечисления пени за несвоевременную 
оплату арендной платы:

- за аренду единого недвижимого комплекса и за аренду зе-
мельного участка (УФК по Красноярскому краю (Администрация 
города Минусинска л/с 04193059420), ИНН 2455010630, КПП 
245501001, ОКТМО 04723000, счет №  03100643000000011900, 
Отделение Красноярск БАНКА РОССИИ//УФК по Краснояр-
скому краю, г. Красноярск, БИК 010407105, расчетный счет № 
40102810245370000011, КБК 00511607090040000140.

4.4. При неуплате АРЕНДАТОРОМ арендной платы в срок 
Арендодатель имеет право обратиться в суд с требованием о взы-
скании задолженности по арендной плате и пени.

 4.5. За ненадлежащее исполнение Арендатором обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, Арендодатель начисля-
ет Арендатору штраф. Арендатор уплачивает неустойку в виде 
штрафа в размере месячной арендной платы, существующей на 
день выявления нарушения комиссией Арендодателя, в случаях 
невыполнения Арендатором п.п. 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.5, 2.3.7, 
2.3.10 настоящего договора.

4.6. В случае передачи своих прав и обязанностей по исполне-
нию условий настоящего договора другим лицам, передачи Объ-
ектов и права на его аренду в залог, использования его в каче-
стве вклада (паевого взноса) в уставной капитал юридических лиц 
любых организационно-правовых форм, Арендатор уплачивает 
штраф в размере годовой арендной платы.

4.7. Сторона освобождается от уплаты пени либо штрафа, если 
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательства, предусмотренного договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

4.8. Уплата санкций, предусмотренных настоящим договором, 
не освобождает стороны от исполнения возложенных на них обя-
зательств и устранения нарушений.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих 

обязательств по договору, если такое невыполнение является ре-
зультатом действия непреодолимой силы.

5.2. Для целей настоящего договора «непреодолимая сила» 
означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях 
обстоятельство, неподвластное контролю.

5.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы 
соответствующая Сторона должна в течение 5 (Пяти) дней с даты 
наступления указанных обстоятельств направить другой Стороне 
письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и 
их причинах и обязуется предпринять все возможные меры для 
надлежащего выполнения своих обязательств по договору. Доку-
ментом, подтверждающим наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы, является заключение уполномоченного органа.

5.4. Сторона, не направившая либо несвоевременно направив-
шая уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы, лишается права на них ссылаться.

5.5. Споры, возникающие при заключении, изменении, испол-
нении либо расторжении договора аренды разрешаются путем пе-
реговоров. В случае не урегулирования спора, рассматриваются в 
судебном порядке в Арбитражном суде Республики Хакасия, либо 
в суде общей юрисдикции в соответствии с нормами действующе-
го законодательства.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И/ИЛИ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВО-
РА

6.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сто-
рон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Арен-
додателя от исполнения договора. Арендодатель вправе в любое 
время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от ис-
полнения настоящего договора путем уведомления Арендатора 
об отказе от исполнения договора в следующих случаях:

6.1.1. При использовании Арендатором имущества не по на-
значению, указанному в п.1.2. настоящего договора, либо при не 
использовании имущества;

6.1.2. При ухудшении технического или санитарного состояния 
арендуемого имущества.

6.1.3. При невыполнении Арендатором п.п. 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 
2.3.5, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.11, 2.3.12 настоящего договора.

6.1.4. Если Арендатор более двух раз подряд по истечении 
установленного договором срока платежа не внес арендную плату.

Договор прекращается (считается расторгнутым) по истечении 
5 дней с момента получения Арендатором указанного уведомле-
ния.

6.2. Изменение, за исключением изменения размера арендной 

платы, и/или дополнение к договору осуществляется путем подпи-
сания Сторонами дополнительного соглашения, которое является 
неотъемлемой частью договора.

7. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
7.1. Отношения, возникающие из настоящего договора и не 

урегулированные им, регулируются законодательством Россий-
ской Федерации.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
8.1. Стороны обязуются выполнять требования законодатель-

ных и нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 
защиты информации.

8.2. Каждая Сторона, если она получит от другой Стороны ин-
формацию, доступ к которой ограничивается в соответствии с дей-
ствующим законодательством, в том числе, которая составляет 
коммерческую или служебную тайну, обязуется:

- сохранять конфиденциальность информации, полученной в 
ходе исполнения обязательств по настоящему договору и пред-
принимать необходимые меры для предотвращения разглашения 
содержания полученной информации;

- не разглашать полученную в ходе исполнения договора ин-
формацию третьим лицам без предварительного письменного раз-
решения Стороны.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Срок действия договора – двадцать пять лет с «___» 

________ 2021 г. по «__» _______ 2046 г. Договор вступает в силу 
с момента его государственной регистрации в органе, осуществля-
ющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 

9.2. Договор составлен на русском языке. Вся относящаяся к 
договору переписка и другая документация, которой обменива-
ются стороны, должна быть составлена и подписана на русском 
языке, кроме случаев, когда законодательством допускается ис-
пользование иностранного языка.

9.3. Во всех случаях указания каких-либо сроков по договору 
под днями понимаются официальные рабочие дни, под месяцами 
- полные календарные месяцы. 

9.4. Все уведомления, сообщения и заявления должны направ-
ляться в письменной форме, и будут считаться исполненными 
надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по 
телеграфу, телефаксу, электронной почтой или доставлены лич-
но по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под 
расписку соответствующими уполномоченными лицами.

Сообщения в устной форме могут быть доведены до Стороны 
по телефону в случае немедленного принятия мер по устранению 
непредвиденных обстоятельств, которые могут нанести ущерб 
имуществу и (или) жизни и здоровью третьих лиц, а также имуще-
ству Сторон. Такое сообщение дублируется в письменной форме 
в течение следующего рабочего дня после дня его доведения по 
телефону.

9.5. В случае изменения реквизитов Сторона в течение 10 (Де-
сяти) рабочих дней письменно извещает другую Сторону о произо-
шедших изменениях.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу и подлежит регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество. Первый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, 
второй 

9.7. Почтовый адрес Арендатора для направления уведомле-
ний: ___________________________________________________.

9.8. Адрес Арендодателя для направления уведомлений: 
662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 68, тел./
факс 8 (39132) 5-03-24, тел. 8 (39132) 5-03-21, http://www.minus-
insk.info/, e-mail: public@admn.kristel.ru.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
10.1. Перечисленные ниже документы являются неотъемлемой 

частью договора:
1. Акт приема-передачи. (Приложение № 1).

11. Юридические адреса, банковские реквизиты, 
Подписи Сторон
 Арендодатель                Арендатор

Муниципальное образование, 
в лице Администрации города 
Минусинска
662608, Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 68, тел./
факс: 8 (39132) 5-03-24, 
тел. 8 (39132) 5-03-21
Email: public@admn.kristel.ru

___________________ Е.Н. Грязева
М.П. 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

_________________/____________/
М.П.
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Приложение № 1

 к договору аренды муниципального имущества
 города Минусинска № __/2021 от __.__.2021 г. 

АКТ ПРИЕМА – ПЕРЕДАЧИ

г. Минусинск              «__» ________ 2021 г.
 
Муниципальное образование город Минусинск, в лице Ад-

министрации города Минусинска, именуемое далее «АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ», от имени которого на основании распоряжения Админи-
страции города Минусинска от 09.10.2020 № АГ-148-р действует 
руководитель управления экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска Грязева Елена Николаевна, с 
одной стороны, и ___________________________, именуемый да-
лее «АРЕНДАТОР», в лице ________________________, действу-
ющего на основании _______________________________, с дру-
гой стороны, составили настоящий акт приема – передачи, далее 
по тексту – Акт, о нижеследующем:

1. В соответствии с договором аренды муниципального имуще-
ства города Минусинска от __.__.2020 № __/2020 (далее - договор) 
Арендодатель передает недвижимое имущество, указанное в п. 2 
настоящего Акта, а Арендатор принимает указанное недвижимое 
имущество в порядке и на сроки, названные в договоре.

2. По настоящему Акту приема – передачи Арендатору пере-
дается на срок, оговоренный в договоре, следующее недвижимое 
имущество - единый недвижимый комплекс, кадастровый номер 
24:25:2004003:867, назначение: нежилое и земельный участок, 
кадастровый номер 24:25:2004003:866, площадь 384 898 кв.м., 
вид разрешенного использования: отдых (рекреация), адрес ме-
ста нахождения: Россия, Красноярский край, Минусинский район, 
д. Быстрая, являющееся муниципальной собственностью города 
Минусинска. Указанное имущество находится в удовлетворитель-
ном состоянии, пригодном для использования в соответствии с 
целевым назначением.

3. В соответствии с п. 2.1.2., п. 2.3.1. договора Арендодатель бу-
дет считаться выполнившим свои обязательства по передаче не-
движимого имущества в аренду по договору, а Арендатор - по при-
ёму недвижимого имущества после подписания настоящего Акта.

Печати и подписи Сторон:
Муниципальное образование 
в лице, Администрации города 
Минусинска
662608, Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 
д. 68, тел./факс: 8 (39132) 5-03-24, 
тел. 8 (39132) 5-03-21
Email: public@admn.kristel.ru

__________________ Е.Н. Грязева
М.П. 

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

_________________/____________/
М.П.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021             № АГ-2307-п

О проведении аукциона на право заключения договора от-
ветственного хранения муниципального имущества города 
Минусинска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС 
России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса», решением Минусинского городского Сове-
та депутата от 24.03.2009 № 14-116р «Об утверждении Положения 
о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Минусинска», постановлением администрации го-
рода Минусинска от 25.09.2017 № АГ-1896-п «О создании Единой 
комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заклю-
чения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользо-

вания в отношении муниципального имущества муниципального 
образования город Минусинск», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях развития добросовестной 
конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности при передаче 
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора ответствен-
ного 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.

2. Утвердить документацию об аукционе на право заключения 
договора ответственного хранения на объект, указанный в пункте 
1 настоящего постановления, согласно приложению. 

3. Отделу имущественных отношений управления экономики 
и имущественных отношений администрации города Минусинска  
(Полуэктовой И.С.) обеспечить опубликование информационного 
сообщения о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора ответственного хранения в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование нор-
мативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
размещение на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет, а также на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации.

4. Руководителю управления экономики и имущественных от-
ношений администрации города Минусинска (Грязевой Е.Н.) за-
ключить по результатам аукциона договор ответственного хране-
ния на объект, указанный в пункте 1 настоящего постановления с 
победителем, без права передачи третьим лицам. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы города по экономике, финансам – ин-
вестиционного уполномоченного Веккессера Э.К.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 27.12.2021 № АГ-2307-п

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об аукционе на право заключения договора ответственно-

го хранения муниципального имущества на следующий объ-
ект: 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. 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 хране-
ния 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 за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (с изме-
нениями), Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение ука-
занных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов 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. Кон-
тактные телефоны: 5-02-35, 2-01-82.

На аукцион выносится: 
право на заключение договора ответственного хранения муни-

ципального имущества на следующий объект:
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№ 
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

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

Срок действия договора ответственного хранения муниципаль-
ного имущества составляет - 2 года. 

1.4. Форма, сроки, порядок и реквизиты оплаты по договору от-
ветственного хранения:

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

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

Реквизиты внесения платежа: УФК по Красноярскому 
краю (Администрация 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 заключе-
ния договора ответственного хранения с участниками аукциона яв-
ляются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие 
в аукционе является акцептом такой оферты. 

1.6. Техническое состояние объекта являющегося предметом 
аукциона, на момент окончания срока действия договора ответ-
ственного хранения, должно находиться в удовлетворительном 
состоянии с учетом нормального износа. Объект должен содер-
жаться в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, в том числе об обеспечении противопожарной 
безопасности, о санитарно-эпидемиологическом 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 
аукционе

2.1. После размещения извещения о проведении аукциона 
организатор аукциона на основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной форме, предоставляет 
такому лицу документацию 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 аук-
циона, наименование заинтересованного лица, его адрес, номер 
телефона и при наличии номер факса либо электронной почты за-
интересованного лица. 

2.3. Документация об аукционе предоставляется бесплатно по 
месту приема заявок. 

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

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

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

менной форме организатору аукциона запрос о разъяснении по-
ложений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней 
с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обя-
зан направить в письменной форме разъяснение положений доку-
ментации 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 по-
ложений документации об аукционе по запросу заинтересованно-
го лица, такое разъяснение размещается организатором аукциона 
на официальном сайте с указанием запроса, но без указания за-
интересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение 
положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

3.3. Организатор аукциона вправе внести изменения в докумен-
тацию 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 
изменений в документацию об аукционе, такие изменения разме-
щаются организатором аукциона в порядке, установленном для 
размещения информации о проведении аукциона и в течение двух 
рабочих дней направляются заказными письмами всем заявите-
лям, которым была предоставлена документация об аукционе.

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

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

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, претендующее на заключение договора от-
ветственного хранения. 

4.2. Отсутствие процедуры ликвидации участника аукциона - 
юридического лица. 

4.3. Отсутствие решения арбитражного суда о признании участ-
ника аукциона – юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

4.4. Отсутствие административного наказания в виде приоста-
новления деятельности в отношении участника аукциона в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 
в аукционе.

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

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

5.1.1. фирменное наименование, сведения об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), банковские 
реквизиты, номер контактного телефона;

5.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-
мещения на официальном сайте извещения о проведении аукци-
она выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юри-
дических лиц) или выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), 
копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте из-
вещения о проведении аукциона; 

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

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

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

5.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заяви-
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теля – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя;

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

6. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи 
заявок 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 
рабочие дни с 10.00 до 12.00 часов по местном времени.

6.2. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в уста-
новленный срок, регистрируется организатором аукциона в жур-
нале регистрации заявок под порядковым номером с указанием 
даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во из-
бежание совпадения этого времени с временем представления 
других заявок на участие в аукционе. По требованию заявителя 
организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с 
указанием даты и времени ее получения.

6.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении 
предмета аукциона.

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

6.5. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие 
не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.

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

6.7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: 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 уста-

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

7.2. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе по-
дается по адресу: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Го-
голя, 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 процен-

тов начальной (минимальной) цены лота (цены единовременного 
платежа за право заключения договора ответственного хранения 
объекта муниципального имущества).

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

го хранения, который выносится на аукцион, обеспечивает органи-
затор аукциона без взимания платы.

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

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 
заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
(далее - комиссия) рассматривает заявки на участие в аукционе 
на предмет соответствия требованиям, установленным докумен-
тацией 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, 
поступившие к организатору до истечения, указанного в извеще-
нии о проведении аукциона дня и времени представления заявок 
на участие в аукционе.

10.4. На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к уча-
стию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 
аукциона или об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о заявите-
лях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и призна-
нии его участником аукциона или об отказе в допуске заявителя к 
участию в аукционе с обоснованием такого решения. Указанный 
протокол в день его подписания размещается организатором аук-

циона на официальном сайте торгов РФ и на официальном сай-
те Администрации города Минусинска http: www.minusinsk.info.ru. 
Заявителям направляется уведомление о принятых комиссией 
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания про-
токола. В случае если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие 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, признан-

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

ствии членов комиссии и участников аукциона (их представите-
лей) по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 68, каб. 10.

11.4. Непосредственно перед началом проведения аукциона 
комиссия регистрирует явившихся на аукцион участников аукци-
она, подавших 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 дого-
вора ни один участник аукциона не поднял карточку. Аукционист 
объявляет последнее и предпоследнее предложение о цене до-
говора, номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора.

11.6. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену 

лота (единовременного платежа за право заключения догово-
ра ответственного хранения). По окончании проведения аукциона 
победитель аукциона имеет право увеличить цену лота на «шаг 
аукциона». 

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

12. Срок, в течение которого победитель аукциона должен 
подписать договор ответственного хранения

12.1. Форма, сроки и условия договора ответственного хране-
ния обозначены в проекте договора, который является приложе-
нием 4 к настоящей документации об аукционе. 

12.2. При заключении и исполнении договора ответственного 
хранения изменение условий договора, указанных в документации 
об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 
допускается. 

12.3. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола аукциона передает победителю аук-
циона один экземпляр протокола и проект договора ответственно-
го хранения, прилагаемый к документации об аукционе. Договор 
ответственного хранения 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 от-
ветственного хранения, организатор аукциона обязан отказаться 
от заключения договора с победителем аукциона либо с участ-
ником аукциона, с которым заключается такой договор, в случае 
установления факта:

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

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

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

хранения с победителем аукциона либо при его уклонении от за-
ключения договора, комиссией в срок, не позднее дня, следующе-
го после дня установления фактов, являющихся основанием для 
отказа от заключения договора ответственного хранения, состав-
ляется протокол об отказе от заключения договора ответственного 
хранения, который размещается организатором аукциона на офи-
циальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания 
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указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабо-
чих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр 
протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.

12.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившим-
ся от заключения договора ответственного хранения, организатор 
аукциона вправе заключить договор с участником аукциона, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене права заключения 
договора ответственного хранения. При отказе от заключения до-
говора ответственного хранения с победителем аукциона в слу-
чаях, предусмотренных пунктом 13.3. настоящей документации, 
организатор аукциона обязан заключить договор с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права 
заключения договора ответственного хранения. Организатор аук-
циона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола 
об отказе от заключения договора ответственного хранения пере-
дает участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложе-
ние о цене права заключения договора ответственного хранения, 
один экземпляр такого протокола и проект договора ответствен-
ного хранения, прилагаемый к документации об аукционе. Проект 
договора подписывается участником аукциона, сделавшим пред-
последнее предложение о цене права заключения договора ответ-
ственного хранения, в десятидневный срок. Задаток ему возвра-
щается в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора 
ответственного хранения.

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

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

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

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

13.3. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям.

Приложение 1 
 к документации 

 Организатору аукциона
Администрация города Минусинска

Для юридических лиц 
 ЗАЯВКА

 на участие в аукционе

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

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

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

право заключения договора ответственного хранения _________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 (объект, площадь, адрес, лот)

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

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска договор ответ-

ственного хранения (с условиями проекта договора ответствен-
ного хранения ознакомлен, обязанности хранителя по договору 
принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на усло-
виях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра юридических 

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

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

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

(либо копия), если установлено требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки и если для 
заявителя заключение договора ответственного хранения, внесе-
ние задатка или обеспечение исполнения договора ответственно-
го хранения являются крупной сделкой.

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

 «____»_____________ _________________________________
 (ФИО, подпись) 

МП
                    
Заявка принята: «___»________202__, время приема заявки: 

«___» часов «___» минут по местному времени 
за №___________________

Представитель организатора __________________________

Приложение 2 
 к документации 

Организатору аукциона
Администрация города Минусинска

Для индивидуальных предпринимателей 

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
____________________________________________________,
действующий (щая) на основании доверенности № 

____________ от «_____» _____________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на 

право заключения договора аренды: ________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 (объект, площадь, адрес, лот)

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

ции об аукционе, а также порядок проведения аукциона, установ-
ленный Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в фор-
ме конкурса».

2. Заключить с Муниципальным образованием город Мину-
синск, в лице Администрации города Минусинска договор ответ-
ственного хранения (с условиями проекта договора ответствен-
ного хранения ознакомлен, обязанности хранителя по договору 
принимаю в полном объеме) по итогам аукциона в срок и на усло-
виях, установленных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Выписка из единого государственного реестра индивидуаль-

ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки.

2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-
ля, если от его имени действует иное лицо.

3. Копия паспорта заявителя.
4. Заявление об отсутствии решения арбитражного суда о при-

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

«____»_____________ _________________________________
 (ФИО, подпись)

 
Заявка принята: «___»________202__, время приема заявки: 

«___» часов «___» минут по местному времени 
за №__________________

Представитель организатора __________________________

 Приложение 3 
 к документации 

Организатору аукциона
Администрация города Минусинска

Для физических лиц 
ЗАЯВКА

на участие в аукционе

Сведения о заявителе:
ФИО ________________________________________________
Паспортные данные ___________________________________
Место жительства _____________________________________
Номер контактного телефона ____________________________
Сведения о лице, действующего от имени заявителя:
____________________________________________________, 
действующий (щая) на основании доверенности № ____________ 

от «_____» _______________, 
ознакомившись с документацией о проведении аукциона на пра-

во заключения договора ответственного хранения: ______________
_________________________________________________________

(объект, площадь, адрес, лот)

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в документации 

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

2. Заключить с Муниципальным образованием город Минусинск, 
в лице Администрации города Минусинска договор ответственного 
хранения (с условиями проекта договора ответственного хранения 
ознакомлен, обязанности хранителя по договору принимаю в пол-
ном объеме) по итогам аукциона в срок и на условиях, установлен-
ных документацией об аукционе.

Приложения:
1. Копия паспорта.
2. Доверенность на осуществление действий от имени заявите-

ля, если от его имени действует иное лицо.
 «____»_____________ _________________________________

 (ФИО, подпись)

Заявка принята: «___» _______202__, время приема заявки: 
«___» часов «___» минут по местному времени 

за № __________________
Представитель организатора __________________________

(подпись, расшифровка)

 Приложение 4 
 к документации 

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ № ____
(договор безвозмездный)

Красноярский край, г. Минусинск   «____» _________ 202__ г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Ад-
министрации города Минусинска, именуемое далее «Поклаже-
датель», от имени которого на основании распоряжения Админи-
страции города Минусинска от 09.10.2020 г. № АГ-148-р действует 
руководитель управления экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска Грязева Елена Николаевна, с 
одной стороны, и _________________________________________
___________________________ именуемое далее «Хранитель», в 
лице ____________________________, действующего на основании 
_____________________________, с другой стороны, вместе имену-
емые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту 
– Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Поклажедатель передает, а Храни-

тель принимает на временное ответственное хранение следующий 
объект недвижимого имущества:

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 (далее – Объект).

1.2. Объект принадлежит Поклажедателю на основании догово-
ра безвозмездной передачи имущества в муниципальную собствен-
ность от 24.11.2021 г., номер государственной регистрации права 
собственности 24:53:0110092:66-24/118/2021-2 от 06.12.2021 г.

1.3. Хранитель обязуется вернуть Поклажедателю переданный  
на ответственное хранение Объект в полной сохранности.

1.4. Хранение осуществляется безвозмездно, с правом пользо-
вания в рамках законодательства Российской Федерации, без воз-
мещения расходов по хранению Объекта.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поклажедатель вправе:
2.1.1. потребовать от Хранителя представления отчетности о 

хранении Объекта;
2.1.2. потребовать от Хранителя возврата Объекта до истечения 

срока хранения.
2.2. Поклажедатель обязан: не позднее пяти дней после подпи-

сания настоящего Договора передать Хранителю Объект по акту 
приема-передачи (Приложение № 1) на временное ответственное 
хранение с правом пользования.

2.3. Хранитель вправе: пользоваться переданным на хранение 
Объектом для осуществления деятельности, не запрещенной зако-
нодательством Российской Федерации. 

2.4. Хранитель обязан:
2.4.1. не позднее пяти дней после вступления в силу настоящего 

Договора принять у Поклажедателя Объект, указанный в пункте 1.1. 
настоящего Договора, по акту приема передачи (Приложение № 1);

2.4.2. выполнять требования охранного обязательства собствен-
ника или иного законного владельца объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации «Гостиница «Метрополь» 1890 г, рек. 1960-е гг., разме-
щенного на официальном сайте Службы по государственной охране 
объектов культурного наследия Красноярского края www.ookn.ru ;

2.4.3. в течение 2-х месяцев с момента заключения Договора, 
заключить самостоятельно договоры с энергоснабжающими орга-
низациями на электроснабжение, отопление, на отпуск (получение) 
питьевой (горячей и холодной) воды и приём (сброс) сточных вод и 
совершать все необходимые юридические действия, предусмотрен-
ные действующим законодательством Российской Федерации по за-
ключению, исполнению и расторжению указанных договоров;

2.4.4. заботиться о принятом на хранение Объекте не менее, чем 
о своих вещах;

2.4.5. возвратить Объект Поклажедателю или указанному им в 
качестве получателя Объекта лицу, по требованию Поклажедателя 
досрочно, в том состоянии, в каком он был принят на хранение с 
учётом его разумного износа; 

2.4.6. осуществлять иные обязанности, прямо предусмотренные 
действующим законодательством и Договором.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор заключен сроком на 2 года с «___» _______ 202__ г. 

по «___» _______ 202__ г. 
3.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторо-

нами .
3.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также  

по иным основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Убытки, причиненные Поклажедателю утратой, недостачей 

или повреждением Объекта, возмещаются Хранителем в соответ-
ствии со статьей 393 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
если законодательством или Договором не предусмотрено иное.

4.2. При безвозмездном хранении убытки, причиненные Покла-
жедателю утратой, недостачей или повреждением Объекта, возме-
щаются:

за утрату и недостачу составляющих Объекта – в размере стои-
мости утраченных или недостающих составляющих Объекта;

за повреждение Объекта – в размере суммы, на которую понизи-
лась его стоимость.

4.3. Стоимость Объекта определяется согласно документам учё-
та Поклажедателя.

4.4. В случае, когда в результате повреждения, за которое Хра-
нитель отвечает, качество Объекта изменилось настолько, что он 
не может быть использован по первоначальному назначению, По-
клажедатель вправе от него отказаться и потребовать от Хранителя 
возмещения стоимости этого Объекта, а также других убытков, если 
иное не предусмотрено законодательством или Договором.
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4.5. Хранитель предупреждён о свойствах переданного ему на 

хранение Объекта.
4.6. Поклажедатель не несёт ответственность перед Хранителем 

за убытки, причинённые в связи с несостоявшимся хранением, в том 
числе в случае не уведомления Хранителя об отказе от его услуг.

4.7. Хранитель не вправе без согласия Поклажедателя переда-
вать Объект на хранение третьему лицу, за исключением случаев, 
когда он вынужден к этому силою обстоятельств в интересах Покла-
жедателя и лишен возможности получить его согласие.

4.8. О передаче Объекта на хранение третьему лицу Хранитель 
обязан незамедлительно уведомить Поклажедателя.

4.9. При передаче Объекта на хранение третьему лицу условия 
Договора между Поклажедателем и первоначальным Хранителем 
сохраняют силу и последний отвечает за действия третьего лица, 
которому он передал Объект на хранение, как за свои собственные.

5. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ РАСХОДЫ НА ХРАНЕНИЕ
5.1. Расходы на хранение Объекта, которые превышают обычные 

расходы такого рода и которые стороны не могли предвидеть при за-
ключении Договора (чрезвычайные расходы), возмещаются Храни-
телю, если Поклажедатель дал согласие на эти расходы или одобрил  
их впоследствии, а также в других случаях, предусмотренных зако-
нодательством, иными правовыми актами или договором.

5.2. При необходимости произвести чрезвычайные расходы Хра-
нитель обязан запросить у Поклажедателя согласие на эти расходы. 
Если Поклажедатель не сообщит о своем несогласии в срок, указан-
ный Хранителем, или в течение нормально необходимого для отве-
та времени, считается, что он согласен на чрезвычайные расходы.

5.3. В случае, когда Хранитель произвел чрезвычайные расходы  
на хранение, не получив от Поклажедателя предварительного со-
гласия на эти расходы, хотя по обстоятельствам дела это было 
возможно, и Поклажедатель впоследствии не одобрил их, Храни-
тель может требовать возмещения чрезвычайных расходов лишь в 
пределах ущерба, который мог быть причинен Объекту, если бы эти 
расходы не были произведены.

5.4. Если иное не предусмотрено Договором, чрезвычайные рас-
ходы возмещаются сверх вознаграждения за хранение.

6. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
6.1. Хранитель освобождается от ответственности за частич-

ное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это 
частичное или полное неисполнение явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы, возникших после заключения Дого-
вора в результате событий чрезвычайного характера: объявленная 
или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, бло-
када, эмбарго, а также землетрясения, наводнения и другие сти-
хийные бедствия, наступление которых Сторона, не исполнившая 
обязательство, полностью или частично, не могла ни предвидеть,  
ни предотвратить.

6.2. При наступлении указанных в пункте 6.1 обстоятельств Хра-
нитель должен в кратчайший срок известить о них в письменной 
форме Поклажедателя с приложением соответствующих докумен-
тов.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров 

в процессе исполнения обязательств по Договору Стороны обязуют-
ся до передачи дела в арбитражный суд Красноярского края урегу-
лировать их в претензионном порядке. Срок для рассмотрения пре-
тензий – 10 календарных дней.

7.2. При не достижении согласия спорные вопросы подлежат 
передаче на рассмотрение в арбитражный суд Красноярского края 
в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к Договору являются дей-

ствительными только в том случае, если они совершены в письмен-
ной форме, по согласованию Сторон.

8.2. Документы, передаваемые посредством телеграфной  
и факсимильной связи, имеют юридическую силу. В случае возник-
новения спора ответственность за возникшие последствия и бремя 
доказывания тех или иных фактов возлагаются на Сторону, прибег-
нувшую к помощи указанных средств связи.

8.3. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной 
форме об изменении адресов и реквизитов Сторон.

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сто-
рон.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ ХРАНИТЕЛЬ
Муниципальное образование 
город Минусинск в лице 
Администрации города 
Минусинска

____________________________
____________________________
____________________________

662608, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 68, 
ИНН 2455010630, 
ОГРН 1022401538840 
тел. 8 (39132) 5-03-21, 5-02-35
Email: public@admn.kristel.ru 

Руководитель управления 
экономики и имущественных 
отношений администрации 
города Минусинска

_________________ Е.Н. Грязева
М.П. 

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________ 
____________________________
____________________________

____________________ ________
М.П. (Ф.И.О.)

 Приложение № 1 к договору ответственного 
 хранения № ____ от «___» ___________202_ г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕ-

СТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

Красноярский край, г. Минусинск         «___» ________ 202__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации города Минусинска Гря-
зева Елена Николаевна, с одной стороны и ___________________
__________________, с другой стороны, составили настоящий акт 
приёма-передачи объекта недвижимого имущества: 

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 (далее – Объект).

Мы, нижеподписавшиеся, удостоверяем, что Муниципальное об-
разование город Минусинск передал, а ________________________
______________ принял, вышеуказанный объект недвижимого иму-
щества без каких-либо претензий.

ПЕРЕДАЛ:
Руководитель управления экономики
и имущественных отношений
администрации города Минусинска  ____________ Е.Н. Грязева
     М.П. 

ПРИНЯЛ:
______________________________
______________________________ ____________  ________
                                          М.П.            (Ф.И.О.)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021             № АГ-2308-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 02.02.2016 № АГ-100-п «Об утверждении По-
ложения об Общественной палате города Минусинска» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», от 
04.04.2005 №32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 19.04.2018 № 5-1553 «Об 
общественной палате Красноярского края и гражданской ассамблее  
Красноярского края», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города от 02.02.2016 
№ АГ-100-п «Об утверждении Положения об Общественной пала-
те города Минусинска» (с изменениями от 26.12.2019 №АГ-2408-п) 
следующие изменения:

приложение «Положение об Общественной палате города Мину-
синска» изложить в новой редакции согласно приложению.

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

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

официального опубликования.
А.О. ПЕРВУХИН,

Глава города.
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Приложение к постановлению

Администрации города Минусинска
от 27.12.2021 № АГ-2308-п

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 02.02.2016 № АГ-100-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной палате города Минусинска

1. Общие положения
1.1. Положение об Общественной палате города Минусинска (да-

лее – Положение) определяет цели, задачи, порядок формирования 
и обеспечение деятельности Общественной палаты города Мину-
синска (далее – Общественная палата)

1.2. Общественная палата обеспечивает взаимодействие граж-
дан Российской Федерации, проживающих на территории города 
Минусинска, и некоммерческих организаций, созданных для пред-
ставления и защиты прав и законных интересов профессиональных 
и социальных групп, осуществляющих деятельность на территории 
города, с органами местного самоуправления для учета потребно-
стей и интересов граждан, защиты прав и свобод человека и граж-
данина, прав некоммерческих организаций при реализации государ-
ственной политики в целях осуществления общественного контроля 
за деятельностью органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществля-
ющих в соответствии с федеральными законами отдельные публич-
ные полномочия на территории городского округа город Минусинск 
Красноярского края.

1.3 Общественная палата в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.03.2010 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», Законом Крас-
ноярского края от 19.04.2019 №5-1553 «Об Общественной палате 
Красноярского края и Гражданской ассамблее Красноярского края», 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
и Красноярского края, Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края и настоящим Положением.

1.4 Объединение членов Общественной палаты по принципу на-
циональной, религиозной, территориальной или партийной принад-
лежности не допускается.

1.5 Палата не обладает правами юридического лица и функцио-
нирует без государственной регистрации.

1.6 Общественная палата разрабатывает и утверждает Регла-
мент, Кодекс этики членов Общественной палаты, иные документы 
по вопросам деятельности Общественной палаты, не противореча-
щие настоящему Положению.

1.7 В целях реализации своих полномочий Общественная палата 
имеет свой логотип.

1.8 Деятельность Общественной палаты основывается на прин-
ципах добровольности, равноправия, открытости и осуществляется 
в порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты.

1.9 Все члены Общественной палаты работают на общественных 
началах в соответствии с настоящим Положением.

1.10. В состав Общественной палаты входят 18 человек.

2. Цели и задачи Общественной палаты
2.1 Общественная палата создается в целях:
2.1.1. организации взаимодействия институтов гражданского 

общества городского округа город Минусинск Красноярского края 
с органами местного самоуправления (далее- ОМС), Гражданской 
ассамблеей Красноярского края, Общественной палатой Краснояр-
ского края, с государственными и муниципальными организациями, 
иными организаций, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия на территории 
города;

2.1.2. учета общественно значимых законных интересов граждан, 
защиты их прав и свобод при формировании и реализации политики 
по наиболее важным вопросам экономического и социального раз-
вития города Минусинска;

2.1.3. защиты законных прав общественных объединений, иных 
некоммерческих организаций граждан, осуществляющих деятель-
ность на территории города Минусинска и зарегистрированных в 
установленном порядке на территории города (далее – обществен-
ные объединения и иные некоммерческие организации).

2.2. Для достижения указанных целей Общественная палата вы-
полняет следующие задачи:

2.1.1. Привлечение граждан, общественных объединений и не-
коммерческих организаций к взаимодействию с ОМС.

2.2.2. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направ-
ленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов общественных объ-
единений, некоммерческих организаций.

2.2.3. Осуществление общественного контроля за деятельно-

стью ОМС, муниципальных учреждений, осуществляющих в соот-
ветствии с действующим законодательством публичные полномо-
чия на территории города Минусинска в формах, предусмотренных 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», настоящим Положе-
нием.

2.3 Общественная палата обладает полномочиями:
2.3.1 Осуществлять общественный контроль, выступать в каче-

стве инициаторов, организаторов мероприятий, проводимых при 
осуществлении общественного контроля, а также участвовать в про-
водимых мероприятиях.

2.3.2 Запрашивать в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации у органов государственной власти, ОМС, государ-
ственных и муниципальных организаций, иных органов и организа-
ций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, необходимую для осуществле-
ния общественного контроля информацию, за исключением ин-
формации, содержащей сведения, составляющие государственную 
тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к 
которой ограничен федеральными законами.

2.3.3 Посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены 
федеральными законами, законами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными нормативными правовыми актами, соответ-
ствующие органы государственной власти, ОМС, государственные и 
муниципальные организации, иные органы и организации, осущест-
вляющие в соответствии с федеральными законами отдельные пу-
бличные полномочия.

2.3.4 Подготавливать по результатам осуществления обществен-
ного контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение 
в органы государственной власти, ОМС, государственные и муни-
ципальные организации, иные органы и организации, осуществляю-
щие в соответствии с федеральными законами отдельные публич-
ные полномочия, и в средства массовой информации.

2.3.5 В случае выявления фактов нарушения прав и свобод че-
ловека и гражданина, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организа-
ций направлять в соответствии с федеральным законодательством 
материалы, полученные в ходе осуществления общественного кон-
троля, Уполномоченному по правам человека в Российской Феде-
рации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченным по 
правам человека, по правам ребенка, по защите прав предприни-
мателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах 
Российской Федерации и в органы прокуратуры.

2.3.6 Обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга 
лиц, прав и законных интересов общественных объединений и иных 
негосударственных некоммерческих организаций в случаях, предус-
мотренных федеральными законами.

2.3.7 Создавать постоянные или временные рабочие группы, в 
состав которых могут входить члены Общественной палаты, а также 
представители общественных объединений, иных некоммерческих 
организаций, эксперты. Решение об их участии в деятельности Об-
щественной палаты с правом совещательного голоса принимается 
Председателем Общественной палаты, Советом Общественной па-
латы.

2.3.8 Вырабатывать рекомендации органам и учреждениям, в 
том числе по поддержке общественных объединений, некоммерче-
ских организаций, деятельность которых направлена на развитие 
гражданского общества.

2.3.9 Проводить общественную экспертизу проектов норматив-
ных правовых актов, направленных на экономическое и социальное 
развитие города Минусинска.

2.3.10 Вносить предложения в ОМС по наиболее важным вопро-
сам экономического и социального развития муниципального обра-
зования.

2.3.11 Ходатайствовать перед ОМС о награждении физических и 
юридических лиц муниципальными наградами.

2.4 Общественная палата информирует жителей города Мину-
синска и ОМС о результатах своей деятельности.

3. Порядок формирования Общественной палаты
3.1. Решение о создании Общественной палаты впервые прини-

мается на собрании членов инициативной группы - представителей 
местных общественных объединений.

3.2. Инициативная группа выдвигает инициативу о проведении 
учредительного собрания, опубликовывает сведения о дате и месте 
проведения учредительного собрания в средствах массовой инфор-
мации (далее - СМИ).

3.3. В процессе формирования Общественной палаты не уча-
ствуют политические партии.

3.4. Обращение о создании Общественной палаты направляется 
Главе города Минусинска (далее - Глава города).

3.5. Глава города не позже следующего рабочего дня направ-
ляет копию указанного обращения в Минусинский городской Со-
вет депутатов, в Центр муниципального управления – проектный 
офис администрации города Минусинска (далее – ЦМУ – проект-
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ный офис) и в течение 2-х недель со дня получения обращения о 
создании Общественной палаты определяет 6 кандидатур своих 
представителей в палате из числа граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, имеющих заслуги перед му-
ниципальным образованием и обществом, и (или) из числа членов 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории города Минусинска (количество 
членов палаты, делегированных Главой города не должно превы-
шать 1/3 членов палаты).

3.6. Минусинский городской Совет на очередной сессии опреде-
ляет 6 кандидатур в члены Общественной палаты из числа граждан, 
проживающих на территории муниципального образования, имею-
щих заслуги перед муниципальным образованием и обществом, и 
(или) из числа членов общественных объединений и иных неком-
мерческих организаций, зарегистрированных на территории города 
Минусинска.

3.7. ЦМУ – проектный офис не позднее 3-х рабочих дней со дня 
получения копии обращения размещает в СМИ города Минусинска 
информацию о конкурсе на определение 6 кандидатур из числа 
региональных отделений общероссийских общественных объеди-
нений и местных общественных объединений города Минусинска, 
зарегистрированных в качестве юридического лица и осущест-
вляющих свою деятельность на территории города Минусинска, и 
осуществляет прием заявок кандидатов в состав Общественной 
палаты в течении 2-х недель с момента размещения информации 
о конкурсе.

3.8. Местные отделения общероссийских и региональных обще-
ственных объединений, местные общественные объединения го-
рода Минусинска, зарегистрированные в качестве юридического 
лица и осуществляющие свою деятельность на территории города 
Минусинска, направляют в ЦМУ – проектный офис заявления. Каж-
дое общественное объединение, иная некоммерческая организация 
указывают в своем заявлении одного представителя, который вы-
двигается ими в состав Общественной палаты. 

3.9. Общественные организации, иная некоммерческая органи-
зация, гражданин представляют в ЦМУ – проектный офис (за исклю-
чением для гражданина документов, относящихся к общественным 
организациям, иным некоммерческим организациям):

а) решение о выдвижении кандидата в члены Общественной 
палаты коллегиального органа некоммерческой организации, об-
ладающего соответствующими полномочиями в силу закона или в 
соответствии с уставом этой организации;

б) копию устава некоммерческой организации, заверенную в 
установленном законодательством порядке;

в) копию свидетельства о государственной регистрации неком-
мерческой организации, заверенную в установленном законода-
тельством порядке;

г) выписку из единого государственного реестра юридических 
лиц;

д) информацию о деятельности некоммерческой организации 
в сфере представления и защиты прав и законных интересов про-
фессиональных и социальных групп за 1 календарный год, пред-
шествующий дате начала процедуры формирования нового состава 
Общественной палаты.

е) письменное согласие кандидата на его выдвижение в члены 
Общественной палаты с указанием контактного телефона и почто-
вого адреса;

ж) согласие кандидата на обработку его персональных данных, 
оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

з) сведения о кандидате (фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, наличие гражданства Российской Федерации, гражданства 
другого государства (других государств) или права на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государства, 
место жительства, сведения об образовании, профессиональной и 
общественной деятельности, основное место работы и занимаемая 
должность (в случае отсутствия основного места работы - род за-
нятий), а также значимые общественные достижения, заслуги перед 
государством, обществом, городом (при их наличии);

и) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность кандидата и подтверждающего наличие гражданства Рос-
сийской Федерации, а также в случае отсутствия в них сведений о 
месте жительства- документ, подтверждающий место жительства 
кандидата;

к) сведения об отсутствии ограничений, предусмотренных п.3.17 
Порядка, неподтверждённые вышеуказанными документами, пре-
доставляются в форме заявления гражданина.

3.10 Конкурс проводится двумя третями состава Общественной 
палаты, утвержденными Главой города и Минусинским городским 
Советом депутатов после ознакомления с представленными доку-
ментами путём голосования за каждую кандидатуру, в течении трех 
рабочих дней с даты окончания срока подачи заявок. Победившими 
являются кандидатуры, набравшие наибольшее количество баллов 
по результатам голосования и составившими одну треть состава Об-
щественной палаты. При равенстве голосов за нескольких кандида-
тов, после обсуждения кандидатур голосование проводится вновь.

3.11 Окончательный список кандидатов в члены Общественной 
палаты размещается в сети Интернет на официальном сайте му-

ниципального образования в разделе «Общественная палата» для 
всеобщего ознакомления.

3.12 В случае досрочного прекращения полномочий членов Об-
щественной палаты, новые члены Общественной палаты принима-
ются в ее состав (утверждаются) на оставшийся срок полномочий 
членов Общественной палаты, досрочно прекративших свои полно-
мочия, в следующем порядке:

если досрочно прекращены полномочия членов Общественной 
палаты, утвержденных Главой города, решение об утверждении 
граждан членами Общественной палаты принимает Глава города в 
течении десяти дней со дня принятия Общественной палатой реше-
ния о досрочном прекращении полномочий членов Общественной 
палаты;

если досрочно прекращены полномочия членов Общественной 
палаты, утвержденных городским Советом, решение об утвержде-
нии граждан членами Общественной палаты принимает городской 
Совет на ближайшей сессии;

если досрочно прекращены полномочия членов Общественной 
палаты, принятых из числа представителей некоммерческих ор-
ганизаций, решение о приеме указанных представителей в члены 
Общественной палаты, принимает Общественная палата на своих 
заседаниях в течении десяти дней со дня принятия Общественной 
палатой решения о досрочном прекращении полномочий членов 
Общественной палаты.

3.13 В случае досрочного прекращения полномочий члена Обще-
ственной палаты менее чем за шесть месяцев до истечения срока 
полномочий членов Общественной палаты действующего состава 
замещение вакантного места члена Общественной палаты не про-
изводится, если Общественная палата остается правомочной.

3.14 В последующем состав Общественной палаты формируется 
следующим образом. 

ЦМУ – проектный офис размещает информацию о начале фор-
мирования нового состава Общественной палаты за 40 дней до ис-
течения срока полномочий действующей Общественной палаты. 
Одновременно ЦМУ – проектный офис размещает информацию о 
проведении конкурса на определение 6 кандидатур из числа реги-
ональных отделений общероссийских общественных объединений 
и местных общественных объединений города Минусинска, заре-
гистрированных в качестве юридического лица и осуществляющих 
свою деятельность на территории города Минусинска и сообщает 
о начале формирования нового состава Главе города и в Минусин-
ский городской Совет депутатов. 

Глава города в течении 2-х недель определяет 6 кандидатур сво-
их представителей в палате из числа граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, имеющих заслуги перед му-
ниципальным образованием и обществом, и (или) из числа членов 
общественных объединений и иных некоммерческих организаций, 
зарегистрированных на территории города Минусинска (количество 
членов палаты, делегированных Главой города не должно превы-
шать 1/3 членов палаты). 

Минусинский городской Совет депутатов на ближайшей сессии 
определяет 6 кандидатур в члены Общественной палаты из числа 
граждан, проживающих на территории муниципального образо-
вания, имеющих заслуги перед муниципальным образованием и 
обществом, и (или) из числа членов общественных объединений и 
иных некоммерческих организаций, зарегистрированных на терри-
тории города Минусинска (количество членов палаты, делегирован-
ных Советом депутатов не должно превышать 1/3 членов палаты). 

В течении 2-х недель местные отделения общероссийских и ре-
гиональных общественных объединений, местные общественные 
объединения города Минусинска, зарегистрированные в качестве 
юридического лица и осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории города Минусинска, направляют в ЦМУ – проектный офис 
заявления о выдвижении своих представителей в состав Обще-
ственной палаты и документы согласно п. 3.9. настоящего Положе-
ния. 

Каждое общественное объединение, иная некоммерческая орга-
низация указывают в своем заявлении одного представителя, кото-
рый выдвигается ими в состав Общественной палаты. 

При этом кандидат становится членом Общественной палаты 
при условии предоставления всех документов, предусмотренных 
п.3.9 настоящего Положения

Иные вопросы, связанные с формированием состава Обще-
ственной палаты, регулируются п.п.3.10-3.14 настоящего Положе-
ния.

3.15 Членом Общественной палаты может быть гражданин Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающий на территории города 
Минусинска, достигший возраста 18 лет.

3.16 Членами Общественной палаты не могут быть:
- судьи, иные лица, замещающие государственные должности 

Российской Федерации, лица, замещающие должности федераль-
ной государственной службы, государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации, должности государственной граж-
данской службы субъектов Российской Федерации, должности 
муниципальной службы, выборные должностные лица, депутаты;

- лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспо-
собными на основании решения суда;

- лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации, 



25
имеющие гражданство (подданство) иностранного государства или 
двойное гражданство;

- лица, членство которых в Палате ранее было прекращено в ре-
зультате грубого нарушения ими Кодекса этики Палаты. В этом слу-
чае запрет на членство в Палате относится только к работе Палаты 
следующего состава. 

3.17 Срок полномочий членов Общественной палаты истекает 
через три года со дня первого заседания Общественной палаты.

4 Порядок и обеспечение деятельности Общественной пала-
ты

4.1. Общественная палата нового состава собирается на свое 
первое заседание не позднее чем через 30 дней со дня утвержде-
ния правомочного состава Общественной палаты.

4.1.1. Первое заседание Общественной палаты проходит с уча-
стием Главы города.

4.1.2. Первое заседание Общественной палаты нового состава 
открывает и ведет до избрания Председателя Общественной пала-
ты старейший по возрасту член Общественной палаты.

4.1.3. Члены палаты выбирают председателя, его заместителя, 
Совет и ответственного секретаря. 

Решение об избрании председателя Общественной палаты и Со-
вета Общественной палаты считается принятым, если за него про-
голосовало более 1/2 от числа членов Общественной палаты.

4.2 Председатель Общественной палаты:
Организует работу Общественной палаты и председательствует 

на заседаниях.
Формирует проект повестки очередного заседания Обществен-

ной палаты и определяет дату его проведения.
Принимает решение о проведении внеочередного заседания 

Общественной палаты.
Подписывает решения, заключения, предложения, обращения, 

протоколы заседаний и выписки из протоколов, принятые Обще-
ственной палатой, а также запросы, письма и иные документы.

Представляет Общественную палату во взаимоотношениях с го-
сударственными органами, органами ОМС, другими организациями 
и должностными лицами.

По предложению рабочих групп Общественной палаты принима-
ет решение о проведении слушаний по общественно важным вопро-
сам.

Выполняет иные полномочия по решению Общественной пала-
ты.

4.3 В случае отсутствия Председателя Общественной палаты его 
полномочия временно исполняет заместитель председателя Обще-
ственной палаты.

4.4 Вопрос о досрочном освобождении председателя рассматри-
вается палатой по его личному заявлению, либо по предложению 
1/3 членов Общественной палаты.

4.5 Общественная палата образовывает Совет Общественной 
палаты (далее - Совет), является органом, координирующим дея-
тельность всех членов Общественной палаты в период между за-
седаниями.

Совет формируется в составе 5 человек.
Совет:
- самостоятельно разрабатывает и представляет на утверждение 

Регламент;
- разрабатывает план работы Общественной палаты на год и 

вносит в него изменения;
- принимает решение о проведении внеочередного заседания 

Общественной палаты;
- определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня 

заседания Общественной палаты;
- принимает решение о привлечении к работе Общественной па-

латы граждан и некоммерческих организаций, представители кото-
рых не вошли в ее состав;

- подписывает и направляет запросы Общественной палаты в 
территориальные органы федеральных органов исполнительной 
власти, органы государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации, органы местного самоуправления, государственные и 
муниципальные учреждения, иные организации, осуществляющие 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия на территории субъекта Российской Федерации;

- принимает решение о направлении члена Общественной пала-
ты для участия в мероприятиях, проводимых за пределами муници-
пального образования;

- вносит предложения по изменению Регламента и Кодекса этики 
Общественной палаты;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом 
Общественной палаты.

4.6 Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в 
порядке, предусмотренном Регламентом, в случае:

- истечения срока его полномочий;
- подачи им заявления о выходе из состава;
- вступления в законную силу решения суда об объявлении его 

умершим, безвестно отсутствующим, ограниченно дееспособным, 
недееспособным;

- вступления в законную силу в отношении него обвинительного 
приговора суда;

- выезда его за пределы муниципального образования на посто-
янное место жительства;

- прекращения гражданства Российской Федерации;
- наличия ограничений, предусмотренных пунктом 3.17 настоя-

щего Положения;
- его смерти;
- систематического неучастия без уважительных причин в засе-

даниях Палаты, работе ее органов;
- грубого нарушения Кодекса этики.
4.7 Регламент Общественной палаты в соответствии с действу-

ющим законодательством устанавливает:
4.7.1 Порядок участия членов Общественной палаты в ее дея-

тельности.
4.7.2 Сроки и порядок проведения заседаний Общественной па-

латы.
4.7.3 Полномочия и порядок деятельности Председателя Обще-

ственной палаты, заместителя председателя и ответственного се-
кретаря Общественной палаты, Совета Общественной палаты.

4.7.4 Полномочия, порядок формирования и деятельности рабо-
чих групп Общественной палаты, а также порядок избрания и полно-
мочия руководителей рабочих групп.

4.7.5 Порядок принятия решений Общественной палатой, ее ра-
бочими группами.

4.7.6 Порядок прекращения и приостановления полномочий чле-
нов Общественной палаты.

4.7.7 Иные вопросы организации и порядка деятельности Обще-
ственной палаты.

4.8 Кодекс этики членов Общественной палаты:
4.8.1 Общественная палата разрабатывает и утверждает Кодекс 

этики членов Общественной палаты (далее – Кодекс этики).
4.8.2 Выполнение требований, предусмотренных Кодексом эти-

ки, является обязательным для членов Общественной палаты.
4.9 Основными формами деятельности Общественной палаты 

являются заседания Общественной палаты, рабочих групп Обще-
ственной палаты, слушания и «круглые столы» по общественно 
важным проблемам, опросы населения муниципального образова-
ния, форумы, семинары. Регламентом Общественной палаты могут 
быть предусмотрены иные формы деятельности, не противореча-
щие законодательству.

4.10 Заседания Общественной палаты проводятся не реже 1 
раза в квартал.

4.11 Внеочередное заседание Общественной палаты может быть 
созвано по решению Председателя Общественной палаты, Совета 
Общественной палаты или по инициативе не менее 1/3 от установ-
ленного числа членов Общественной палаты.

4.12 Заседание Общественной палаты считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины от установленного 
числа членов Общественной палаты.

4.13 В работе Общественной палаты могут принимать участие 
Глава города, заместители Главы города, председатель и депута-
ты Минусинского городского Совета депутатов, иные должностные 
лица ОМС.

4.14 Решения Общественной палаты принимаются в форме ре-
шений, заключений, предложений и обращений, носят рекоменда-
тельный характер и принимаются большинством голосов из числа 
членов Общественной палаты.

При принятии Общественной палатой решения в любой форме 
по любому вопросу голос председателя Общественной палаты яв-
ляется решающим.

4.15 Полномочия членов Общественной палаты существуют до 
дня проведения первого заседания Общественной палаты нового 
состава.

Также полномочия членов Общественной палаты могут быть 
прекращены досрочно в случае принятия Общественной палатой 
решения о самороспуске.

4.16 Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в 
порядке, предусмотренном Регламентом Общественной палаты.

4.17. Обеспечение деятельности Общественной палаты:
4.17.1 Организационное и информационное обеспечение дея-

тельности Общественной палаты осуществляется ЦМУ – проектный 
офис.

4.17.2 Содействие в материально-техническом, программно-ин-
формационном и правовом обеспечении деятельности Обществен-
ной палаты осуществляет ЦМУ – проектный офис.

4.18 Деятельность Общественной палаты освещается в сети Ин-
тернет на официальном сайте муниципального образования.

4.19 Методическую помощь Общественной палате города Мину-
синска оказывает Общественная палата Красноярского края.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021              № АГ-2309-п

О признании многоквартирного дома по адресу: Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 20, аварийным и подле-
жащим сносу

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», Уставом городского округа го-
род Минусинск Красноярского края, на основании заключения меж-
ведомственной комиссии № 3 от 06.12.2021 об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом (прилагается), ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Штабная, 20, аварийным и подлежащим сносу.

2. Отселить граждан, проживающих в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 20 в течение 
7 лет.

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 возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

 Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 27.12.2021 № АГ-2309-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного 

дома) требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом

№ 3                  06.12.2021 
 (дата)

Красноярский край, город Минусинск, ул. Штабная, 20

Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением 
администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п (с из-
менениями от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, от 
21.05.2019 № АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 № 
АГ-1166-п, от 21.01.2021 № АГ-64-п, от 15.03.2021 № АГ-383-п, от 
17.11.2021 № 2018-п) «Об утверждении Положения о межведом-
ственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми по-
мещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции»
Кыров
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по оперативному управлению, 
председатель комиссии;

Зыков
Евгений Викторович

начальник отдела градостроительства и землепользования 
управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации 
города Минусинска, заместитель председателя комиссии;

Бидюк 
Ольга Владимировна 

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

Члены комиссии:
Крафт 
Екатерина Павловна

ведущий специалист — юрист отдела правовой работы 
Управления правовой и организационно — контрольной 
работы администрации города Минусинска;

Струбнева
Ольга Валерьевна 

Малегина
Татьяна Ивановна

Сакович
Роман Михайлович

ведущий специалист отдела имущественных отношений 
управления экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска; 

начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске;

ВрИО начальника ОНД по г. Минусинску и Минусинскому 
району;

Шабусов
Александр Геннадьевич

Филяев
Владимир Иванович

представитель ГПКК «Красноярский технический центр» по 
южным территориям Красноярского края;

заместитель директора МКУ «Управление городского 
хозяйства»;

Целуев
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Земли города»;

и собственников жилых помещений в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 20 провела 
оценку технического состояния многоквартирного дома по адресу: 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 20.

На основании акта обследования помещения от 03 декабря 2021 
г. № 3, заключения № 15Ю Службы строительного надзора и жилищ-
ного контроля Красноярского края от 10.11.2021, комиссия приняла 
решение о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Штабная, 20, 
аварийным и подлежащим сносу, так как указанный многоквартир-
ный дом не соответствует требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению вследствие ухудшения его эксплуатационных харак-
теристик в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, 
приведшего к снижению до недопустимого уровня надежности, 
прочности и устойчивости строительных конструкций и оснований 
многоквартирного дома (неисправна отмостка по периметру жилого 
дома (трещины, просадки, со стороны главного фасада отсутству-
ет); неисправен фундамент (просадки со стороны левого бокового 
фасада); неисправность наружных стен (загнивание двух нижних 
венцов по периметру дома); неисправность кровли (трещины, ско-
лы в покрытии); неисправность конька кровли (загнивание, коро-
бление); неисправность дымоходов печей отопления (разрушение 
кирпичной кладки оголовков труб); неисправность полов в жилых 
помещениях первого и второго этажей (зыбкость, прогиб, уклон, в 
жилом помещении № 6 второго этажа печь отопления устроена на 
полу, в расположенном ниже помещении провисает перекрытие); 
неисправность лестницы на второй этаж (истирание ступеней); не-
исправность перекрытий жилых помещений первого и второго этажа 
(местами провисание).

Приложение к заключению:
- акт обследования помещения по адресу: Красноярский край, г. 

Минусинск, 
ул. Штабная, 20, № 3 от 03.12.2021;
- заключение № 15Ю Службы строительного надзора и жилищно-

го контроля Красноярского края от 10.11.2021. 
Председатель межведомственной комиссии

 ____________________ В.В. Кыров 
 (подпись) 

Заместитель председателя межведомственной комиссии
 _____________________ Е.В. Зыков 
 (подпись) 

Секретарь межведомственной комиссии
 _____________________ О.В. Бидюк 
 (подпись)

Члены комиссии: 
  _____________________ Е.П. Крафт 
 (подпись)

 _____________________ О.В. Струбнева 
 (подпись) 

 _____________________ Т.И. Малегина 
 (подпись)

 ________________________ Р.М. Сакович
 (подпись)

 _____________________ А.Г. Шабусов 
 (подпись)

 _____________________ В.И. Филяев
 (подпись)
 ____________________ А.И. Целуев 
 (подпись)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2021                № АГ-2310

О признании многоквартирного дома по адресу: Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 57, аварий-
ным и подлежащим реконструкции
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения 
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом», Уставом городского округа го-
род Минусинск Красноярского края, на основании заключения меж-
ведомственной комиссии № 2 от 06.12.2021 об оценке соответствия 
помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным 
в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом (прилагается), ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 57, аварийным и подлежа-
щим реконструкции.

2. Отселить граждан, проживающих в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 
57, в течение 7 лет.

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 возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

 Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 27.12.2021 № АГ-2310-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного 

дома) требованиям, установленным в Положении о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом

№ 2                       06.12.2021 
 (дата)

Красноярский край, город Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 
57

Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением 
администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п (с из-
менениями от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, от 
21.05.2019 № АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 № 
АГ-1166-п, от 21.01.2021 № АГ-64-п, от 15.03.2021 № АГ-383-п, от 
17.11.2021 № 2018-п) «Об утверждении Положения о межведом-
ственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми по-
мещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», в составе:
Кыров 
Владимир Васильевич

Зыков
Евгений Викторович 
 

заместитель Главы города по оперативному управлению, 
председатель комиссии;

начальник отдела градостроительства и землепользования 
управления архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии;

Бидюк 
Ольга Владимировна 

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

Члены комиссии:
Крафт
Екатерина Павловна

Струбнева
Ольга Валерьевна 

Малегина
Татьяна Ивановна

Сакович
Роман Михайлович

ведущий специалист — юрист отдела правовой работы 
Управления правовой и организационно — контрольной 
работы администрации города Минусинска;

ведущий специалист отдела имущественных отношений 
управления экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска; 

начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске;

ВРИО начальника ОНД по г. Минусинску и Минусинскому 
району;

Шабусов
Александр Геннадьевич

Филяев
Владимир Иванович

представитель ГПКК «Красноярский технический центр» по 
южным территориям Красноярского края;

заместитель директора МКУ «Управление городского 
хозяйства»;

Целуев
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Земли города»;

и собственников жилых помещений в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 
57, провела оценку технического состояния многоквартирного дома 
по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, 
д. 57.

 На основании акта обследования помещения от 03 декабря 2021 
г. № 2, заключения № 15Ю Службы строительного надзора и жилищ-
ного контроля Красноярского края от 10.11.2021, комиссия приняла 
решение о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Утро-Сен-
тябрьское, д. 57, аварийным и подлежащим реконструкции, так как 
указанный многоквартирный дом не соответствует требованиям, 
предъявляемым к жилому помещению вследствие ухудшения его 
эксплуатационных характеристик в связи с физическим износом в 
процессе эксплуатации, приведшего к снижению уровня надежно-
сти, прочности и устойчивости строительных конструкций и осно-
ваний многоквартирного дома (неисправна отмостка по периметру 
дома (отсутствует по периметру дома); неисправен фундамент (про-
садки по периметру); неисправность наружных стен (загнивание 
двух нижних венцов по периметру дома, выпучивание со стороны 
дворового фасада); неисправность полов в жилых помещениях 
первого и второго этажей (зыбкость, прогиб, уклон, в подполье вы-
явлено поражение лаг гнилью, грибком); неисправность перекрытий 
жилых помещений первого, второго этажа и в местах общего поль-
зования (провисание); неисправность печи отопления в жилом по-
мещении № 2 (трещины, проседание).

Приложение к заключению:
- акт обследования помещения адресу: Красноярский край, г. Ми-

нусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 57, № 2 от 03.12.2021;
- заключение № 15Ю Службы строительного надзора и жилищно-

го контроля Красноярского края от 10.11.2021.
Председатель межведомственной комиссии

 ____________________ В.В. Кыров 
 (подпись) 

Заместитель председателя межведомственной комиссии
 _____________________ Е.В. Зыков 
 (подпись) 

Секретарь межведомственной комиссии
 _____________________ О.В. Бидюк 
 (подпись)

Члены комиссии: 
 _____________________ Е.П. Крафт 
 (подпись)

 _____________________ О.В. Струбнева
 (подпись)

 _____________________ Т.И. Малегина 
 (подпись) 

 ________________________ Р.М. Сакович 
 (подпись)

 _____________________ А.Г. Шабусов 
 (подпись)

 _____________________ В.И. Филяев
 (подпись)
 ____________________ А.И. Целуев 
 (подпись)



28
Места распространения печатного средства массовой информации 

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

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 8 экз.


