
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

09 апреля 2019г. № 20/1              Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение об итогах проведения 
Аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка

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

• Постановление № АГ-518-п от 02.04.2019 об 
установлении расчетной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилых помещений в целях признания 
граждан малоимущими на 2 квартал 2019 года

• Постановление № АГ-526-п от 03.04.2019 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства

• Постановление № АГ-527-п от 03.04.2019 о принятии 
решения о подготовке проекта внесения изменений в 
проект межевания территории жилого квартала в границах 
улиц Кретова, Абаканская, Ванеева, Народная

• Постановление № АГ-529-п от 03.04.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 24.12.2018 № АГ-2204-п «О закреплении 
муниципальных общеобразовательных учреждений 
за территорией муниципального образования город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-539-п от 03.04.2019 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление 
земельно-имущественными отношениями на территории 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-557-п от 03.04.2019 об 
организации общественных работ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 19.02.2019 № АГ-246-п «О проведении 
аукциона», 09 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут 
муниципальным казенным учреждением города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» в присутствии 
аукционной комиссии проведен Аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:01 09 001:4419, площадью 1000 
кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Степная, 45, категория земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 

арендной платы) за земельный участок составила 34 439 
(тридцать четыре тысячи четыреста тридцать девять) 
рублей в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 033 (одна 
тысяча тридцать три) рубля 17 копеек.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
01 марта 2019 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, регистрация 
участников аукциона осуществлялась с 09 часов 50 минут 09 
апреля 2019 года.

По состоянию на 10 часов 10 минут 09 апреля 2019 года 
победителем аукциона признана Половникова Ольга 
Михайловна.

Размер арендной платы составит 45 803 (сорок пять 
тысяч восемьсот три) рубля 87 копеек в год.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 12.03.2019 № АГ-
349-п «О проведении аукциона», проводит аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0109001:5128, площадью 1099 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.им.М.И.Глушкова, 21, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – строительство индивидуальных жилых 
домов.

 Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (жилого дома) в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск и 
Градостроительным регламентом.

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

Лицу, с которым будет заключен договор аренды 
земельного участка по результатам аукциона, до 
начала строительства необходимо направить в отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации города 
Минусинска уведомление о планируемом строительстве 
объекта индивидуального жилищного строительства 
и получить уведомление о соответствии указанных в 
уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства, 
установленным параметрам и допустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства на 
земельном участке.

Технические условия подключения объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- по вопросу предоставления технических условий на тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям правооб-
ладателю земельного участка необходимо будет обратиться с 
заявлением в сетевую организацию ПО МЭС ПАО «МРСК Си-
бири» с предоставлением правоустанавливающих документов 
на земельный участок;

- по информации предоставленной ООО «Ермак» техни-
ческие условия на технологическое присоединение к системе 
теплоснабжения отсутствуют;

- по информации предоставленной АО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13) филиал «Минусинская ТЭЦ» технические условия на 
технологическое присоединение к системе теплоснабжения 
отсутствуют, в связи с удаленностью существующих сетей.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Гор-
водоканал» технические условия на технологическое присое-
динение к системе водоснабжения и канализации отсутствуют, 
в связи с удаленностью существующих сетей. 

Водоснабжение может осуществляться путем устройства 
автономного водоснабжения (привоза воды, либо бурени-
ем скважины). Водоотведение может осуществляться путем 
устройства автономной канализации (накопительная герме-
тическая конструкция (выгребная яма), колодец дренажного 
типа, отстойник (септик)) с осуществлением откачки септика 
спецтехникой. Указанные мероприятия лицо, с которым 
будет заключен договор аренды земельного участка по 
результатам аукциона, осуществляет самостоятельно и за 
свой счет.

Срок договора аренды земельного участка составляет 20 
лет, с даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 37 045 
(тридцать семь тысяч сорок пять) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного 
земельного участка составляет 7 409 (семь тысяч четыреста 
девять) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 111 (одна 
тысяча сто одиннадцать) рублей 35 копеек.

Аукцион будет проводиться «15» мая 2019 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, 
регистрация участников аукциона будет осуществляться 
с 09.50 часов. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного 
кодекса РФ участниками аукциона могут являться только 
граждане.

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка и опись представленных до-
кументов составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой у заявителя. 

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

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

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому 
краю (МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 
0000 510. Задаток должен поступить на счет не позднее 00 
час. 00 мин. «13» мая 2019 года.

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

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем 
извещении до 00 час. 00 мин. «13» мая 2019 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 
до 11.30 и с 13.30 до 16.30 с «10» апреля 2019 года. В по-
следний день приема заявок, т.е. «13» мая 2019 года заявка 
может быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суб-
бота, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора аренды земельного 
участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукцио-
на «13» мая 2019 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании орга-
низатором аукциона протокола приема заявок. С момента под-
писания данного протокола, заявитель становится участником 
аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомление, либо заявители могут получить 
уведомление лично под роспись «14» мая 2019 года с 08.30 до 
11.30 и с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учрежде-
нии города Минусинска «Землеустройство и градостроитель-
ство», расположенном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 
1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «15» мая 2019 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе его участ-
нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона с предложением заключить 
данный договор. При этом договор аренды земельного участ-
ка, заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она или в случае указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона или единственным принявшим участие в аукционе за-
считывается в счет арендной платы за земельный участок.

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

В случае если участник аукциона, сделавший предпослед-
нее предложение, в течение тридцати дней со дня направ-
ления ему проекта договора аренды земельного участка не 
подписал его и не предоставил в уполномоченный орган, он 
считается уклонившимся от заключения договора аренды.
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»________________2019 г.                           г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № 
___ от __________ о результатах аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, му-
ниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой действует 
_______________________, на основании _________ (име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель»), с одной стороны 
и ________________________, (именуем__ в дальнейшем 
«Арендатор»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижесле-
дующем:

1.Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор при-

нимает в аренду земельный участок из земель г. Минусин-
ска (категория земель – земли населенных пунктов), 24:53: 

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 

на право заключить договор аренды земельного участка
Заявитель, ________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует __________________________

(Ф.И.О.)
на основании ______________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заяви-

теля, доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: __

____________________________________________________
____________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о про-
ведении открытого аукциона, опубликованным в газете 
«Минусинск официальный», или размещенным на сай-
те_____________________просит принять настоящую заявку 
на участие в аукционе на право заключить договор  аренды  зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:0109001:5128, 
площадью 1099 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.им.М.И.Глушкова, 21, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– строительство индивидуальных жилых домов.

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

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

установленные действующим законодательством и извещени-
ем о проведении аукциона, а так же принимает все условия 
договора аренды, право на заключение которого, является 
предметом данного аукциона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор 
аренды земельного участка не ранее чем через десять дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте РФ в сети «Интернет» и не позднее чем 
через тридцать дней с момента направления проекта договора 
аренды.

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установлен-
ные договором аренды.

Приложения:  
1) _______________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) _______________________________ на ___ л. в 1 экз.;
                                  
Подпись                                           _________
                                                                          Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ___________ 2019 года

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

Документы принял ____________________________

24:53:0109001:5128, площадью 1099 кв.м, по адресу: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.им.М.И.Глушкова, 21, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – строительство индивидуальных жилых 
домов, (в дальнейшем именуемый Участок) в границах, ука-
занных в кадастровом паспорте Участка, являющемся неотъ-
емлемой частью Договора (приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-пере-
дачи, который является неотъемлемой частью Договора (при-
ложение 3).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 20 лет и дей-

ствует до ___________ г. (исчисление срока начинается с 
даты проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит государственной регистрации в органе, осущест-
вляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на 
отношения, возникшие между Сторонами до заключения До-
говора, а именно с даты проведения аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, т.е. с 
____________ г.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает 
стороны от ответственности за нарушение его условий.

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

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

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

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может 
быть изменен Арендодателем автоматически в бесспор-
ном и одностороннем порядке с момента вступления в 
силу соответствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель 
извещает Арендатора уведомлением. Новый расчет 
арендной платы является обязательным для сторон и не 
может рассматриваться как изменение условий Договора 
в одностороннем порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, ука-
занной в уведомлении. Неполучение указанного уведомления, 
по причинам независящим от Арендодателя, не освобождает 
Арендатора от обязанности внесения арендной платы. 

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

Сумма 7 409 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка 
для участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Арендная плата за первый подлежащий 
оплате период (с даты проведения аукциона до 01.07.2019 
года) в сумме ___________, вносится не позднее 30 дней с 
даты проведения аукциона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный 
срок, настоящий Договор считается не заключенным, а сделка 
ничтожной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, 
Арендатору не возвращается.

Оставшаяся сумма в размере ______ (________) руб. ___ 
коп. (с 01.07.2019 по 31.12.2019) вносится не позднее 15 сен-
тября 2019 года.

В дальнейшем арендная плата вносится Арендатором 
ежегодно в срок не позднее 15 сентября года, за который вно-
сится плата, путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 
на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение 
Красноярск г.Красноярск, р/с 40101810600000010001, код 005 
1 11 05 012 04 1000 120, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код 
ОКТМО (г.Минусинск) 04723000, КПП 245501001.

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

В платежном поручении на перечисление арендной платы 
согласно Договора Арендатор обязан указать период, за ко-
торый вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, 
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задолженность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии пла-
тежных поручений на перечисление арендной платы согласно 
Договора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, уста-
новленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы 
за Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая 
государственной регистрации права собственности на вве-
денный в эксплуатацию объект недвижимого имущества, для 
строительства которого предоставлен Участок, до истечения 
срока действия Договора.

3.5. Не использование участка Арендатором не освобож-
дает его от обязанности по внесению арендной платы.

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

личина)
3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 

определенного соглашением о расторжении Договора. 

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

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

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого 
земельного участка с целью контроля за использованием и ох-
раной земель, соблюдения условий Договора, а также требо-
ваний земельного законодательства;

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

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

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации, при нарушении порядка и сроков внесения аренд-
ной платы более двух (сроков) лет подряд, а также в других 
случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

размера арендной платы;
по требованию Арендатора, в 3-дневный срок предоста-

вить письменный расчет арендной платы и банковские рекви-
зиты;

передать Арендатору земельный участок в состоянии, со-
ответствующем условиям Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
использовать земельный участок в соответствии с целями и 

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

ника переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные Договором 

сроки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установ-

ленном Договором и (или) изменениями к нему;
использовать земельный участок в соответствии с его целе-

вым назначением и с тем видом разрешенного использования, 
для которого предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической обстановки на тер-
ритории в результате своей хозяйственной деятельности, а 
также выполнять работы по благоустройству территории;

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

заключать дополнительные соглашения к настоящему До-
говору;

выполнять на участке в соответствии с требованиями экс-
плуатационных служб условия содержания и эксплуатации 
инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не 
препятствовать их ремонту и обслуживанию;

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

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, 
производить сверку полноты внесения арендной платы путем 
подписания соответствующих документов уполномоченным 
лицом;

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

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие 
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или 
грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам 
ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения 
или повреждения Участка;

вести строительство руководствуясь Правилами земле-
пользования и застройки муниципального образования города 
Минусинска, а также в соответствии с техническими регламен-
тами, санитарными, пожарными нормативными документами, 
с соблюдением особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах охранных зон инженер-
ных сетей;

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

в случае изменения адреса, иных реквизитов, а также пере-
хода прав собственности на объекты недвижимого имущества 
находящиеся на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уве-
домить об этом Арендодателя;

– в течение 30-дней после подписания Договора или изме-
нений к нему, передать его (их) на государственную регистра-
цию в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

ленные настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арен-
додателю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесен-
ной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
При этом неустойка в любом случае начисляется со дня, сле-
дующего за днем, за который должна быть внесена плата в 
независимости от того, является ли этот день выходным или 
праздничным.

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

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Досрочное расторжение настоящего Договора допуска-

ется в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для досрочного расторжения Договора 

Арендодателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка 

или его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и 

настоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без 

судебной процедуры отказаться от исполнения Договора в 
случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, а также при невнесении арендной платы 
более двух сроков (лет) подряд.

6.4. Арендодатель обязан не менее чем за 10 календарных 
дней уведомить Арендатора о намерении расторгнуть Дого-
вор, либо об отказе от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Основанием для досрочного расторжения Договора 
Арендатором являются:

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

6.6. При досрочном расторжении Договора имущественные 
споры разрешаются по соглашению сторон или решением 
суда. 

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

или в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями 
договора и действующим законодательством при подведом-
ственности спора арбитражным судам – в Арбитражном суде 
Республики Хакасия, при подведомственности спора судам 
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общей юрисдикции – в Минусинском городском суде или у ми-
рового судьи (по подсудности). 

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

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

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или умень-
шения размера арендной платы, производимые Арендодате-
лем в одностороннем порядке в связи с изменением действую-
щего законодательства и нормативных актов органов местного 
самоуправления не подлежат государственной регистрации.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору, за исключени-
ем п. 3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной 
форме и подлежат государственной регистрации в установ-
ленных законом случаях.

8.4. Арендатор не может без письменного согласия Арен-
додателя сдавать земельный участок в субаренду, отдавать 
арендные права земельного участка в залог, вносить их в каче-
стве вклада в уставной капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный коопе-
ратив, заключать соглашения о сервитуте.

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

8.6. Наличие ограничений, обременений земельного участ-
ка: 

_______________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристи-

ка)
8.7. Арендатор не может производить строительные, зем-

ляные и иные работы в охранных зонах инженерных коммуни-
каций без соблюдения правил охраны данных сетей и согла-
сования с собственником коммуникаций, либо организацией 
осуществляющей их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагают-

ся:
Кадастровый паспорт Участка – на ___-х листах (Приложе-

ние 1);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении 

аукциона» (Приложение 3);
Расчет арендной платы (Приложение 4).

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

Ф.И.О. лица: 

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

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

11. Подписи сторон
Арендодатель    Арендатор
_______________________                ______________________
«___» __________ 20 __г.  «___» _________ 20__ г.

 М.П.

Приложение № 3                                                                                           
к договору аренды № __                                                                                           
от «___»_______20      г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставлен-

ного на праве аренды

г. Минусинск                                «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице 

Администрации города Минусинска, от имени которой на ос-
новании ___________________, действует ____________, 
именуемый в дальнейшем «Передающая сторона» переда-
ла, а ______________________________________________
__________, именуем__ в дальнейшем «Принимающая сто-
рона», принял земельный участок с кадастровым номером 
24:53:0109001:5128, площадью 1099 кв.м, по адресу: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.им.М.И.Глушкова, 21, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – строительство индивидуальных жилых 
домов. 

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соот-
ветствии с протоколом № ___ от _____________ по итогам 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка. 

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

качественным характеристикам согласно условиям договора 
аренды,

- в момент передачи земельный участок находится в удов-
летворительном состоянии, пригодном для использования в 
соответствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: ___________ М.П.   ___________

Принимающая сторона: __________                     ___________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2019                                                        № АГ- 518-п

Об установлении расчетной стоимости 1 квадратного 
метра  общей площади жилых помещений в целях призна-
ния граждан  малоимущими на 2 квартал 2019 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
20.06.2006 № 19-4833 «О Порядке определения размера до-
хода и стоимости имущества в целях признания граждан ма-
лоимущими на территории края», Уставом городского округа 
– город Минусинск, согласно статистическим данным террито-
риального органа федеральной службы государственной ста-
тистики по Красноярскому краю, в целях признания граждан 
малоимущими, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2 квартал 2019 года расчетную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жилых помеще-
ний, расположенных в домах, уровень благоустройства, кон-
структивные и технические параметры которых соответствуют 
средним условиям в муниципальном образовании город Мину-
синск, в сумме 31 472 рубля.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно – правовых актов Администрации города Мину-
синска и разместить 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 свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2019 
года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019                                                        № АГ- 527-п

О принятии решения о подготовке проекта внесе-
ния изменений в проект межевания территории жилого 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019                                                     № АГ-529-п

О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Минусинска от 24.12.2018 № АГ-2204-п 
«О закреплении муниципальных общеобразователь-
ных учреждений за территорией муниципального об-
разования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам на-
чального общего, основного общего и среднего общего об-
разования», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях организации приема граждан в муниципальные 
общеобразовательные учреждения муниципального обра-
зования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 24.12.2018 № АГ-2204-п «О закреплении муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений за территорией 
муниципального образования город Минусинск» внести 
следующие изменения:

квартала в границах улиц Кретова, Абаканская, Ванее-
ва, Народная

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке проекта внесения из-
менений в проект межевания территории жилого квартала 
в границах улиц Кретова, Абаканская, Ванеева, Народная.

2. МУП «Земли города» (Целуев): 
- обеспечить подготовку необходимой для выполнения 

проекта межевания топографической основы;
- обеспечить подготовку проекта внесения изменений в 

проект межевания территории, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономаре-
ва) обеспечить проведение общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома ул. Народная, д. 13 
по вопросу определения границ земельного участка придо-
мовой территории.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Минусинска в течение 14 дней со дня опу-
бликования данного постановления осуществлять прием 
предложений физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержания документации по плани-
ровке территории.

5. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации,  осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю 
за собой.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019                                                        № АГ- 526-п

О проведении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства 

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа - город Минусинск, 
решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Минусинске», решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 
№7-51р «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск», в 
целях соблюдения права человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 15 апреля 2019 года в 17 часов 30 минут вы-
ездные публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. 
Набережная, 20А, по вопросу выдачи Быковой Владлене 
Михайловне разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства в части отступа от 
границ земельного участка до места расположения основ-
ного строения (жилой дом) до 2 метров.

2. Председателю комиссии по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск: 

2.1. осуществить организацию и проведение публичных 
слушаний в соответствии с нормативными актами Мину-
синского городского Совета депутатов;

2.2. не позднее 10 дней со дня принятия настоящего 
решения о проведении публичных слушаний опублико-
вать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования город Минусинск в сети Интернет.

3. Отделу архитектуры и градостроительства админи-
страции города Минусинска осуществлять прием замеча-
ний и предложений жителей города Минусинска по адресу: 
Россия, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 
этаж, кабинет № 2 до 12 часов 00 минут 12 апреля 2019 
года.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю 
за собой.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

consultantplus://offline/ref=C780D3B464AE3ECA034B6F3F3A7347B3716A088AF2882F81E2CB78598469F632CE96F9075BB2979E325B96E1CDpFPED
consultantplus://offline/ref=C780D3B464AE3ECA034B6F3F3A7347B370630D89F3862F81E2CB78598469F632DC96A10B5BB188993B4EC0B088A3C59C5C2C70C4FF7CC635p8P7D
consultantplus://offline/ref=C780D3B464AE3ECA034B6F3F3A7347B37265088BFD842F81E2CB78598469F632CE96F9075BB2979E325B96E1CDpFPED
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Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 03.04.2019 № АГ-529-п 

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 24.12.2018 № АГ-2204-п

№ 
п/п

Наименование 
учреждения

Территория закрепленная за 
учреждением

1 2 3

1 МОБУ «Основная 
общеобразовательная 
школа № 1»

улицы: Алтайская (1-57 все), 
Большевистская (1-52все), 
Вокзальная (1-33 все), Восточная 
(1-45 все), Герасименко (1-82 
все), Дружбы (1-16 все), Дружбы 
Народов (1-13 все), Кирпичная 
(1-45 все), Ковалева, Красных 
Партизан (72-156 четные), 
Ломоносова (1-27 все), Лугавская 
(1-65 все), Манская (2-64 четные, 
1-47 нечетные), Набережная (41 
до конца), Обручева (1-14 вся), 
Островская (1-33 вся), 
Птичник, Скворцовская (1-13 вся), 
Свободы (вся), Саянская (вся), 
Тальская (1-57 вся), Трактовая, 
Тувинская (вся), Усинская (1-40 
вся), Чайковского, Шушенская 
(1-35 вся).
переулки: Алтайский (1-10 вся), 
Боровой (1-11 вся), Герасименко 
(1-16 вся), Звездный (1,2,4,4 
А,6,7,8,11,12,14, 15,23), Моторный 
(1-10 вся), Лугавский.

2 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2» и 
расположенные в 
учреждении две 
дошкольные группы

улицы: 8 Марта (1-60), 
Автомобильная (7-133, 14-146), 
Алтайская (62-104), Ачинская 
(с 58-до конца, с 59а-до конца), 
Большевистская (53-114), 
Вербная (вся), Веры Баландиной, 
Енисейская (1-48), Затубинская 
(2-24), Кирпичная (с 46-до 
конца), Красноярская (1-117), 
Каратузская, Колеватова (3-51), 
Корнева (с 19 до конца, с 16 до 
конца), Красных Партизан (65-
231), Кутузова (1-178), Ленина 
(138-280), Майская (1-118), 
Манская (68-106, 49-91), Мира 
(93-205), Молодежная, Невского 
(1-144), Октябрьская (93А-205, 
86-200), Островская (36-78, 
33А-67), Попова, Пушкина (121-
237), Связистов (1-23 ТУСМ), 
Сибирская, Скворцовская (14-67), 
Спартака (1-167), Суворова (1-
128), Утро-Сентябрьское (67-245), 
Штабная (61-72).
переулки: Автомобильный (2-8), 
Манский (1-14), Скворцовский, 
Степной (12-23), Чернышевского 
(1-9), Январский (1-5).
микрорайон: Юго-Восточный.

3 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 3 им. А.С. 
Пушкина»

улицы: Ачинская (1-57, 2-56), 
Бограда, Гоголя (51-57, 54-60), 
Затубинская (1-53), Кравченко 
(1-61,2-42), Красных Партизан 
(5-63, 2-70), Корнева (1-15Б, 
2-14Б), Ленина (85-145,82-136), 
Мартьянова - четная, Мира (32-68, 
43-91А), Октябрьская (43-91,48-
84), Пушкина (42-74, 49-119А), 
Утро-Сентябрьское (51-65, 36-60), 
Штабная (1-60).
переулок Пионерский (1-9, 2-22).

4 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 4 им. 
М.П. Хвастанцева» 
и расположенные 
в учреждении две 
дошкольные группы

улицы: Гоголя (1-21), Заводская 
(1-5, 2-10), Канская (3-57), 
Коммунистическая (2-74), 
Комсомольская (1-33), 
Красноармейская (1-57, 4-30), 
Крылова, Минусинская (1-
37, 2-66), Набережная (1-38), 
Некрасова (1-9, 2-19), Ленина 
(1-69, 2-50), Михайлова (1–29, 
2-34), Норильская, Обороны 
(1-43, 2А-18), Октябрьская (1-2), 
Олега Кошевого, Повстанская 
(1-51, 6-42), Подгорная (2-
56), Подсинская (1-73, 2-84), 
Поленова (1-9, 15), Полярная 
(1-9), Пристанская (2-12, 5-25), 
Пристань (1, 2, 3А), Пролетарская 
(1А-19, 2А-16), Профсоюзов 
(1-21, 2-26), Рабочая (1-11, 2-6), 
Репина (1-11, 2-8), Садовая (1-35, 
2-52), Таймырская (2-6, 1-21), 
Талнахская (10, 26, 28), Фрунзе, 
Хвастанцева (1-53, 2-56), Чехова 
(2-8, 3-17), Энгельса (1-13, 2-14), 
Энергетиков (1-5, 4-12), Якутская.
переулки: Пристанской (1-15, 
2-10), Пролетарский (1-13, 2-10), 
Школьный (1-17, 6-24)

5 МОБУ «Основная 
общеобразовательная 
школа № 5

улицы: Артемьевская, Васнецова, 
Весенняя, Гоголя (29-49), 
Загородная, Канская (71 до 
конца), Комсомольская (35-до 
конца), Литейная, Мартьянова – 
нечетная, Мира (1-41), Михайлова 
(34 до конца), Новокузнечная 
(1-35, 2-44), Обороны (47 до 
конца, 20 до конца), Октябрьская 
(3-41, 4-46), Победы, Подгорная 
(58-84), Пржевальского, 
Пугачева, Пушкина (1-47, 2-38), 
Смирновская, Солнечная, 
Старокузнечная (1 до конца, 
2 до конца), Толстого, Утро-
Сентябрьское (1-47, 2-34), 
Хвастанцева (62-104, 71-117), 
Чапаева, Энтузиастов, Южная.
переулки: Октябрьский, Садовый.

6 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 
«Русская школа» 
и расположенные 
в учреждении две 
дошкольные группы

улицы: Абаканская (62-68), 
Ботаническая (35-43), Сургуладзе 
(1-9), Тимирязева (2-12).

7 МОБУ «Лицей № 7» улицы: Абаканская (1-43), 
Борцов Революции (1-97), 
Ванеева (2,4,6,10,18,18А и 
3,5,7,11,13,15,17,21,23,25,27), 
Горького (1-68), Динамо (1-31), 
Делегатская (1-40), Тимирязева 
(9,13,17,19,21,33), Ипподромная 
(2-18), Калинина (1-75), Карла 
Маркса (1-63), Кретова (1 и 
4,6,8,10А), Крупской (1-91), 
Народная (ч/с 2-60 и 13В,15), 
Парковая (4-22, 3-12), Свердлова 
(1-67), Советская (ч/с 2А,2Б,2В,2Д, 
35А,52,37,39), Спортивная (3-38), 
Тагарская (2-46), Тамбасова, 
Трегубенко (1-55, за исключением 
дома 41), Февральская (1-40), 
Геофизиков.
переулок: Колхозный.
проезд: Кедровый (1А до конца, 2 
до конца).
микрорайон Береговой: улицы: 
Аристарха Персикова, В.П. 
Щедрухина, Береговая
29, 35, 41-97, Братьев Беляевых, 

приложение к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по социальным во-
просам Фролову Н.В.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Братьев Гусевых, Братьев 
Крюковых, Братьев Солдатовых, 
Братьев Федоровых, Быстрянская, 
Вавилова, Василия Шевченко, 
Василия Яна, Веры Ситник 
(2а,2б,2д-52) Волгоградская, 
Заозерная, Ивана Бедро, 
Кольцевая, Крестьянская, 
Метелкина, Мозголевского, 
Пляжная, Раевского, Рериха, 
Российская, Сартакова, Сурикова, 
Федосеева, Центральная (42-56), 
Чеботаева, Черкасова, Черского, 
Шантарова, Шишкова, Шукшина, 
Юбилейная, Ярославская, 
Ярцева.
переулки: Вавилова, Думный, 
Карьерный, Янтарный.

8 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9»

улицы: Абаканская (2-56А, 
четные), Березовая (1-19), 
Борцов Революции (58-100, 
101-137), Ботаническая (1-33А), 
Геологов, Горького (70-108, 59-
107), Декабристов (2-46, 1-43), 
Зеленая (1-9), Калинина (84-90), 
Карла Маркса (44/1, 46-80, 67-
99), Крупской (96-118, 93-111), 
Лесная (2-26, 1-29), Народная 
(62-80,19-33), Прибрежная (1-19), 
Свердлова (32 -120, 69-105), 
Советская (24 до конца, 33А,35а 
до конца), Тимирязева (1,3,5,7), 
Тополиная (1-15), Туманная (2-
16, 1-15), Хлебная (2-27, 1-35), 
Целинная (2-10), Шумилова (с 
2-52, 3-99), Щорса (2-32,1-33).
переулки: Интернатский, Зеленый, 
Мичурина, Оранжерейный, 
Хлебный.

9 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа №12»

улицы: Абаканская 
(70,72,74,78), Ботаническая 
(43а,45,45а,47,49,51), Гагарина 
(1,3,5,7,9,11,13), Сургуладзе 
(13,15,17).

10 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 16»

улицы: Кретова (5,7,10Б,13,15,16, 
16В,17), Народная 
(3,5,7,11,11В,13), Тимирязева 
(31,35), Трегубенко (41, 54,54а,56
,57,59,60,61,61А,62,64,66,66А,68), 
Соколовского.
переулки: Транспортный, 
Яблоневый.
микрорайон Восточный: 
улицы: Араданская, Боровая, 
Волгоградская, Григорьевская, 
Даниловская, Джойская, 
Дивногорская, Ермаковская, 
Знаменская, Кольцевая, 
Кызыкульская, Кызыльская, 
Ойская, Сизинская, Сосновая, 
Спасская, Строителей, Таежная, 
Танзыбейская, Тихая, Чуевская.
переулок: Мирный.
микрорайон Энергетик-1: улицы: 
Артельная, Достоевского, 
Интернационалистов, Крекерная, 
Московская, Рассветная, 60 лет 
Победы, Туранская.
микрорайон Энергетик-2: улицы: 
Геодезистов, им. М.И. Глушкова, 
Интернационалистов, Сотниченко.
переулок: Тальский.
проезд: Московский.

11 МОБУ
«Гимназия № 1» 

улицы: Абаканская (55,57,59,61), 
Гагарина (15,19,19А,21,23,25), 
Комарова (1,3,5,7,9,11,13,15,17), 
Тимирязева (14,16,18,20,22,24), 
проезд: Сафьяновых весь.
микрорайон Южный: улицы: 
Ангарская (1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10,11,13), Артельная (1,2,3,4,
5,6,7,8,10,13,14,15,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28), 
Василия Тихонова (1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21,23)
, Виктора Астафьева (1,1а,1,б,1в,1
г,2,3,4,5,6,7,8,9,9а,10,11, 
13,14), Высоцкого-вся, Газета 
«Власть труда» (1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,32
,34,36,38, 40,42,44), Колмакова 
(1,2,2а,2б,2в,2г,3,4,5,5а,6,7,

7а, 8, 9, 1, 12, 12а, 12б, 13, 14, 16, 
18), Кооперативная (1, 2, 3, 4, 6, 8, 
8а, 10, 12, 14, 16), Космонавтов (1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24), Крекерная (1/1, 1/3, 3, 3а, 
3в, 3г, 3д, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 37а, 37б, 37в, 37г, 38, 
40, 42, 44, 46), Кызыкульская (13а, 
13б, 13в, 15, 15а, 15б, 15в, 17, 
17а, 17б, 31, 31а, 31б, 33, 35, 35а), 
Ломоносова (18-40), Малахитовая 
(1д, 1в, 2г, 2в, 2б, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21), Маршала Жукова 
(1-16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 33, 39, 41, 42, 44, 46, 46а, 
48, 48а, 54, 56), Мелиораторов 
(2, 7, 9, 11, 13, 20, 22, 24, 26, 28), 
Светлая (1, 35, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19), Соколовского (2, 4, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 69), Сотниченко (не жилые 
постройки 1, 2, 4, 4а, 8, 10, 12, 13), 
Старателей (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
8-1, 8-2, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 16а, 16б, 18), Чистопрудная 
(1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19), Южная (1, 3, 5, 7, 15).
переулки: Ангарский (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 9, 11), Крекерный (1, 2, 3, 4, 
5, 7, 9), Кристальный (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11), Мелиораторов 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 
11), Рудный (1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а), 
Южный (1, 3, 5, 7).
микрорайон Центральный: улицы: 
Волгоградская (1д, 1г, 1б, 1, 3, 5, 
7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 23, 
25, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 
41, 43, 45, 45а), Береговая (1, 1а, 
1б, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28), 
Быстрянская (7, 9, 10, 11, 12, 12а, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 25), Дюнная (1, 1а, 1б, 1в, 1г, 
1д, 1е, 1ж, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 3, 4, 
5, 6, 8), Запроточная (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14а, 14/1, 
14/2, 14/3, 14/4, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 26), Заречная (1, 
1а, 1б, 1в, 1г, 1е, 2, 2а, 2г, 3, 4, 
5, 6, 6а, 6б, 6-1, 6-2, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
29а, 30, 31, 31а, 31б, 32, 34, 34а, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 
48, 50, 52), Кленовая (1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 10), Коллекторная (36, 
38, 40, 42, 64, 64а), Курганная (1, 
1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13), Кызыкульская (1, 1а, 
1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 
4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 
9а, 9б, 10, 10а, 10б, 11, 11а, 11б, 
11в, 13), Кызыльская (2а, 2б, 2в, 
6, 8, 8в, 10, 10а, 10б, 14(не жилой 
объект)16, 18, 20, 20б, 24, 26), 
Новоселов (1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 

4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 
30, 32, 34), Ореховая (1г, 1в, 1б, 
1, 2б, 2в, 2г, 2д, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 
Песочная (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10), Пляжная (9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 
37), Полевая (1в, 1г, 1б, 1, 2, 2б, 
2в, 2г, 2д, 2е, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
12), Почтовая (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26,
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27, 28, 29, 30, 32, 34), 
Селивановская (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10), Славянская (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7), Спорышевская (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 8в, 9, 9а, 9б, 9в, 
10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 32), Столичная (1, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10-110-2, 11, 13, 14, 16, 
18, 20, 23), Трудовая (1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 9а, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 23а, 2425, 26, 
27, 28, 28а, 30, 32, 34), Широкова 
(1г, 1в, 1б, 1, 2б, 2в, 2г, 2д, 2, 3, 4, 
5, 6, 8), Хакасская (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 12а), Центральная 
(1 по 42), Юбилейная (38, 40, 42, 
44, 46, 52, 55, 55а, 55б, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 77, 79, 
83, 85, 87, 91), Ярославская (18, 
20,22,24,26,28,30,31,32, 33, 34, 35, 
36,  37, 38, 38а, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 55,  57, 59, 61, 63).
переулки: Большой (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8),  Тенистый (1, 2, 4, 6).

12 МОБУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 47»

п. Зеленый Бор, все улицы и 
микрорайоны

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.04.2019                                                        № АГ- 539-п
 
О внесении изменений в постановление Админи-

страции города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2027-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Управ-
ление земельно-имущественными отношениями на 
территории муниципального образования город Мину-
синск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, постановлением администрации 
города Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об ут-
верждении порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования город 
Минусинск, их формировании и реализации», постанов-
лением администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск», 
в целях эффективного управления земельно-имуществен-
ными отношениями на территории муниципального обра-
зования город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2027-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление земельно-имущественны-
ми отношениями на территории муниципального обра-
зования город Минусинск» (с изменениями от 28.05.2014 
№ АГ-1043-п, от 31.10.2014 № АГ-2233-п, от 31.12.2014 
№ АГ-2648-п, от 26.03.2015 № АГ-472-п, от 19.05.2015 
№ АГ-859-п, от 26.06.2015 № АГ-1173-п, от 21.10.2015 
№ АГ-1993-п, от 30.10.2015 № А-2089-п, от 30.12.2015 
№ АГ-2584-п, от 04.05.2016 №АГ-649-п, от 12.10.2016 
№ АГ-1767-п, от 28.10.2016 № АГ-1889-п, от 30.12.2016 
№АГ-2397-п, от 30.03.2017 №АГ-490-п, от 15.09.2017 № 
АГ-1851-п, от 31.10.2017 №АГ-2152-п, от 27.12.2017 № 
АГ-2653-п, от 04.04.2018 № АГ-447-п, от 17.07.2018 № АГ-
1153-п, от 30.10.2018 № АГ-1838-п, от 24.12.2018 № АГ-
2268-п) внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Управление 
земельно-имущественными отношениями на территории 
муниципального образования город Минусинск»:

в паспорте муниципальной программы:
цифры «26 837,54» заменить цифрами «26 996,97»;
цифры «9 062,94» заменить цифрами «9 209,50»;
цифры «8 887,30» заменить цифрами «8 883,97»;
цифры «8 887,30» заменить цифрами «8 883,97»;
дополнить текстом следующего содержания: 
«за счет средств краевого бюджета:
2019 – 19,53 тыс. руб.»;
раздел II. «Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм» дополнить текстом следующе-
го содержания:

«3. Расходы в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей 
эффективности деятельности органов местного само-
управления городских округов. 

В рамках данного мероприятия планируется материаль-
ное поощрение работников учреждения.»;

в разделе V. «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета города, вышестоя-
щих бюджетов и внебюджетных источников», цифры «26 
837,54» заменить цифрами «26 996,97»; цифры «9 062,94» 
заменить цифрами «9 209,50»; цифры «8 887,30» заменить 
цифрами «8 883,97»; цифры «8 887,30» заменить цифрами 
«8 883,97»;

дополнить текстом следующего содержания: 
«за счет средств краевого бюджета:
2019 – 19,53 тыс. руб.»;
приложение 2 к муниципальной программе «ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий му-
ниципальной программы» дополнить текстом следующего 
содержания:
12 Мероприятие 3

Расходы в целях 
содействия 
достижению и 
(или) поощрения 
достижения 
наилучших 
значений 
показателей 
эффективности 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
городских округов

Администрация 
города 
Минусинска

20
19

20
19

М
ат

ер
иа

ль
но

е 
по

ощ
ре

ни
е 

ра
бо

тн
ик

ов
 у

чр
еж

де
ни

я

Не исполнение 
обязательств

приложение 3 к муниципальной программе «Распреде-
ление планируемых расходов по подпрограммам и меро-
приятиям муниципальной программы» изложить в редак-
ции приложения 1 к настоящему постановлению.

приложение 4 к муниципальной программе «Распре-
деление планируемых объемов финансирования муни-
ципальной программы по источникам финансирования» 
изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-
новлению.

в разделе VI. «Подпрограмма 1 «Земельно-имуществен-
ные отношения города Минусинска» в паспорте цифры «26 
837,54» заменить цифрами «26 996,97»; цифры «9 062,94» 
заменить цифрами «9 209,50»; цифры «8 887,30» заменить 
цифрами «8 883,97»; цифры «8 887,30» заменить цифрами 
«8 883,97»;

дополнить текстом следующего содержания: 
«за счет средств краевого бюджета:
2019 – 19,53 тыс. руб.»;
раздел 2 подпрограммы «Основная цель, задачи, сроки 

выполнения и показатели результативности подпрограм-
мы» после слов «оценка рыночной стоимости и государ-
ственная регистрация прав.» дополнить текстом следую-
щего содержания:

«3. Расходы в целях содействия достижению и (или) по-
ощрения достижения наилучших значений показателей эф-
фективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов за счет средств краевого бюджета. 

В рамках данного мероприятия планируется материаль-
ное поощрение работников учреждения в 2019 году.»;

раздел 4 подпрограммы «Характеристика основных ме-
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роприятий подпрограммы» дополнить текстом следующего 
содержания: 

«3. Расходы в целях содействия достижению и (или) по-
ощрения достижения наилучших значений показателей эф-
фективности деятельности органов местного самоуправле-
ния городских округов за счет средств краевого бюджета.»;

цифры «26 837,54» заменить цифрами «26 996,97»; 
цифры «9 062,94» заменить цифрами «9 209,50»; циф-
ры «8 887,30» заменить цифрами «8 883,97»; цифры «8 
887,30» заменить цифрами «8 883,97»;

дополнить текстом следующего содержания: 
«за счет средств краевого бюджета:
2019 – 19,53 тыс. руб.».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска, и разместить на официальном сайте муници-
пального 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.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 к постановлению 
администрации города Минусинска 

   
Приложение 3

к муниципальной программе муниципальной программе 
города Минусинска «Управление земельно-имущественными 

отношениями на территории муниципального 
образования город Минусинск»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2019 год 2020 год 2021 год итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная 
программа

Управление земельно-
имущественными отношениями 
на территории муниципального 
образования город Минусинск

всего, в том числе:     9229,03 8883,97 8883,97 26996,97

Администрация 
города Минусинска

    9229,03 8883,97 8883,97 26996,97

Подпрограмма 1  Земельно-имущественные 
отношения города Минусинска

всего     9229,03 8883,97 8883,97 26996,97

Администрация 
города Минусинска

Х Х Х Х 9229,03 8883,97 8883,97 26996,97

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений

005 0412 1410080610 9129,50 8803,97 8803,97 26737,44

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1410080610 110 8088,20 8068,31 8068,31 24224,82

005 0412 1410080610 240 987,50 681,86 681,86 2351,22

005 0412 1410080610 850 53,80 53,80 53,80 161,40

Проведение технической инвентаризации, 
паспортизации и государственной регистрации 
прав на объекты коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности за 
счет средств местного бюджета 

005 0412 1410080870 80,00 80,00 80,00 240,00

Администрация 
города Минусинска

005 0412 1410080870 240 80,00 80,00 80,00 240,00

Расходы в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений 
показателей эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов

005 0412 14100S7440 19,53 0,00 0,00 19,53

Администрация 
города Минусинска

005 0412 14100S7440 110 19,53 0,00 0,00 19,53

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор МКУ «ЗиГ».
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Приложение 2 к постановлению 

администрации города Минусинска 

Приложение 4
к муниципальной программе муниципальной программе 

города Минусинска «Управление земельно-имущественными 
отношениями на территории муниципального 

образования город Минусинск»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
N п/п Источники финансирования Объем финансирования

всего в том числе по годам
2019 год 2020  год 2021 год 

1 2 3 4 5 6

1 Всего по Программе 26996,97 9229,03 8887,30 8887,30

2 По источникам финансирования:  

3 1. Бюджет города 26977,44 9209,50 8887,30 8887,30

4 2. Краевой бюджет 19,53 19,53 0 0

5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0

6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

7 Подпрограмма 1  Земельно-имущественные отношения города Минусинска 26996,97 9229,03 8883,97 8883,97

8 По источникам финансирования     

9 1.Бюджет города 26977,44 9209,50 8883,97 8883,97

10 2. Краевой бюджет 19,53 19,53 0 0

11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0

12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор МКУ «ЗиГ».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
03.04.2019                                                            № АГ- 557-п

Об организации общественных работ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьёй 24 Закона Российской Фе-
дерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об 
организации общественных работ», приказом Агентства труда и 
занятости населения Красноярского края от 22.01.2019 года № 93-
25 «Об утверждении объемов и видов общественных работ, орга-
низуемых на территории Красноярского края в 2019 году», целях 
обеспечения временной занятости трудоспособного населения и 
материальной поддержки безработных граждан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Определить на 2019 год основные виды общественных работ 
(подсобные, вспомогательные и другие неквалифицированные ра-
боты) по следующим направлениям:

эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое 
обслуживание населения;

озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопар-
кового хозяйства, зон отдыха и туризма, обслуживание питомни-
ков;

погрузо-разгрузочные работы в организациях всех форм соб-
ственности;

ремонт и содержание автомобильных дорог;
санитарная очистка внутриквартальных территорий и контей-

нерных площадок от мусора и бытовых отходов;
работы по подготовке к отопительному сезону;
уборка снега с крыш и территорий;
санитарная уборка помещений.
2.Определить основные объемы общественных работ, органи-

зуемых за счет средств работодателей:
уборка остановок общественного транспорта, стоянок автомо-

билей вручную – 271 404 кв. метров;

уборка скверов и газонов – 1 000 кв. метров;
полив деревьев, кустарников и саженцев – 25 000 кв. метров;
прополка цветников – 795 кв. метров;
окрашивание скамеек – 210 кв. метров;
окрашивание урн – 48 кв. метров;
очистка и мойка стен автобусных павильонов – 16 000 кв. ме-

тров;
очистка ограждений от пыли и грязи водой из шланга – 7 000 

метров;
побелка деревьев – 980 штук;
очистка подвалов – 2 000 кв. метров;
теплоизоляция труб – 450 метров;
погрузка и разгрузка мусора, старой травы – 31,5 тн;
уборка несанкционированных свалок – 60 кв. метров
мытье окон и стен – 500 кв. метров;
влажная уборка помещений – 7 280 кв. метров;
уборка территории – 3 000 кв. метров;
ремонтные работы (побелка, покраска) – 600 кв. метров.
3.Рекомендовать краевому государственному казенному уч-

реждению «Центр занятости населения города Минусинска» (Пуч-
кова) провести работу по заключению договоров с работодателя-
ми, расположенными на территории муниципального образования 
город Минусинск, по созданию дополнительных или выделению 
имеющихся временных рабочих мест для организации оплачивае-
мых общественных работ, а также по направлению на эти работы 
безработных граждан.

4. Рекомендовать организациям всех форм собственности при-
нять исчерпывающие меры к активному использованию труда без-
работных граждан.

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. Постановление Администрации города Минусинска от 
15.02.2018 года № АГ-180-п «Об организации общественных работ 
в 2018 году» считать утратившим силу.

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

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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