
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

27 марта 2018г. № 21/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Постановление № АГ-342-п от 23.03.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.09.2015 №АГ-1750-п «Об определении объектов для 
исполнения наказания в виде обязательных и исправительных 
работ»

• Постановление № АГ-362-п от 26.03.2018 о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Постановление № АГ-363-п от 26.03.2018 о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Постановление № АГ-364-п от 26.03.2018 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства 

• Постановление № АГ-365-п от 26.03.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 03.05.2017 № АГ-720-п «Об утверждении лимитов потребления 
тепловой и электрической энергии по муниципальным бюджетным, 
казенным, автономным учреждениям муниципального 
образования город Минусинск, финансируемым из городского 
бюджета на 2017 год»

• Постановление № АГ-366-п от 26.03.2018 об 
утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования город Минусинск на период  с 2019 
года по 2033 год

• Постановление № АГ-367-п от 26.03.2018 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 - 2022 годы»

• Постановление № АГ-368-п от 26.03.2018 об 
утверждении Порядка о начале приема предложений от населения 
о комплексе мероприятий, реализация которых целесообразна 
на общественной территории, отобранной для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды муниципального образования город Минусинск

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
12.02.2018 № АГ-147-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 24:53: 
02 00 005:57,  площадью 959 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, п.Зеленый Бор, ул.Станционная, 13 «а», 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием - для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона в сумме 197 994 (сто 
девяносто семь тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля, и 
«шаг аукциона» в размере 5 939 (пять тысяч девятьсот тридцать 
девять) рублей 82 копейки.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
16 февраля 2018 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 19 февраля 2018 года до 11 часов 00 
минут 26 марта 2018 года.

По состоянию на 11 часов 00 минут 26 марта 2018 года заявок 
не поступило.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе, не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе по продаже земельного участка, аукцион на земельный 
участок по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, п.Зеленый 
Бор, ул.Станционная, 13 «а» признается несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Постановлением Администрации города Минусинска от 
12.02.2018 № АГ-147-п «О проведении аукциона», принято 
решение о проведение открытого аукциона муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по 
продаже земельного участка с кадастровым номером 24:53: 
02 00 005:57,  площадью 959 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, п.Зеленый Бор, ул.Станционная, 13 «а», 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием - для индивидуального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона в сумме 197 994 (сто 
девяносто семь тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля, и 
«шаг аукциона» в размере 5 939 (пять тысяч девятьсот тридцать 
девять) рублей 82 копейки.

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

Согласно информационного извещения, опубликованного 
16 февраля 2018 года в газете «Минусинск официальный», на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru  и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки на участие 
в аукционе принимались с 19 февраля 2018 года до 11 часов 00 
минут 26 марта 2018 года.

По состоянию на 11 часов 00 минут 26 марта 2018 года заявок 
не поступило.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе, не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе по продаже земельного участка, аукцион на земельный 
участок по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, п.Зеленый 
Бор, ул.Станционная, 13 «а» признается несостоявшимся.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2018                                                               № АГ-342-п

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

В соответствии со ст.25, 39 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа – го-
род Минусинск, на основании обращения Минусинского  МФ ФКУ 
УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю от 13.03.2018 №24/
ТО/29/27-2482 и согласия СПСК «Медведь от 12.03.2018», в целях 
обеспечения исполнения наказания в виде обязательных и испра-
вительных работ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
15.09.2015 №АГ-1750-п «Об определении объектов для испол-
нения наказания в виде обязательных и исправительных работ» 
(с изм. от 25.03.2016 №АГ-400-п, от 17.10.2016 №АГ-1777-п, от 
18.09.2017 №АГ-1854-п) внести следующие изменения: 

пункт 3 изложить в следящей редакции:
«3.1. ООО «Кров»;
3.2. ООО «Мастер +»;
3.3.  МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство»;
3.4. ООО «Золотая орда»;
3.5. ООО «Колосок»;
3.6. Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Мед-

ведь».».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опу-

бликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                                             № АГ-362-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявле-
ния Доровских В.А., заключения о результате публичных слушаний 
от 21.02.2018, в целях внесения изменений в земельно-учётную 
документацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Доровских Вере Анатольевне разрешение на 
условно разрешённый вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:01 10 326:105, площадью 165 кв.м., 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Ботаническая, 17 
«а» – «размещение аптечного магазина».

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                                             № АГ-363-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, на основании заявления 
Григорьева А.С., заключения о результате публичных слушаний от 
27.02.2018, в целях внесения изменений в земельно-учётную до-
кументацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Предоставить Григорьеву Андрею Сергеевичу разрешение 
на условно разрешённый вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 24:53:01 10 276:259, площадью 130 кв.м., 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. Саянская, 41 «а» – 
«размещение магазина».

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                                                № АГ-364-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Поло-
жения о публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования го-
род Минусинск, утвержденных решением Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р, в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 9 апреля 2018 года в 17 часов 30 минут выездные 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Тимирязева, 1 
«б»  по обсуждению вопроса о выдаче ООО «Торговый Комплекс 
«Минусинский» разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в части увеличения площади 
застройки до 50%.

2. Председателю комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск (Рославцеву А.Е.)

2.1. осуществить организацию и проведение публичных слуша-
ний в соответствии с нормативными актами Минусинского город-
ского Совета депутатов;

2.2. не позднее 10 дней со дня принятия настоящего решения 
о проведении публичных слушаний обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в средствах массовой информации, осу-
ществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет;

2.3. отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска осуществлять прием замечаний и предложе-
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ний жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г.Минусинск, ул. Гоголя, 63,  до 12 часов 00 минут дня, пред-
шествующего дню проведения публичных слушаний.

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

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                                              № АГ-365-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 03.05.2017 № АГ-720-п «Об утверждении 
лимитов потребления тепловой и электрической энергии по 
муниципальным бюджетным, казенным, автономным учреж-
дениям муниципального образования город Минусинск, фи-
нансируемым из городского бюджета на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением администрации 
Красноярского края от 08.12.1998 № 688-П «О порядке энергоо-
беспечения бюджетных организаций в соответствии с лимитами», 
приказами Региональной энергетической комиссии Красноярского 
края от 19.12.2013 № 419-п «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом 
«Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красноярск, ИНН 
2460237933), от 19.12.2013 № 440-п «Об установлении тарифов на 
горячую воду, поставляемую открытым акционерным обществом 
«Красноярская теплотранспортная компания» (г. Красноярск, ИНН 
2460237933), в целях утверждения лимитов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.05.2017 № АГ-720-п «Об утверждении лимитов потребления те-
пловой и электрической энергии по муниципальным бюджетным, 
казенным, автономным учреждениям муниципального образова-
ния город Минусинск, финансируемым из городского бюджета на 
2017 год» внести следующие изменения:

 в приложении «Лимиты потребления тепловой и электриче-
ской энергии по муниципальным бюджетным, казенным, автоном-
ным учреждениям муниципального образования город Минусинск, 
финансируемым из городского бюджета на 2017 год»:

в строке 4.1 таблицы:
в графе 4 цифры «30 995,00» заменить цифрами «21 137,00»;
в графе 6 цифры «169 050,00» заменить цифрами «154 050,00»;
в графе 7 цифры «101,75» заменить цифрами «96,04»;
в графе 9 цифры «157 500,00» заменить цифрами «144 574,96»;
в графе 10 цифры «25,76» заменить цифрами «28,00»;
в графе 12 цифры «2 625,00» заменить цифрами «625,04»;
в графе 13 цифры «329 175,00» заменить цифрами «299 

250,00»;
в строке «Итого по управлению социальной защиты населения 

администрации города Минусинска» таблицы:
в графе 4 цифры «30 995,00» заменить цифрами «21 137,00»;
в графе 6 цифры «169 050,00» заменить цифрами «154 050,00»;
в графе 7 цифры «101,75» заменить цифрами «96,04»;
в графе 9 цифры «157 500,00» заменить цифрами «144 574,96»;
в графе 10 цифры «25,76» заменить цифрами «28,00»;
в графе 12 цифры «2 625,00» заменить цифрами «625,04»;
в графе 13 цифры «329 175,00» заменить цифрами «299 

250,00»;
в строке 4.4 таблицы:
в графе 4 цифры «110 413,00» заменить цифрами «103 870,00»;
в графе 6 цифры «552 065,00» заменить цифрами «567 620,84»;
в графе 7 цифры «0,00» заменить цифрами «1 447,16»;
в графе 9 цифры «0,00» заменить цифрами «2 213 589,26»;
в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «428,00»;
в графе 12 цифры «0,00» заменить цифрами «9 120,68»;
в графе 13 цифры «552 065,00» заменить цифрами 

«2 790 330,78»;
в строке 4.5 таблицы:
в графе 4 цифры «0,00» заменить цифрами «64 388,00»;
в графе 6 цифры «0,00» заменить цифрами «321 940,00»;
в графе 7 цифры «0,00» заменить цифрами «404,73»;
в графе 9 цифры «0,00» заменить цифрами «618 552,8»;
в графе 10 цифры «0,00» заменить цифрами «220,00»;
в графе 12 цифры «0,00» заменить цифрами «4 688,2»;
в графе 13 цифры «0,00» заменить цифрами «945 181,00»;
в строке «Итого по отделу культуры администрации города Ми-

нусинска» таблицы:

в графе 4 цифры «206 712,00» заменить цифрами «264 557,00»;
в графе 6 цифры «976 015,00» заменить цифрами 

«1 316 510,84»;
в графе 7 цифры «1 048,00» заменить цифрами «2 900,00»;
в графе 9 цифры «1 515 788,99» заменить цифрами «4 347 

931,05»;
в графе 10 цифры «79,14» заменить цифрами «727,14»;
в графе 12 цифры «1 669,30» заменить цифрами «15 478,18»;
в графе 13 цифры «2 496 473,29» заменить цифрами 

«5 679 920,07»;
в строке 9  таблицы:
в графе 4 цифры «13 197,00» заменить цифрами «11 564,00»;
в графе 6 цифры «74 320,00» заменить цифрами «77 324,00»;
в графе 7 цифры «64,62» заменить цифрами «52,47»;
в графе 9 цифры «98 784,77» заменить цифрами «80 056,92»;
в графе 10 цифры «10,10» заменить цифрами «6,43»;
в графе 12 цифры «215,23» заменить цифрами «136,99»;
в графе 13 цифры «173 320,00» заменить цифрами 

«157 517,91»;
в строке 10 таблицы:
в графе 4 цифры «16 500,00» заменить цифрами «153 382,00»;
в графе 6 цифры «57 600,00» заменить цифрами «68 747,96»;
в графе 7 цифры «99,42» заменить цифрами «104,10»;
в графе 9 цифры «146 545,58» заменить цифрами «146 715,22»;
в графе 10 цифры «19,80» заменить цифрами «13,37»;
в графе 12 цифры «454,42» заменить цифрами «248,78»;
в графе 13 цифры «204 600,00» заменить цифрами 

«215 747,96»;
в строке «Итого по бюджетным учреждениям» таблицы:
в графе 4 цифры «3 575 301,27» заменить цифрами 

«3 620 537,27»;
в графе 6 цифры «16 562 718,92» заменить цифрами 

«16 899 366,72»;
в графе 7 цифры «26 334,86» заменить цифрами «28 173,56»;
в графе 9 цифры «39 910 478,42» заменить цифрами 

«42 711 137,23»;
в графе 10 цифры «42 467,89» заменить цифрами «43 108,03»;
в графе 12 цифры «906 892,41» заменить цифрами 

«918 453,45»;
в графе 13 цифры «57 380 089,75» заменить цифрами «60 528 

957,40»;
в строке «Всего» таблицы:
в графе 4 цифры «3 575 301,27» заменить цифрами 

«3 620 537,27»;
в графе 6 цифры «16 562 718,92» заменить цифрами 

«16 899 366,72»;
в графе 7 цифры «26 334,86» заменить цифрами «28 173,56»;
в графе 9 цифры «39 910 478,42» заменить цифрами 

«42 711 137,23»;
в графе 10 цифры «42 467,89» заменить цифрами «43 108,03»;
в графе 12 цифры «906 892,41» заменить цифрами 

«918 453,45»;
в графе 13 цифры «57 380 089,75» заменить цифрами «60 528 

957,40».
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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяет свои дей-
ствия на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                                               № АГ-366-п

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабже-
ния муниципального образования город Минусинск на пери-
од с 2019 года по 2033 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Уставом городского округа - город Минусинск, решением Минусин-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                                              № АГ-367-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 - 2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
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 рекомен-
даций по  подготовке государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы», Уставом – город Минусинск, с учетом письма Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Красноярского края от 13.11.2017 № 82-10352/12 «О соответствии 
проектов муниципальных программ на 2018-2022 годы требовани-
ям действующего законодательства», 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 
- 2022 годы» (с изменениями от 08.02.2018 № АГ-123-п) внести 
следующие изменения:

абзац второй раздела 2 «Перечень подпрограмм и мероприя-
тий муниципальной программы» дополнить мероприятием 3:

«3. Мероприятие 3. «Благоустройство индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размеще-
ния».»;

абзац двадцать шестой раздела 2 «Перечень подпрограмм и 
мероприятий муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции:

«Общественной комиссией по развитию городской среды в 
рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на 2018 -2022 годы были подведены итоги ре-
зультатов рейтингового голосования жителями нашего города по 
отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 году.

18 марта 2018 года в день Выборов Президента Российской Фе-
дерации рядом с избирательными участками были организованы 
места для голосования по отбору нашими жителями одной из трех 
представленных общественных территорий, которая будет благо-
устроена в 2018 году.

В голосовании приняли участие 14 354 жителя города Минусин-
ска. По итогам голосования была выбрана общественная террито-
рия, набравшая наибольшее количество голосов, - сквер в районе 

музыкальной школы. Свои голоса за данную общественную терри-
торию отдал 8 591 житель города.»;

абзац тридцать первый раздела 2 «Перечень подпрограмм и 
мероприятий муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции:

«Мероприятия по благоустройству индивидуальных жилых до-
мов и земельных участков, предоставленных для их размещения,  
предусматривают:

- проведение разъяснительной работы с собственниками (поль-
зователями) жилых домов (собственниками (землепользователя-
ми) земельных участков) о принципах благоустройства;

- проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения не 
позднее 01.04.2018 года. По итогам инвентаризации будут состав-
лены паспорта благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения по 
форме, приведенной в приложении № 11 к программе;

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) 
указанных домов (собственниками (землепользователями) зе-
мельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в 
соответствии с требованиями утвержденных правил благоустрой-
ства по результатам проведенной инвентаризации.»;

раздел 3 «Перечень нормативных правовых актов Администра-
ции города, которые необходимы для реализации мероприятий 
программы» изложить в новой редакции:

«3. Перечень нормативных правовых актов Администрации 
города, которые необходимы для реализации мероприятий про-
граммы

Реализация мероприятий муниципальной программы «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018-2022 годы 
направлена на развитие городской среды, а именно: благоустрой-
ство общественных территорий соответствующего функциональ-
ного назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий – далее общественные террито-
рии) и дворовых территорий многоквартирных домов. 

В ходе реализации программы ожидается увеличение количе-
ства благоустроенных мест для отдыха горожан как во дворах, так 
и на общественных территориях, что способствует повышению 
имиджа города и повысит качество жизни населения.

Перечень нормативных правовых актов администрации города, 
которые необходимы для реализации мероприятий программы 
приведен в Приложении 3 к муниципальной программе.»;

абзац второй раздела 6 «Управление реализацией программы 
и контроль за ходом ее выполнения» изложить в новой редакции:

«Главным распорядителем бюджетных средств является Ад-
министрация города Минусинска. МКУ «Управление городского 
хозяйства» выполняет функции получателя бюджетных средств.»;

абзац пятый раздела 6 «Управление реализацией программы 
и контроль за ходом ее выполнения» изложить в новой редакции:

«МКУ «Управление городского хозяйства» несет ответствен-
ность за реализацию и достижение конечных результатов меро-
приятий программы, целевое и эффективное использование фи-
нансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

Контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ 
по благоустройству осуществляют МКУ «Управление городского 
хозяйства» и общественная комиссия по развитию городской сре-
ды.»;

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

приложение 2 к программе «Перечень мероприятий програм-
мы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-
лению;

приложение 3 к программе «Перечень нормативных правовых 
актов администрации города, которые необходимы для реализа-
ции мероприятий программы» изложить в редакции приложения 3 
к настоящему постановлению;

приложение 9 к программе «Адресный перечень общественных 
территорий, включенных для благоустройства в программу «Фор-
мирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» из-
ложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;

приложение 11 к программе «Паспорт дворовой территории 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, представ-
ленных для из размещения» изложить в редакции приложения 5 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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.
Д.Н. МЕРКУЛОВ,

Глава города Минусинска.

ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», протоколом проведения публичных слушаний по утверж-
дению актуализированной схемы теплоснабжения муниципаль-
ного образования город Минусинск на период 2019-2033 годы и 
принимая во внимание заключение о результатах публичных слу-
шаний, проводимых Администрацией города Минусинска,  от 14 
марта 2018 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муни-
ципального образования город Минусинск на период 2019-2033 
годы.

2. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) раз-
местить, актуализированную схему теплоснабжения муниципаль-
ного образования город Минусинск на период с 2019 года по 2033 
год в полном объеме, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну, и электронной модели схемы теплоснаб-
жения на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

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

4.  Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

5.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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Приложение 1

к постановлению Администрации города Минусинска
от 26.03.2018   № АГ-367-п

Приложение 1
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Сведения о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной программы и их значениях
№        
п/п

Наименование целевого индикатора, показателя 
результативности

Ед. 
изм.

Вес показателя 
результативности

Источник 
информации

Значения показателей
2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы
Целевой индикатор: увеличение площади благоустроенных:
- дворовых территорий многоквартирных домов;
- общественных территорий 

м2 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

Х

1.1 Показатель результативности 1: количество благоустроенных 
дворовых территорий многоквартирных домов в рамках 
программы

ед. 0,4 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

23

1.2 Показатель результативности 2: количество благоустроенных 
общественных территорий города в рамках программы

ед. 0,4 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

1

1.3 Показатель результативности 3: проведение инвентаризации 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, 
представленных для их размещения

да/нет 0,2 МКУ «Управление 
городского хозяйства»

да

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 26.03.2018  № АГ-367-п

Приложение 2
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Перечень мероприятий программы
№     
п/п

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Срок Ожидаемый результат 
(краткое описание)

Последствия 
не реализации 
мероприятия

Связь с 
показателями 
муниципальной 
программы

начала 
реализации

окончания 
реализации

1 Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов

Администрация 
города         
Минусинска

2018 2018 Проведение комплексного 
благоустройства дворовой 
территории

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.1 
Приложения 1

2 Благоустройство общественных 
территорий

Администрация 
города             
Минусинска

2018 2018 Совершенствование 
эстетического состояния 
общественных территорий

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.2 
Приложения 1

3 Благоустройство индивидуальных 
жилых домов и земельных  
участков, предоставленных для их 
размещения

Администрация 
города             
Минусинска

2018 2018 Проведение инвентаризации 
и составление паспорта 
благоустройства ИЖД 

Не выполнение 
обязательств

Показатель 1.3 
Приложения 1

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

от 26.03.2018  № АГ-367-п

Приложение 3
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Перечень нормативных правовых актов администрации города, которые необходимы для реализации мероприятий про-
граммы
№ 
п/п

Наименование нормативного 
правового акта

Предмет регулирования, основное содержание Срок принятия 
(год, квартал)

1 2 3 4
1 Постановление  Администрации 

города Минусинска
Об утверждении Порядка формирования общественной комиссии по развитию городской среды 
в муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы»

04.08.2017
№ АГ-1537-п

2 Постановление  Администрации 
города Минусинска

Об утверждении Порядка общественного  обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

25.10.2017
№ АГ-2105-п

3 Постановление  Администрации 
города Минусинска

Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018-2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 
2018 году на территории муниципального образования город Минусинск

26.12.2017
№ АГ-2607-п

4 Постановление  Администрации 
города Минусинска

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирования современной городской 
среды» на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования муниципального образования город Минусинск, подлежащей благоустройству в 
2018 – 2022 годы

25.10.2017
№ АГ-2102-п

5 Постановление  Администрации 
города Минусинска

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению 
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» на 2018 – 2022 годы

25.10.2017
№ АГ-2104-п

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».



6
Приложение 4

к постановлению Администрации города Минусинска
от 26.03.2018   № АГ-367-п

Приложение 9
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Адресный перечень общественных территорий, включенных для благоустройства в программу «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018-2022 годы

№ 
п/п

Адрес общественной территории Кадастровый 
номер земельного 
участка

Общая 
площадь 
обществен-
ной 
территории 
м2

Наличие 
урн на 
обществен-
ной 
территории

Наличие 
освещения 
на 
обществен-
ной 
территории

Наличие 
лавок на 
обществен-
ной 
территории

Наличие 
МАФ на 
обществен-
ной 
территории

Наличие 
асфальти-
рованного 
проезда на 
земельном 
участке

Наименование 
муниципального 
образования

Тип 
населенного 
пункта

Физическое 
расположение 
общественной 
территории

Наименование Назначение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 г. Минусинск городской 
округ

ул. Кретова 
(район 
музыкальной 
школы)

Сквер в районе 
музыкальной 
школы

сквер отсутствует 6 860 нет нет нет нет нет

2 г. Минусинск городской 
округ

ул. 
Красноармейская

Сквер 
энергетиков

сквер отсутствует 8 670 да нет да нет нет

3 г. Минусинск городской 
округ

Перекресток ул. 
Абаканская – ул. 
Народная (сквер 
у часовни)

Сквер в районе 
перекрестка ул. 
Абаканская – ул. 
Народная

сквер отсутствует 2 500 да да да нет да

4 г. Минусинск городской 
округ

район ул. 
Кравченко- ул. 
Гоголя-ул. 
Штабная-ул. 
Октябрьская

Парковая зона 
в районе ул. 
Кравченко- ул. 
Гоголя-ул. 
Штабная-ул. 
Октябрьская

парковая 
зона

отсутствует 27 750 да да да да да

5 г. Минусинск городской 
округ

Перекресток ул. 
Комсомольская 
– ул. Красных 
Партизан

Сквер им.  
III 
Интернационала

сквер отсутствует 7 550 да да да да да

6 г. Минусинск городской 
округ

Перекресток ул. 
Абаканская – ул. 
Тимирязева

Сквер у фонтана сквер отсутствует 6 067 да да да да да

7 г. Минусинск городской 
округ

ул. Кретова Сквер в районе 
жилых домов  
ул. Кретова, 
1,4,6

сквер отсутствует 14 400 да да да нет да

8 г. Минусинск городской 
округ

ул. Тимирязева Сквер им. 
Колмакова

сквер отсутствует 7 584 нет нет нет нет нет

9 г. Минусинск городской 
округ

ул. Хлебная Сквер им. Ивана 
Бедро

сквер 24:53:0110430:415 15 015 нет нет нет нет нет

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».

Приложение 5
к постановлению Администрации города Минусинска

от 26.03.2018 № АГ-367-п

Приложение 11
к программе «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

Паспорт дворовой территории индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
Общие сведения о территории благоустройства

Наименование 
муниципального 
образования
(муниципального района/
городского округа/сельского 
поселения)

тип населенного 
пункта

наименование 
населенного 
пункта

тип 
улицы

наименование 
улицы

номер 
дома

Кадастровый 
номер 
земельного 
участка

Численность 
населения, 
проживающего 
в пределах 
территории, 
чел.

Оценка уровня 
благоустроенности 
территории 
(благоустроенная/не 
благоустроенная)*

Соответствие 
внешнего вида 
ИЖС правилам 
благоустройства 
(да/ нет)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оборудование дома инженерными системами

Наличие системы 
электроснабжения

Оценка технического 
состояния 
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Наличие системы 
отопления

Тип системы 
отопления

Оценка технического 
состояния 
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Наличие системы 
горячего водоснабжения

Тип системы горячего 
водоснабжения

11 12 13 14 15 16 17

Оборудование дома инженерными системами

Оценка технического состояния 
(удовлетворительное 
/неудовлетворительное)

Наличие системы 
холодного 
водоснабжения

Наличие 
системы 
холодного 
водоснабжения

Оценка технического 
состояния 
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

Наличие системы 
водоотведения

Тип системы 
водоотведения

Оценка технического 
состояния 
(удовлетворительное/
неудовлетворительное)

18 19 20 21 22 23 24

Сведения о дворовой территории

Общая площадь дворовой территории Наличие 
зданий и 
сооружений

Назначение
зданий и 
сооружений

Наличие ограждений 
дворовой территории

Материал 
ограждения

Расстояние ограждения 
от дорожного полотна

25 26 27 28 29

* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным 
пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти 
лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства».
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018                                                             № АГ-368-п

Об утверждении Порядка о начале приема предложений 
от населения о комплексе мероприятий, реализация которых 
целесообразна на общественной территории, отобранной для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды муниципального образова-
ния город Минусинск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении 
Правил предоставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-
ции для поощрения муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
решением общественной комиссии по развитию городской среды 
по определению общественной территории, набравшей наиболь-
шее количество предложений для реализации проекта создания 
комфортной городской среды от  23.03.2018  № 18, в  целях уча-
стия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реа-
лизации лучших проектов благоустройства общественных терри-
торий, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок приема предложений от населения о 
комплексе мероприятий, реализация которых целесообразна на 
общественной территории -  исторический квартал муниципально-
го образования город Минусинск, для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
согласно приложению 1.

2. Начать прием предложений от населения о комплексе ме-
роприятий, реализация которых целесообразна в историческом 
квартале муниципального образования город Минусинск (далее - 
предложения) для участия во Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов создания комфортной городской среды с 27 мар-
та 2018 года по 6 апреля 2018 года.

3. Определить пункты сбора предложений согласно приложе-
нию 2.

4. Возложить функции по подведению итогов приема предло-
жений на общественную комиссию по развитию городской среды, 
утвержденную постановлением Администрации города Минусин-
ска от 17.11.2017 № АГ-2321-п (далее - общественная комиссия). 

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 в сети 
Интернет.

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

его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение  1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 26.03.2018 № АГ-368-п

Порядок приема предложений от населения о комплексе 

мероприятий, реализация которых целесообразна на обще-
ственной территории, отобранной для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды муниципального образования город Минусинск

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения ком-
плекса мероприятий, реализация которых целесообразна на об-
щественной территории - исторический квартал муниципального 
образования город Минусинск, для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
(далее – комплекс мероприятий, Порядок).

2. Предложения о комплексе мероприятий вправе подавать 
граждане и организации, в соответствии с настоящим Порядком.

3. Предложения о комплексе мероприятий (далее - предложе-
ния) принимаются:

- в письменной форме в пунктах сбора предложений, опреде-
ленных в приложении 2 к настоящему постановлению;

- в электронной форме путем направления сообщения на адрес 
электронной почты - еdinzakaz@mail.ru;

- в электронной форме на сайте 24благоустройство.рф инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- в письменной форме по результатам организованных урбан-
форумов.

3.1. Уведомление о проведении урбан-форумов размещается в 
средствах массовой информации и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск не позднее двух кален-
дарных дней до начала проведения мероприятий.

4. Предложения принимаются в свободном изложении и в сро-
ки, установленные  пунктом 2 постановления.

5. Общественная комиссия в срок до 07 апреля 2018 года под-
водит итоги приема предложений и определяет комплекс меро-
приятий, реализация которых целесообразна на общественной 
территории - исторический квартал муниципального образования 
город Минусинск, для участия во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды.

6. Решение общественной комиссии оформляется протоколом 
заседания общественной комиссии в двух экземплярах. Один эк-
земпляр вышеуказанного протокола направляется в МКУ «Управ-
ление городского хозяйства».

7. Протокол заседания общественной комиссии подлежит 
опубликованию в день, следующий за днем подведения итогов в 
средствах массовой информации и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Приложение 2 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 26.03.2018  № АГ-368-п

ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов приема предложений от населения о комплексе 

мероприятий, реализация которых целесообразна на обще-
ственной территории, отобранной для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды муниципального образования город Минусинск
№ 
п/п

Наименование объекта
по приему предложений

Адрес расположения 
объекта по приему 
предложений

Период приема 
предложений

1 МКУ «Управление 
городского хозяйства» 

г. Минусинск, 
ул. Мартьянова,                 
д. 16, каб. 6

с 27.03.2018 
по 06.04.2018, 
с 09:30 до 17:30

2 Молодежный центр 
«Защитник»

г. Минусинск, 
ул. Штабная, д.14

в период 
проведения 
урбан-форума
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- 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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