
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

07 августа 2017г. № 46/3               Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1532-п от 04.08.2017 об 
утверждении Порядка расходования средств субсидии на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение 
размеров оплаты труда работников учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам управления в 
области культуры

• Постановление № АГ-1533-п от 04.08.2017 об 
утверждении Порядка расходования средств  субсидии бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей, муниципальных 
спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва

• Постановление № АГ-1534-п от 04.08.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2014 № АГ-1374-п   «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг)»

• Постановление № АГ-1535-п от 04.08.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2014 № АГ-1371-п   «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
на создание (развитие) социального предпринимательства, 
направленного на решение социальных проблем»

• Постановление № АГ-1536-п от 04.08.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 16.07.2014 № АГ-1377-п «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства - 
производителям товаров (работ, услуг) в целях возмещения затрат 
по уплате части процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях»

• Постановление № АГ-1537-п от 04.08.2017 об 
утверждении Порядка формирования общественной комиссии 
по развитию городской среды и по поддержке обустройства мест 
массового отдыха населения в муниципальном образовании город 
Минусинск на 2018-2022 годы

• Постановление № АГ-1538-п от 04.08.2017 об 
утверждении Порядка общественного обсуждения в целях 
формирования проекта подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1539-п от 04.08.2017 об 
утверждении Порядка представления, рассмотрения и 
оценки предложений в целях формирования подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск» по включению 
дворовой территории

• Постановление № АГ-1543-п от 04.08.2017 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 

Минусинска от 28.06.2017 № АГ-1214-п «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кредитной 
организации по предоставлению услуг по безналичной оплате 
питания и  организации системы контроля доступа в помещения 
общеобразовательных организаций города Минусинска путём 
создания единой платёжно-идентификационной карты»

• Постановление № АГ-1544-п от 04.08.2017 о подготовке 
специалистов для Вооруженных Сил России из числа граждан 
1998-2000 года рождения в учебном заведении ПОУ «Минусинская 
автомобильная школа ДОСААФ  «России» в 2017 - 2018 учебном 
году

• Постановление № АГ-1545-п от 04.08.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении Положения о 
Молодежном муниципальном отряде города Минусинска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017                                                                    № АГ-1532-п                                                                                                

Об утверждении Порядка расходования средств субси-
дии на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на увеличение размеров оплаты труда работников учрежде-
ний культуры, подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 21.06.2017 № 361-п «Об утверждении распре-
деления и порядков предоставления в 2017 году субсидий на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение 
размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края, для которых указами Прези-
дента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда», Уставом городского округа - город Минусинск, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение 
размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подве-
домственных муниципальным органам управления в области куль-
туры, согласно приложению к настоящему постановлению.
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Опубликовать постановление в средствах массовой информа-

ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно–
правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в сети Интернет.

Контроль за выполнением постановления возложить на  заме-
стителя Главы администрации  по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 июня 2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение
к постановлению Администрации

города Минусинска
от  04.08.2017 №  АГ-1532-п 

ПОРЯДОК
расходования средств  субсидии на частичное финансиро-

вание (возмещение) расходов на увеличение размеров опла-
ты труда работников учреждений культуры, подведомствен-
ных муниципальным органам управления в области культуры

Настоящий Порядок регулирует расходование средств, предо-
ставляемых бюджету муниципального образования город Мину-
синск в форме субсидии на частичное финансирование (возмеще-
ние) расходов на увеличение размеров оплаты труда работников 
учреждений культуры, подведомственных муниципальным орга-
нам управления в области культуры (далее - Порядок) на осно-
вании Постановления от 21.06.2017 № 361-п «Об утверждении 
распределения и порядков предоставления в 2017 году субсидий 
на частичное финансирование (возмещение) расходов на увели-
чение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Пре-
зидента Российской Федерации предусмотрено повышение опла-
ты труда».

1. Субсидия предоставляется на основании соглашения о пре-
доставлении субсидии между Министерством культуры Краснояр-
ского края и Администрацией города Минусинска, ежеквартально.

Главным распорядителем средств субсидии является отдел 
культуры администрации города Минусинска (далее - Отдел куль-
туры). 

2. Средства субсидии направляются на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты 
труда работников учреждений культуры, подведомственных муни-
ципальным органам управления в области культуры.

3. Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-
зована на другие цели.

Субсидия предоставляется муниципальным образованиям 
Красноярского края (городским округам, муниципальным районам, 
муниципальным районам в отношении городских  (сельских) посе-
лений, входящих в состав муниципальных районов) в целях:

- повышения с 1 июня 2017 года фондов оплаты труда работ-
ников учреждений культуры, подведомственных муниципальным 
органам управления в области культуры, по должностям работ-
ников и (или) профессиям рабочих (далее – основной персонал 
учреждений культуры), включённых в профессиональные квали-
фикационные группы, утверждённые приказами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии», от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп профессий рабочих 
культуры, искусства и кинематографии», от 03.07.2008 № 305н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников области научных исследований и разработок», 
а также по должностям, не вошедшим в профессиональные ква-
лификационные группы, и отдельным должностям (профессиям) 
работников, реализующим основную деятельность учреждений 
культуры, перечень которых установлен приложением 1 к Порядку;

- повышения фондов оплаты труда работников административ-
но-управленческого персонала работников учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам управления в обла-
сти культуры,

перечень которых установлен приложением 2 к Порядку.
4. Финансовое управление администрации города Минусинска 

по мере поступления субсидии из краевого бюджета в пределах 
утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов финан-
сирования на основании заявок главного распорядителя бюджет-
ных средств, производит финансирование по указанной субсидии 
на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств.

5. Отдел культуры в сроки, определенные соглашением, на-
правляет в Министерство культуры Красноярского края сведения 
о размере начисленной и выплаченной заработной платы, в том 
числе за счет средств субсидии по форме, установленной прило-
жением 3 к Порядку.

6. Ответственность за целевое и эффективное использование 
субсидии, а также достоверность представленных в Министерство 
культуры Красноярского края сведений, указанных в пункте 5 По-
рядка, возлагается на Отдел культуры.

7. Отдел культуры обеспечивает возврат в бюджет города Мину-
синска неиспользованных средств субсидии или использованных 
не по целевому назначению не позднее 25 декабря текущего года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 1
к Порядку расходования средств субсидии

 на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на увеличение размеров оплаты труда 

работников учреждений культуры, подведомственных 
муниципальным органам управления в области культуры

Перечень должностей (профессий) работников учрежде-
ний культуры, подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры, не включённых в профес-
сиональные квалификационные группы, и отдельным долж-
ностям (профессиям) работников, реализующим основную 
деятельность учреждений культуры

1. Художественный руководитель
2. Главный режиссёр
3. Заместитель директора творческого коллектива
4. Художник по костюмам
5. Методист по музейно-образовательной деятельности
6. Специалист по учету музейных предметов
7. Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности
8. Редактор электронных баз данных музея
9. Специалист по обеспечению сохранности музейных предме-

тов
10. Специалист по организации безопасности музейных пред-

метов (библиотечных фондов)
11. Инженер по безопасности музейных предметов (библиотеч-

ных фондов)
12. Эксперт по технико-технологической экспертизе музейных 

предметов
13. Библиотекарь-каталогизатор
14. Эксперт по комплектованию библиотечного фонда
15. Специалист по превентивной консервации библиотечных 

фондов
16. Специалист по библиотечно-выставочной работе
17. Специалист по массовой консервации библиотечных фон-

дов
18. Специалист по внедрению информационных систем 1

19. Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, 
парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных 
культурно-досуговых организаций

20. Менеджер по культурно-массовому досугу
21. Режиссер любительского театра (студии)
22. Светооператор
23. Кассир билетный
24. Фотограф
25. Лаборант 
26. Брошюровщик
27. Переплетчик

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

1. В отношении специалистов, имеющихся в штатных расписа-
ниях учреждений библиотечного и музейного типов.

consultantplus://offline/ref=5FC01D57D0A253B77746158F19B75CD89A37E4063CA271B38865B71A4F0B9BD28DdAy3E
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Приложение 2

к Порядку расходования средств субсидии 
на частичное финансирование (возмещение) 

расходов на увеличение размеров оплаты труда 
работников учреждений культуры, подведомственных 

муниципальным органам управления в области культуры

Перечень должностей, относящихся к категории админи-
стративно-управленческого персонала работников учрежде-
ний культуры, подведомственных муниципальным органам 
управления в области культуры

1. Руководитель (директор, генеральный директор) учреждения

2. Заместитель руководителя учреждения по осуществлению 
основной деятельности учреждения

3. Заведующий филиалом
4. Заведующий автоклубом
5. Начальник цеха (костюмерного,  гримерного и т.п.)
6. Заведующий структурным подразделением организации ис-

полнительского искусства
7. Заведующий театрально-производственной мастерской
8. Начальник отдела реставрации

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 3 
к Порядку расходования средств субсидии 

на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на увеличение размеров оплаты труда 

работников учреждений культуры, подведомственных 
муниципальным органам управления в области культуры

Сведения
о размере начисленной и выплаченной заработной платы

за _________________________________ 2017 г.
(отчетный период)

____________________________________________
(наименование муниципального образования Красноярского края)

тыс. рублей
Категория работников Поступило 

субсидий в бюджет 
муниципального 
образования 
Красноярского 
края (за отчетный 
период)

Начислено заработной 
платы (за отчетный период) 
с учётом начислений на 
выплаты по оплате труда

Выплачено заработной 
платы (за отчетный 
период) с учётом 
начислений на выплаты 
по оплате труда

Примечание 1

всего в том числе в части 
повышения размеров 
оплаты труда за счет 
средств субсидии

всего в том числе в 
части повышения 
размеров оплаты 
труда за счет 
средств субсидии

1 2 3 4 5 6 7
Административно-управленческий    
и основной персонал учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам управления 
в области  культуры, всего
в том числе:
административно-управленческий  персонал
основной персонал

Руководитель финансового органа
муниципального образования
Красноярского края                      _______________          _________________ 
                                                            (подпись)                        (И.О. Фамилия) 

ФИО и телефон исполнителя
________________________________________________________________________________________________________________
1 В случаях, если сумма по гр. 2 отлична от суммы по гр. 4 и (или) сумма гр. 3 отлична от суммы по гр. 5, следует указать причины 

отклонений.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017                                                                      № АГ-1533-п

Об утверждении Порядка расходования средств  субсидии 
бюджетам муниципальных образований Красноярского края 
на частичное финансирование (возмещение) расходов на уве-
личение размеров оплаты труда педагогических работников 
муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей, муниципальных спортивных школ, спортивных школ 
олимпийского резерва

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 21.06.2017 № 361-п «Об утверждении распре-
деления и порядков предоставления в 2017 году субсидий на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение 
размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-

жетной сферы Красноярского края, для которых указами Прези-
дента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда», Уставом городского округа город Минусинск, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств субсидии бюдже-
там муниципальных образований Красноярского края на частич-
ное финансирование (возмещение) расходов на увеличение раз-
меров оплаты труда педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей, муниципальных 
спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 июня 2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Приложение

к Постановлению
администрации города Минусинска

от 04.08.2017  №  АГ-1533-п

ПОРЯДОК
расходования средств  субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований Красноярского края на частичное финан-
сирование (возмещение) расходов на увеличение размеров 
оплаты труда педагогических работников муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей, муници-
пальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского 
резерва

Настоящий Порядок регулирует расходование средств, пре-
доставляемых бюджету муниципального образования город 
Минусинск в форме субсидии на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда 
педагогических работников муниципальных учреждений дополни-
тельного образования детей, муниципальных спортивных школ, 
спортивных школ олимпийского (далее - Порядок) на основании 
Постановления от 21.06.2017 № 361-п «Об утверждении распре-
деления и порядков предоставления в 2017 году субсидий на ча-
стичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение 
размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края, для которых указами Прези-
дента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда».

1. Главными распорядителями средств субсидии (далее - глав-
ные распорядители) являются главные распорядители средств 
городского бюджета.

2. Средства субсидии направляются на частичное финанси-
рование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты 
труда педагогических работников муниципальных учреждений до-
полнительного образования детей, муниципальных спортивных 

школ, спортивных школ олимпийского резерва.
3. Субсидия носит целевой характер и не может быть исполь-

зована на другие цели.
4. По мере поступления средств субсидии из краевого бюджета 

в бюджет муниципального образования город Минусинск Финан-
совое управление администрации города Минусинка в пределах 
утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов фи-
нансирования перечисляет денежные средства на лицевые счета 
главных распорядителей.

5. Главные распорядители ежемесячно не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляют в Финансовое 
управление администрации города Минусинка сведения о разме-
ре начисленной и выплаченной заработной платы, в том числе за 
счет средств субсидии, по форме, установленной приложением № 
1 к Порядку.

6. Финансовое управление администрации города Минусинска, 
представляют в Министерство финансов Красноярского края све-
дения о размере начисленной и выплаченной заработной платы, 
в том числе за счет средств субсидии, по форме, установленной 
приложением № 1 к Порядку, в срок не позднее 20-го числа меся-
ца, следующего за отчетным месяцем.

11. В случае отсутствия потребности в средствах субсидии в 
текущем году главные распорядители возвращают средства суб-
сидии со своих лицевых счетов на единый счет бюджета города 
Минусинска. Финансовое управление администрации города Ми-
нусинска в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств 
субсидии на единый счет бюджета города Минусинска возвращает 
вышеуказанные средства в краевой бюджет.

12. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств 
осуществляется главными распорядителями в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Е.В. ГЕЙЛЬ,
заместитель руководителя управления – 

начальник бюджетного отдела.

Приложение № 1
к Порядку расходования средств  субсидии бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края
 на частичное финансирование (возмещение) расходов
 на увеличение размеров оплаты труда педагогических 

работников муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, муниципальных спортивных школ, 

спортивных школ олимпийского резерва

Сведения
о размере начисленной и выплаченной заработной платы

за _________________________________ 2017 г.
(отчетный период)

____________________________________________
(наименование муниципального образования

Красноярского края)
тыс. рублей

Категория работников Поступило субсидий в 
бюджет муниципального 
образования 
Красноярского края (за 
отчетный период)

Начислено заработной 
платы (за отчетный период) 
с учетом начислений на 
выплаты по оплате труда

Выплачено заработной 
платы (за отчетный период) 
с учетом начислений на 
выплаты по оплате труда

Примечание <1>

всего в том числе в 
части повышения 
размеров оплаты 
труда за счет 
средств субсидии

всего в том числе в 
части повышения 
размеров оплаты 
труда за счет 
средств субсидии

1 2 3 4 5 6 7
Педагогические работники муниципальных 
учреждений дополнительного образования 
детей, муниципальных спортивных школ, 
спортивных школ олимпийского резерва

Руководитель                                    __________________ ______________________
                                                                           (подпись)         (И.О. Фамилия)
ФИО и телефон исполнителя
--------------------------------

consultantplus://offline/ref=5FC01D57D0A253B77746158F19B75CD89A37E4063CA271B38865B71A4F0B9BD28DdAy3E
consultantplus://offline/ref=584629AA6B41D346104CEE52EF2C571A125FE2AAF5F7E97D9A3B20243793FB56BE5EBEE6B25FB97D8463047FG5u5J
consultantplus://offline/ref=0421CA97B0D1F42F4568BE9D868666E808FA6E50D0DAA9A53416C04B932E0C7BD53C50BBE738CDC5A5B0635AzExAJ
consultantplus://offline/ref=0421CA97B0D1F42F4568BE9D868666E808FA6E50D0DAA9A53416C04B932E0C7BD53C50BBE738CDC5A5B0635AzExAJ
consultantplus://offline/ref=3B34EBAA634EB2C13F4281266A64E51589C000CE156D7BC0A21C919762E72D8A8C4D363CDF40EC4DF72CB00ALF1BJ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017             № АГ-1534-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-1374-п   «О порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства на возмещение части затрат, свя-
занных с приобретением оборудования в целях создания и 
(или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг)»

В соответствии с федеральнымизаконами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, по-
становлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циально – экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска», в целях поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образова-
ния город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинскаот 
16.07.2014 № АГ-1374-п   «Опорядке предоставления субсидий 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)» (с изменениями от 20.10.2014 № 
АГ-2118-п, от  10.06.2015 № АГ-1012-п,от 28.12.2015 № АГ-2541-п; 
от 11.07.2016 № АГ-1109-п, от 19.10.2016 № АГ-1794-п) внести сле-
дующие изменения:

по всему тексту постановления и приложений к нему:
слова «субъектам малого и (или) среднего предприниматель-

ства» заменить словами «субъектам малого и среднего предпри-
нимательства» в соответствующем числе и  падеже;

слова «создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг)» заменить словами «создания и 
(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг)» в соответствующем  падеже;

слова «Управление экономики» дополнить словами «и имуще-
ственных отношений» в соответствующем  падеже;

в приложение к постановлению «Порядок предоставления суб-
сидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с приобретением обору-
дования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг)»:

раздел 1 «Общие положения»:
абзац  9 изложить в следующей редакции:
«оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транс-

портные средства (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
машины, относящиеся к 2–10 амортизационным группам, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включа-
емых в амортизационные группы» (далее – оборудование), за ис-
ключением оборудования, предназначенного для осуществления 
оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства;»;

пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства производится в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели решением Минусинского городского Со-
вета депутатов «О городском бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», муниципальной программой «Социаль-
но – экономическая поддержка интересов населения города Ми-
нусинска», утвержденной постановлением Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п и Соглашением о предо-
ставлении субсидии муниципальному образованию город  Мину-
синск из средств краевого и (или) федерального бюджета.

Поддержка не может оказываться в отношении субъектов ма-
лого и  среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации;

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

6) находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, имеющих ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства, которые соответствуют следующим критериям:

зарегистрированные на территории муниципального образова-
ния город Минусинск и не имеющие задолженности по налоговым 
и обязательным платежам в бюджетную систему Российской Фе-
дерации и во внебюджетные фонды;

включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

деятельность которых связана с производством товаров (работ, 
услуг);

приобретение заявителем оборудования, необходимого для 
осуществления заявителем видов экономической деятельности, 
сведения о которых внесены в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей;

имеющие технико-экономические обоснования на приобрете-
ние оборудования в целях создания и (или) развития, либо мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг)  и прошедшие 
конкурс. Конкурс технико-экономических обоснований на приоб-
ретение оборудования проводится Рабочей группой по рассмотре-
нию заявок субъектов малого исреднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории муниципального 
образования город Минусинск, претендующих на получение под-
держки в форме предоставления субсидий за счет бюджетных 
средств (далее Рабочая группа), утвержденной постановлением 
Администрации города Минусинска от 28.02.2012 № 288-п «Об ут-
верждении Положения о рабочей группе по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющих деятельность на территории муниципального образования 
город Минусинск,  претендующих на получение поддержки в фор-
ме предоставления субсидий за счет бюджетных средств»; 

приобретающие оборудование не для сдачи в аренду; 
в отношении которых ранее не было принято решение об ока-

зании аналогичной поддержки или сроки ее оказания истекли.»;
раздел 2 «Условия предоставления субсидии»:
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидия предоставляется в размере 30 процентов про-

изведенных затрат, включая затраты на монтаж оборудования, на 
один субъект малого и  среднего предпринимательства (без учета 
НДС - для получателей субсидий, применяющих общую систему 
налогообложения), предоставляется при соблюдении следующих 
условий:

для субъектов малого предпринимательства, с численностью 
работающих от 1 до 15 человек (включительно) в размере не бо-
лее 500,0 тыс. рублей на одного получателя поддержки;

для субъектов малого и  среднего предпринимательства с  чис-
ленностью работающих 16 и более человек в  размере не более 
1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки; 

для субъектов малого и  среднего предпринимательства с  чис-
ленностью работающих 16 и более человек, при условии привле-
чения ими инвестиций в основной капитал (основные средства) 
более 10,0 млн. рублей, в  размере не более 3,0 млн. рублей на 
одного получателя поддержки.»;

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Имеется факт документального подтверждения затрат на 

приобретение в собственность оборудования, включая затраты на 
монтаж оборудования, понесенных не ранее 1 января 2016 года, в 
размере не менее 50 процентов произведенных затрат.»;

пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг), за исключением видов дея-
тельности, включенных в разделы В, G, K, L, M (за исключением 
кода 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2);»;

раздел 3 «Порядок предоставления субсидии»:
пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. На основании представленных документов, при наличии 

поступивших средств из краевого и федерального бюджетов, Фи-
нансовое управление в течение 3 рабочих дней производит пере-
числение бюджетных средств на лицевой счет Администрации 
города Минусинска, открытый в Управление федерального казна-
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чейства  по Красноярскому краю (далее - Казначейство).»;

приложение 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров «Заявление о предоставлении субсидии» изложить в ре-
дакции приложения  к настоящему постановлению;

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

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

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и. о. Главы города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от  04.08.2017  № АГ-1534-п

Приложение  1
к Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат,

 связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) 

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить
____________________________________________________

(полное наименование заявителя)
субсидию на возмещение части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития, либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес ___________________________________

_______________________________________________________
_____________________________________________________

Телефон, факс, e-mail __________________________________
ИНН/КПП_____________________________________________
ОКВЭД ______________________________________________

________
Банковские реквизиты _________________________________

_______________________________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за предшеству-

ющий календарный год, с учетом всех его работников, в том числе 
работников, работающих по гражданско-правовым договорам или 
по совместительству с учетом реально отработанного времени, 
работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений __________________________________________

3. Количество созданных рабочих мест, в случае получения 
субсидии ______________________________________________

4. Размер средней заработной платы, рублей _______________
_______________________________________________________

(на последнюю отчетную дату)
  5. Является кредитной организацией, страховой организацией 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестицион-
ным фондом, негосударственным пенсионным фондом,  ломбар-
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг: _____.

                                                                       (да/нет)
6. Осуществляет производство и (или) реализацию подакциз-

ных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных иско-
паемых, за исключением общераспространенных полезных иско-
паемых: ___.

     (да/нет)
7. Является участником соглашений о разделе продук-

ции:______.
 (да/нет) 
8. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса ______. 
                        (да/нет)
9. Является, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 

контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации ______. 

                      (да/нет)
10. Находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства, имеет ограничения на осуществление хозяйственной дея-
тельности ______. 

             (да/нет)
11. Применяемая заявителем система налогообложения (отме-

тить любым знаком):
- общая_______________
- упрощенная (УСН) ____
- в виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных   

видов деятельности (ЕНВД) ______
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)______
- патентная система налогообложения (ПСН)______
12. Результаты,  которые  планируется  достичь  по  итогам   ре-

ализации проекта: _______________________________________
_______________________________________________________.

Размер  субсидии прошу установить в соответствии с Порядком 
предоставления субсидий субъектам малого и  среднего предпри-
нимательства на возмещение части затрат, связанных с приоб-
ретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

Прошу  указанную информацию не предоставлять без моего 
согласия третьим лицам.

Руководитель __________________/______________________/
(указать должность)     (подпись)           (расшифровка подписи)
    М.П.

Главный бухгалтер _____________/______________________/
                                     (подпись)         (расшифровка подписи)
Дата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017                            № АГ-1535-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-1371-п «О порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства на создание (развитие) социального 
предпринимательства, направленного на решение социаль-
ных проблем»

В соответствии с  федеральнымизаконами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, по-
становлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циально – экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска», в целях поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образова-
ния город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2014 № АГ-1371-п   «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на 
создание (развитие) социального предпринимательства, направ-
ленного на решение социальных проблем» (с изменениями от 
20.10.2014 № АГ-2116-п) внести следующие изменения:

по всему тексту постановления и приложений к нему:
слова «субъектам малого и (или) среднего предприниматель-

ства» заменить словами «субъектам малого и среднего предпри-
нимательства» в соответствующем числе и  падеже;

слова «Управление экономики» дополнить словами «и имуще-
ственных отношений» в соответствующем  падеже;

в приложение к постановлению «Порядок предоставления суб-
сидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
на создание (развитие) социального предпринимательства, на-
правленного на решение социальных проблем»:

раздел 1 «Общие положения»:
пункт 1.3 дополнить абзацем:
«6) включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства»;
пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов 
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малого и среднего предпринимательства:

Поддержка не может оказываться в отношении субъектов ма-
лого и  среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
ломбардами;

2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации;

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

6) находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, имеющих ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности.»;

раздел 2 «Условия предоставления субсидии»:
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Предоставление субсидий производится в пределах 

средств, предусмотренных на эти цели муниципальной програм-
мой «Социально – экономическая поддержка интересов населения 
города Минусинска», утвержденной постановлением Администра-
ции города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п и Соглашением 
о предоставлении субсидии муниципальному образованию город  
Минусинск из средств краевого и (или) федерального бюджета.»;

пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Субсидия на создание (развитие) социального предпри-

нимательства, направленного на решение социальных проблем, 
предоставляется: 

а) при условии софинансирования субъектом малого и средне-
го предпринимательства расходов на реализацию проекта в раз-
мере не менее 15% от размера получаемой субсидии;

б) в результате конкурса бизнес-планов, представленных субъ-
ектами малого и (или) среднего предпринимательства;

г) на финансирование расходов, предусмотренных в бизнес-
плане.

Субсидии предоставляются субъектам социального предпри-
нимательства, осуществляющим социально ориентированную де-
ятельность, направленную на достижение общественно полезных 
целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) 
расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать свои 
основные жизненные потребности, а также на обеспечение заня-
тости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого воз-
раста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 
компенсацию затрат, связанных с началом предпринимательской 
деятельности и (или) приобретением основных средств.»

раздел 3 «Порядок предоставления субсидии»:
пункт 3.13 изложить в следующей редакции:
«3.13. На основании представленных документов, при наличии 

поступивших средств из краевого и федерального бюджетов, Фи-
нансовое управление в течение 3 рабочих дней производит пере-
числение бюджетных средств на лицевой счет Администрации 
города Минусинска, открытый в Управление федерального казна-
чейства  по Красноярскому краю (далее - Казначейство).

Администрация города Минусинска в течение 5 рабочих дней 
после получения бюджетных средств на лицевой счет Админи-
страции города Минусинска перечисляет субсидию на расчетный 
счет получателя субсидии.»;

приложение 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства 
товаров «Заявление о предоставлении субсидии» изложить в ре-
дакции приложения  к настоящему постановлению;

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

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

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и. о. Главы города Минусинска.

Приложение постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 04.08.2017 № АГ-1535-п
Приложение 1 к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на создание (развитие) социального предпринимательства, на-

правленного на решение социальных проблем 

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить
____________________________________________________

(полное наименование заявителя)
субсидию  на создание (развитие) социального предпринима-

тельства, направленного на решение социальных проблем.
1. Информация о заявителе:
Юридический адрес ___________________________________

_______________________________________________________
Телефон, факс, e-mail __________________________________
ИНН/КПП ____________________________________________
ОКВЭД ______________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за предшеству-

ющий календарный год, с учетом всех его работников, в том числе 
работников, работающих по гражданско-правовым договорам или 
по совместительству с учетом реально отработанного времени, 
работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений __________________________________________

3. Количество созданных рабочих мест, в случае получения 
субсидии___

4. Размер средней заработной платы, рублей _______________
_______________________________________________________

(на последнюю отчетную дату)
  5. Является кредитной организацией, страховой организацией 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестицион-
ным фондом, негосударственным пенсионным фондом,  ломбар-
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг: _____.

                                                  (да/нет)
6. Осуществляет производство и (или) реализацию подакциз-

ных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных иско-
паемых, за исключением общераспространенных полезных иско-
паемых: ________.      
 (да/нет)

7. Является участником соглашений о разделе продукции: 
______.       
(да/нет) 

8. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 
игорного бизнеса ______. 

                        (да/нет)
9. Является, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации ______. 

                       (да/нет)
10. Находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства, имеет ограничения на осуществление хозяйственной дея-
тельности ______.                                                                                                                                     
 (да/нет)

11. Применяемая заявителем система налогообложения (отме-
тить любым знаком):

 - общая_______________
 - упрощенная (УСН) ____
 - в виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных   

видов деятельности (ЕНВД) ______
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)______
- патентная система налогообложения (ПСН)______
12. Результаты,  которые  планируется  достичь  по  итогам   ре-

ализации проекта: _______________________________________.
Размер  субсидии прошу установить в соответствии с Порядком 

предоставления субсидий субъектам малого и  среднего предпри-
нимательства на создание (развитие) социального предпринима-
тельства, направленного на решение социальных проблем.

Прошу  указанную информацию не предоставлять без моего 
согласия третьим лицам.

Руководитель ______________________/__________________/
(указать должность)       (подпись)          (расшифровка подписи)
    М.П.
Главный бухгалтер ______________/_____________________/ 

             (подпись)            (расшифровка подписи)
Дата
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017                           №АГ-1536-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-1377-п «О порядке 
предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства - производителям товаров (работ, ус-
луг) в целях возмещения затрат по уплате части процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях»

В соответствии с федеральнымизаконами от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, по-
становлением Администрации города Минусинска от 31.10.2013 
№ АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Со-
циально – экономическая поддержка интересов населения города 
Минусинска», в целях поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образова-
ния город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
16.07.2014 № АГ-1377-п   «О порядке предоставления субсидий 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства - произ-
водителям товаров (работ, услуг) в целях возмещения затрат по 
уплате части процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях» (с изменениями от 20.10.2014 № АГ-
2117-п,  от 10.06.2015 № АГ-1013-п, ) внести следующие измене-
ния:

по всему тексту постановления и приложений к нему:
слова «субъектам малого и (или) среднего предприниматель-

ства» заменить словами «субъектам малого и среднего предпри-
нимательства» в соответствующем числе и  падеже;

слова «Управление экономики» дополнить словами «и имуще-
ственных отношений» в соответствующем  падеже;

в приложение к постановлению «Порядок предоставления суб-
сидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства - 
производителям товаров (работ, услуг) в целях возмещения затрат 
по уплате части процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях»:

раздел 1 «Общие положения»:
абзац 7 изложить в следующей редакции:
«оборудование – оборудование, устройства, механизмы, транс-

портные средства (за исключением легковых автомобилей и воз-
душных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, 
машины, относящиеся к 2–10 амортизационным группам, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включа-
емых в амортизационные группы» (далее – оборудование),за ис-
ключением оборудования, предназначенного для осуществления 
оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства».»;

абзац 9 изложить в следующей редакции:
«- зарегистрированные  на территории муниципального обра-

зования город Минусинск и включенные в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства;»;

раздел 2 «Условия предоставления субсидии»:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Субсидии, предоставляются субъектам малого и среднего 

предпринимательства на конкурсной основе из расчета не более 
трех четвертых ключевой ставки Банка России, действующей на 
момент заключения кредитного договора.»;

пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства производится в пределах средств, предус-
мотренных на эти цели муниципальной программой «Социально 
– экономическая поддержка интересов населения города Мину-
синска», утвержденной постановлением Администрации города 
Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п и Соглашением о предо-
ставлении субсидии муниципальному образованию город  Мину-
синск из средств краевого и (или) федерального бюджета.

Поддержка не может оказываться в отношении субъектов ма-
лого и  среднего предпринимательства:

1) являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

ломбардами;
2) являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющих предпринимательскую деятельность в 

сфере игорного бизнеса;
4) являющихся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации;

5) осуществляющих производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных 
ископаемых;

6) находящихся в процессе реорганизации, ликвидации, бан-
кротства, имеющих ограничения на осуществление хозяйственной 
деятельности.»;

пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг), за исключением видов дея-
тельности, включенных в разделы В, G, K, L, M (за исключением 
кода 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), T, U Общерос-
сийского классификатора видов экономической деятельности (ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2)»;

раздел 3 «Порядок предоставления субсидии»
пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. На основании представленных документов, при наличии 

поступивших средств из краевого и федерального бюджетов, Фи-
нансовое управление в течение 3 рабочих дней производит пере-
числение бюджетных средств на лицевой счет Администрации 
города Минусинска, открытый в Управление федерального казна-
чейства  по Красноярскому краю (далее - Казначейство). »;

приложение 1к Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства - производителям 
товаров (работ, услуг) в целях возмещения затрат по уплате части 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных ор-
ганизациях «Заявление о предоставлении субсидии» изложить в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 июня 2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от  04.08.2017 № АГ-1536-п
Приложение  1к Порядку предоставления 

субсидий субъектам малого и  среднего предпринимательства 
- производителям товаров (работ, услуг) в целях возмещения 

затрат по уплате части процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях

Заявление
о предоставлении субсидии

Прошу предоставить
____________________________________________________                             

(полное наименование заявителя)

субсидию  в целях возмещения затрат по уплате части процен-
тов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях

1. Информация о заявителе:
Юридический адрес ___________________________________

_______________________________________________________
_____________________________________________________

Телефон, факс, e-mail __________________________________
ИНН/КПП_____________________________________________
ОКВЭД ______________________________________________
Банковские реквизиты __________________________________

_______________________________________________________
2. Средняя численность работников заявителя за предшеству-

ющий календарный год, с учетом всех его работников, в том числе 
работников, работающих по гражданско-правовым договорам или 
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по совместительству с учетом реально отработанного времени, 
работников представительств, филиалов и других обособленных 
подразделений __________________________________________

3. Количество созданных рабочих мест, в случае получения 
субсидии___

4. Размер средней заработной платы, рублей _______________
_______________________________________________________

(на последнюю отчетную дату)
  5. Является кредитной организацией, страховой организацией 

(за исключением потребительских кооперативов), инвестицион-
ным фондом, негосударственным пенсионным фондом,  ломбар-
дом, профессиональным участником рынка ценных бумаг: _____.

                                                                          (да/нет)
6. Осуществляет производство и (или) реализацию подакциз-

ных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных иско-
паемых, за исключением общераспространенных полезных иско-
паемых: ___.

     (да/нет)
7. Является участником соглашений о разделе продукции: 

______.
(да/нет) 
8. Осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса ______. 
                       (да/нет)
9. Является, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Россий-
ской Федерации ______. 

                       (да/нет)
10. Находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкрот-

ства, имеет ограничения на осуществление хозяйственной дея-
тельности ______. 

             (да/нет)
11. Применяемая заявителем система налогообложения (отме-

тить любым знаком):
- общая_______________
- упрощенная (УСН) ____
  - в виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдель-

ных видов деятельности (ЕНВД) ______
- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)______
- патентная система налогообложения (ПСН)______
12. Результаты,  которые  планируется  достичь  по  итогам   ре-

ализации проекта: _______________________________________
_______________________________________________________.

Размер  субсидии прошу установить в соответствии с Поряд-
ком предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства - производителям товаров (работ, услуг) в целях 
возмещения затрат по уплате части процентов по кредитам, полу-
ченным в российских кредитных организациях.

Прошу  указанную информацию не предоставлять без моего 
согласия третьим лицам.

Руководитель ________________/_______________________/
(указать должность)  (подпись)             (расшифровка подписи)
    М.П.

Главный бухгалтер ________________/___________________/
                                   (подпись)                (расшифровка подписи)
Дата

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017                                                                   № АГ-1537-п

Об утверждении Порядка формирования общественной 
комиссии по развитию городской среды и по поддержке об-
устройства мест массового отдыха населения в муниципаль-
ном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ на поддержку государственных программ и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», 
Уставом городского округа – город Минусинск, в целях выработки 
эффективных решений, учитывающих мнения общественности, 
по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых терри-
торий многоквартирных домов, общественных территорий муни-
ципального образования и включения их в подпрограмму «Фор-

мирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
муниципальной программы «Благоустройство территории муници-
пального образования город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать и утвердить общественную комиссию по развитию 
городской среды и по поддержке обустройства мест массового от-
дыха населения в муниципальном образовании город Минусинск 
на 2018-2022 годы, согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок формирования общественной комиссии 
по развитию городской среды и по поддержке обустройства мест 
массового отдыха населения в муниципальном образовании город 
Минусинск, согласно приложению 2.

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

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

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение  1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 04.08.2017 № АГ-1537-п 

Состав общественной комиссии по развитию городской 
среды и по поддержке обустройства мест массового отдыха 
населения в муниципальном образовании город Минусинск 
на 2018-2022 годы

Меркулов Дмитрий                      Глава города Минусинска, 
Николаевич                                  председатель общественной 
                                                      комиссии

Завгородняя Светлана               заместитель Главы 
Андреевна                                        администрации по социальным 
                                                      вопросам, заместитель 
                                                      председателя общественной 
                                                      комиссии

Члены общественной комиссии:

Костин Дмитрий                          депутат Минусинского 
Андреевич                                   городского Совета депутатов

Матвеев Александр                    депутат Минусинского 
Геннадьевич                                городского Совета депутатов

Пономарева Татьяна                  МКУ «Управление городского 
Ивановна                                     хозяйства», директор

Машанова Татьяна                     МКУ «Управление городского 
Васильевна                                 хозяйства», первый  
                                                     заместитель директора

Кащеев Владимир                      МКУ «Управление городского 
Николаевич                                 хозяйства», начальник  ПТО

Мужичкова Наталья                    председатель ТСЖ «Ключ»
Павловна

Мазаева Галина                          председатель ТСЖ «Успех»
Николаевна

Вахрушев Владимир                   ГП КК «ДРСУ-10», главный
Григорьевич                                 инженер

Шотт Олег Вольдемарович        ГП КК «ДРСУ-10», начальник
                                                      Минусинского участка

Малошенко Наталья                       представитель общественности
Викторовна

Орлов Аркадий Николаевич      представитель общественности

Толстихин Владимир                    представитель общественности
Николаевич

Смолева Галина Ивановна        представитель общественности

Черникова Раиса Николаевна   представитель общественности
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Приложение 2

к постановлению Администрации города Минусинска 
от 04.08.2017  №АГ-1537-п

Порядок формирования общественной комиссии по раз-
витию городской среды и по поддержке обустройства мест 
массового отдыха населения в муниципальном образовании 
город Минусинск

1. Общественная комиссия по развитию городской среды 
(далее - Комиссия) создается в целях выработки эффективных 
решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам 
повышения уровня благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов, общественных территорий муниципального 
образования и включения их в подпрограмму «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального обра-
зования город Минусинск» (далее - подпрограмма), а также  кон-
троля ходом её реализации.

2. Задачами Комиссии являются:
подведения итогов общественного обсуждения проекта под-

программы «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы» муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»;

проведения комиссионной оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму;

проведения комиссионной оценки предложений жителей о 
включении наиболее посещаемой муниципальной территории 
общего пользования города Минусинска (улица, площадь, набе-
режная и т.д.) в подпрограмму;

осуществления контроля за реализацией подпрограммы «Фор-
мирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
муниципальной программы «Благоустройство территории муници-
пального образования город Минусинск» после ее утверждения в 
установленном порядке

2. Комиссия формируется Главой муниципального образования 
город Минусинск.

3. Комиссия состоит не менее чем из 15 человек
4. В состав Комиссии входят представители МКУ «Управление 

городского хозяйства», депутаты Минусинского городского Совета 
депутатов, депутат Законодательного Собрания края, избранный 
от соответствующего избирательного округа (по согласованию), 
а также представители политических партий и движений, обще-
ственных организаций и иных лиц, при этом представителей обще-
ственности в составе Комиссии не может быть менее 50% от его 
состава.

В состав комиссии в обязательном порядке включается 3 не-
зависимых эксперта, имеющих знания и опыт работы в строи-
тельстве и жилищно-коммунальной сфере, благоустройстве, не 
являющими представителями органов местного самоуправления 
и представителями муниципальных учреждений и предприятий. 

5. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его 
отсутствие - заместитель председателя.

6. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует бо-
лее половины от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии 
имеет 1 голос.

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. 

8. Комиссия в соответствии с соответствующими порядками:
а) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных 

домов для включения в подпрограмму;
б) осуществляет отбор проектов для включения в подпрограм-

му наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования населенного пункта;

в) принимает решения по итогам общественного обсуждения 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы» муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образовании город Минусинск»:

г) осуществляет контроль за ходом реализации подпрограммы.
8. Решения Комиссии в день их принятия оформляются про-

токолом, который подписывают члены Комиссии, принявшие уча-
стие в заседании. Не допускается заполнение протокола каранда-
шом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет 
секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых остается в Комиссии, другой передается 
в МКУ «Управление городского хозяйства».

9. Решения комиссии размещаются на официальном сайте му-
ниципального образования в течение трех рабочих дней с момен-
та подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017                                                              № АГ-1538-п

Об утверждении Порядка общественного обсуждения в це-
лях формирования проекта подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» муници-
пальной программы «Благоустройство территории муници-
пального образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и 
распределения  субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях информирования граждан и организаций о разработанном 
проекте подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Благо-
устройство территории муниципального образования город Мину-
синск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения в целях фор-
мирования проекта подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования город 
Минусинск», согласно приложению.

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

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 04.08.2017 № АГ-1538-п 

Порядок общественного обсуждения в целях формиро-
вания проекта подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального обра-
зования город Минусинск»

1. Настоящий Порядок устанавливает форму, порядок и сроки 
общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2022 годы» муници-
пальной программы «Благоустройство территории муниципаль-
ного образования город Минусинск»  (далее - общественное 
обсуждение).

2. Порядок разработан в целях:
1) информирования граждан и организаций о разработанном 

проекте подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Благо-
устройство территории муниципального образования город Мину-
синск»  (далее - проект подпрограммы);

2) выявления и учета общественного мнения по предлагаемым 
в проекте подпрограммы решениям;

3) подготовки предложений по результатам общественного об-
суждения проекта подпрограммы.

3. Организацию и проведение общественного обсуждения осу-
ществляет МКУ «Управление городского хозяйства», ответствен-
ное за разработку проекта подпрограммы.

4. Общественное обсуждение проекта подпрограммы предус-
матривает рассмотрение проекта подпрограммы представителями 
общественности с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее - Интернет) и рассмотрение 
проекта подпрограммы общественным Советом по развитию го-
родской среды.

5. С целью организации проведения общественного обсужде-
ния на официальном сайте муниципального образования не позд-
нее, чем за 3 дня до начала обсуждения проведения обществен-
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ного обсуждения размещается:

1) текст проекта подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования город 
Минусинск», вынесенный на общественное обсуждение;

2) информация о сроках общественного обсуждения проекта 
подпрограммы;

3) информация о сроке приема замечаний и предложений по 
проекту подпрограммы и способах их предоставления;

4) контактный телефон и электронный и почтовый адреса от-
ветственного лица МКУ «Управление городского хозяйства», осу-
ществляющие прием замечаний и предложений, их обобщение по 
проекту подпрограммы (далее ответственное лицо).

6. Общественное обсуждение проекта подпрограммы прово-
дится в течение 20 календарных дней со дня размещения на офи-
циальном сайте информации.

7. Предложения и замечания по проекту подпрограммы прини-
маются в электронной форме по электронной почте и (или) в пись-
менной форме на бумажном носителе в течение 15 календарных 
дней со дня размещения на официальном сайте информации.

8. Основным требованием к участникам общественного об-
суждения является указание фамилии, имени и отчества (при 
наличии), почтового адреса, контактного телефона гражданина 
(физического лица), либо наименование, юридический и почтовый 
адреса, контактный телефон юридического лица, направившего 
замечания и (или) предложения.

9. Все замечания или предложения, поступившие в электрон-
ной или письменной форме в результате общественных обсуж-
дений по проекту подпрограммы не позднее двух рабочих дней 
после окончания срока, установленного п.7 настоящего Порядка, 
вносятся в сводный перечень замечаний и предложений, оформ-
ляемый ответственным лицом, и размещаются на официальном 
сайте муниципального образования.

10. Не позднее трех дней до окончания общественного обсуж-
дения Комиссия, сформированная в соответствии с Положением 
о развитии городской среды, рассматривает сводный перечень 
замечаний или предложений и дает по каждому из них свои реко-
мендации, оформляемые решением Комиссии, которое подлежит 
размещению на официальном сайте в сети Интернет.

11. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее 

- при наличии) участника общественного обсуждения проекта про-
граммы;

2) неподдающиеся прочтению;
3) экстремистской направленности;
4) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении установленного срока п. 7 насто-

ящего Порядка. 
12. После окончания общественного обсуждения МКУ «Управ-

ление городского хозяйства», дорабатывает проект подпрограммы 
с учетом принятых решений Комиссии

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017                                                                             № АГ-1539-п

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и 
оценки предложений в целях формирования подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» муниципальной программы «Благоустройство терри-
тории муниципального образования город Минусинск» по 
включению дворовой территории

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и 
распределения  субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку  государственных программ  субъек-
тов РФ и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях определения механизма отбора дворовых территорий 
многоквартирных домов для включения в подпрограмму «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2022 годы» муни-
ципальной программы «Благоустройство территории муниципаль-
ного образовании город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений в целях формирования подпрограммы «Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2022 годы» муници-
пальной программы «Благоустройство территории муниципаль-
ного образования город Минусинск» по включению дворовой 
территории, согласно приложению.

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

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 04.08.2017 № АГ-1539-п 

Порядок представления, рассмотрения и оценки пред-
ложений в целях формирования подпрограммы «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2022 годы» 
муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск» по включе-
нию дворовой территории

 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора дво-

ровых территорий многоквартирных домов (далее - отбор) для 
формирования подпрограммы «Формирование современной го-
родской среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования город 
Минусинск» в целях улучшения благоустройства дворовых терри-
торий и вовлечения жителей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора является МКУ «Управление город-
ского хозяйства» (далее – организатор отбора).

1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте муниципального об-

разования, а также в средствах массовой информации за 5 кален-
дарных дней до начала приема заявок на участие в отборе следу-
ющей информации:

а) сроки проведения отбора заявок;
б) ответственные лица за проведение отбора заявок;
в) время и место приема заявок на участие в отборе, 
2) организация приема заявок;
3) оказание консультационно-методической помощи участни-

кам отбора;
4) организация работы Комиссии, сформированной в соответ-

ствии с Положением;
5) опубликование результатов отбора на официальном сайте 

муниципального образования, размещенном в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах 
массовой информации.

2. Условия включения дворовых территорий в целях фор-
мирования подпрограммы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального обра-
зования город Минусинск»

2.1. В подпрограмму «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Благо-
устройство территории муниципального образования город Мину-
синск» могут быть включены дворовые территории при соблюде-
нии следующих условий:

1) Общим собранием собственников помещений в многоквар-
тирных домах принято решение по следующим вопросам:

а) об обращении с предложением по включению дворовой тер-
ритории многоквартирного дома в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального обра-
зования город Минусинск» в целях софинансирования мероприя-
тий по благоустройству;

б) выполнение в 2018-2022 годах работ по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома, софинансируемых 
за счет субсидии из краевого бюджета.

в) обеспечение финансового участия заинтересованных лиц 
(собственников помещений   многоквартирного дома) при выпол-
нении работ по благоустройству двора, которая составляет не 
менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по благо-
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устройству дворовой территории.

В случае выполнения работ по строительству и капитальному 
ремонту объектов благоустройства дворовых территорий необхо-
димо проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости за счет средств заинтересованных лиц.

г) обеспечение трудового участия заинтересованных лиц (соб-
ственников помещений многоквартирного дома), не требующего 
специальной квалификации, при выполнении работ по благо-
устройству дворовой территории;

д) обеспечение последующего содержания благоустроенной 
территории многоквартирного дома в соответствии с требования-
ми законодательства из средств собственников, вносимых в счет 
оплаты за содержание жилого помещения.

е) об определении лица, уполномоченного на подачу пред-
ложений, представляющего интересы собственников при подаче 
предложений и реализации подпрограммы;

ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственни-
ков помещений для участия в обследовании дворовой территории, 
приемке выполненных работ по благоустройству дворовой терри-
тории многоквартирного дома, в том числе подписании соответ-
ствующих актов приемки выполненных работ.

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого пла-
нируется благоустроить, не признан в установленном порядке ава-
рийным и подлежащим сносу.

3) Информация, от организации, обеспечивающей управление 
многоквартирным домом, о том, что в период благоустройства 
дворовой территории, проведение капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома, наружных коммунальных и 
иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.

4) Отсутствуют споры по границам земельного участка.

3. Порядок подачи документов для проведения отбора за-
явок

3.1. Заявка на участие в отборе дворовых территорий в целях 
формирования и включения в подпрограмму «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального обра-
зования город Минусинск» подается организатору отбора до 10 
марта текущего года.

3.2. Заявки могут быть направлены по почте, а также могут 
быть приняты при личном приеме по адресу: г. Минусинск, ул. 
Мартьянова, 16, каб. 6 с 8.30 час до 17.30 час, обед с 12.00 час 
до 13.00 час.

3.3. Заявка подписывается, уполномоченным собственниками 
лицом.

3.4. К заявке прикладываются следующие документы:
а) копия протокола общего собрания собственников помещений 

многоквартирных домов, отражающего решение вопросов указан-
ных в п.п.2.1 настоящего Порядка, проведенного  в соответствии 
со статей 44 – 48  Жилищного кодекса Российской Федерации;

б) пояснительная записка, отражающая общие сведения о дво-
ровой территории, количество квартир, находящихся в домах, при-
легающих к дворовой территории, состав элементов благоустрой-
ства, с описанием планируемых работ по благоустройству,

в) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дво-
ровой территории;

г) информация об общественной деятельности собственников 
по благоустройству дворовой территории за последние пять лет;

д) информация организации, управляющей многоквартирным 
домом об уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные ус-
луги по состоянию на 1 января текущего года по многоквартирным 
домам, в отношении которых подается заявление о возмещении 
на благоустройство дворовой территории,

е) иные документы, необходимые для рассмотрения вопроса о 
включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального обра-
зования город Минусинск».

ж) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных 
лиц, уполномоченных на представление предложений, согласо-
вание дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, 
а также на участие в контроле за выполнением работ по благо-
устройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и 
их приемке.

3.5. Организатор отбора регистрирует заявки в день их посту-
пления в реестре заявок в порядке очередности поступления, по-
ставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядко-
вого номера.

3.6. В отношении одной дворовой территории может быть по-
дана только одна заявка на участие в отборе.

3.7. Если заявка на участие в отборе подана по истечении сро-
ка приема заявок, либо предоставлены документы не в полном 
объеме, установленном п. 3.4 настоящего Порядка, заявка к уча-
стию в отборе не допускается. О причинах не допуска к отбору со-

общается уполномоченному лицу в письменном виде не позднее 
трех рабочих дней со дня поступления документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших заявок
4.1. Комиссия по развитию городской среды, сформированная 

в соответствии с Положением, (далее - Комиссия) проводит отбор 
представленных заявок, в целях включения дворовых территорий 
в подпрограмму«Формирование современной городской среды на  
2018-2022 годы» муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск», по 
балльной системе, исходя из критериев отбора, согласно прило-
жению к настоящему порядку, в срок не более пяти рабочих дней с 
даты окончания срока подачи таких заявок.

4.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в отборе на со-
ответствие требованиям и условиям, установленным настоящими 
Порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки 
заявок на участие в отборе (далее - протокол оценки), в котором 
в обязательном порядке оцениваются заявки на участие в отборе 
всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Комиссия проводит проверку данных, представленных 
участниками отбора, путем рассмотрения представленного пакета 
документов, при необходимости выезжает на место.

4.4. Включению в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования город 
Минусинск» подлежат дворовые территории, набравшие наиболь-
шее количество баллов на общую сумму, не превышающую раз-
мер выделенных субсидий на текущий финансовый год.

В случае, если несколько дворовых территорий наберут одина-
ковое количество баллов, очередность включения в подпрограмму 
определяется по дате подачи заявки.

4.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписан-
ным председателем, с приложением таблицы подсчета баллов, 
которые размещаются на официальном сайте муниципального об-
разования.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня принятия подпрограм-
мы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы» муниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования город Минусинск», заявителю на-
правляется уведомление о включении дворовой территории в под-
программу и предоставлении субсидии.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение
к порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений в целях формирования 
подпрограммы «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» 
муниципальной программы «Благоустройство 

территории муниципального образования город 
Минусинск» по включению дворовой территории

№ Критерии отбора баллы
Технические критерии
1 Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного 

дома
от 10 до 15 лет
от 16 до 25 лет
от 26 до 35 лет
свыше 35 лет

1
4
7
10

Выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома 
согласно краткосрочному плану в 2016 году
(при наличии договора на СМР)

20

2 Предоставление копии кадастрового паспорта 
на дворовую территорию*

5

3 Отсутствие кадастрового паспорта на 
дворовую территорию

0

Организационные критерии
5 Доля голосов собственников, принявших 

участие в голосовании по вопросам повестки 
общего собрания собственников помещений

67% - 5
70% -10
80% -20
90% - 30
100%- 50

6 Участие собственников в благоустройстве 
территории за последние пять лет 
(проведение субботников, участие в конкурсах 
на лучший двор,  разбивка клумб и т.п.)

До 10 баллов

7 Количество квартир в домах, прилегающих к 
дворовой территории:
до 50
от 51 до 100
от 101 до 150
от 151 до 200
свыше 201

2
4
6
8
10
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Финансовые критерии
9 Доля финансового участия собственников 

помещений по минимальному перечню работ
2% - 20 баллов
более 3% - 30 
баллов
более 5% - 40 
баллов

10 Наличие принятого решения по доли 
финансового участия иных заинтересованных 
лиц

Балльная оценка  
соответствует 
округленному 
до целого 
числа значению  
процента 
софинансирования

11 Уровень оплаты за жилое помещение и 
коммунальные услуги**

70% - 0
80% - 2
90% - 3
95% - 10

Уровень оплаты за капитальный ремонт 
общего имущества**

70% - 0
80% - 2
90% - 3
95% - 10

Примечание: * Запрашивается органом местного самоуправле-
ния в рамках межведомственного взаимодействия.

** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные ус-
луги, а так же капитальный ремонт общего имущества менее 70% 
комиссия отклоняет такие предложения от отбора.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017                            № АГ-1543-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.06.2017 № АГ-1214-п «Об утвержде-
нии Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кредитной организации по предоставлению услуг по безна-
личной оплате питания и  организации системы контроля 
доступа в помещения общеобразовательных организаций 
города Минусинска путём создания единой платёжно-иденти-
фикационной карты»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.06.2017 № АГ-1214-п «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кредитной организации по предо-
ставлению услуг по безналичной оплате питания и  организации 
системы контроля доступа в помещения общеобразовательных 
организаций города Минусинска путём создания единой платёжно-
идентификационной карты» внести следующие изменения:

в приложение «Положение о порядке проведения конкурса 
по отбору кредитной организации по предоставлению услуг по 
безналичной оплате питания и  организации системы контроля 
доступа в помещения общеобразовательных организаций города 
Минусинска путём создания единой платёжно-идентификацион-
ной карты»:

пункт 7.4 раздела 7 «Порядок заключения договоров» исклю-
чить.

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 исполнением настоящего постановления возло-
жить на  заместителя Главы администрации по социальным во-
просам Завгороднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 июня 
2017 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2017 г.                                                                № АГ-1544-п

О подготовке специалистов для Вооруженных Сил России 
из числа граждан 1998-2000 года рождения в учебном заведе-
нии ПОУ «Минусинская автомобильная школа ДОСААФ «Рос-
сии» в 2017 - 2018 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», постановления Правительства Российской Федерации от 
31.12.1999 года № 1441 «Об утверждении положения о подготовке 
граждан Российской Федерации к военной службе», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 года № 
704 «О порядке компенсации расходов, понесенных организаци-
ями и гражданами Российской Федерации в связи с реализацией 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной служ-
бе», в целях полного и качественного выполнения наряда военно-
го комиссара Красноярского края о подготовке специалистов для 
Вооруженных Сил Российской Федерации из числа граждан 1998-
2000 годов рождения на 2017-2018 учебный год, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать военному комиссару города Минусинск и Ми-
нусинского района Красноярского края Болуж Е.П.:

1.1. разработать план подготовки специалистов для Вооружен-
ных Сил Российской Федерации из числа граждан 1998-2000годов 
рождения, подлежащих призыву на военную службу на 2017-2018 
учебный год по городу Минусинск.

1.2. организовать и провести подготовку специалистов для Воо-
руженных Сил Российской Федерации на базе ПОУ «Минусинская 
автомобильная школа ДОСААФ России» (Добровольного обще-
ства содействия армии, авиации и флоту России) далее ДОСААФ).

1.3. провести в период первоначальной постановки граждан на 
воинский учет отбор граждан, для обучения в ПОУ «Минусинская 
автомобильная школа ДОСААФ».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 
организаций

независимо от форм собственности и ведомственной принад-
лежности освобождать   от   работы   (учебы)   граждан   направля-
емых   на   обучение,   с сохранением за ними места работы (уче-
бы) и выплаты среднего заработка (стипендии) по месту работы 
(учебы), командировочных расходов за время нахождения в пути, 
стоимости проезда к месту учебы и обратно.

3. Предложить ВРиО начальнику   ПОУ «Минусинская автомо-
бильная школа ДОСААФ России» Дмитриенко.Р.О. при подготовке 
специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации:

3.1. оказать помощь гражданам, обучающихся в ПОУ «Мину-
синская автомобильная школа ДОСААФ России», по найму жилья 
и обеспечить создание им нормальных условий для учебы и от-
дыха.

3.2. обеспечить качественный уровень подготовки специали-
стов для Вооруженных Сил Российской Федерации.

3.3. в процессе обучения систематически проводить военно-па-
триотическую и культурно-массовую работу среди граждан.

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

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
родняя С.А.    

6.  Постановление вступает в силу со дня его опубликования

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.08.2017               № АГ-1545-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении 
Положения о Молодежном муниципальном отряде города Ми-
нусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 
«О государственной молодежной политике Красноярского края», 
Уставом городского округа – город Минусинск, в целях исполне-
ния муниципальной программы  «Молодежь Минусинска», утверж-
денной постановлением Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении Положения о Молодеж-
ном муниципальном отряде города Минусинска» (с изменениями 
от 01.06.2016 № АГ- 851-п, от 07.06.2017 № АГ-1017-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложение 2 «Положение о системе оплаты труда работни-
ков Молодежного муниципального отряда города Минусинска»:

пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Продолжительность ежедневной работы (смены) не мо-

жет превышать:
-для работников (включая лиц, получающих общее образова-

ние или среднее профессиональное образование и работающих в 
период каникул) в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет - 4 
часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в 
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;

-для лиц, получающих общее образование или среднее про-
фессиональное образование и совмещающих в течение учебного 
года получение образования с работой, в возрасте от четырнад-
цати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет - 4 часа.»;

приложение 3 «Расчет заработной платы» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 4 «Смета на организацию  рабочих мест для несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и бригадиров 
Молодежного муниципального отряда города Минусинска на 2017 
год, в рамках мероприятия «Организация занятости несовершен-
нолетних в летний период (муниципальный отряд)» муниципаль-
ной программы «Молодежь Минусинска»» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

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

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 04.08.2017№ АГ-1545-п

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска 

Красноярского края от 29.05.2015 № АГ-920-п 

РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Расчет заработной платы на создание одного рабочего 

места на 10 рабочих дней для бригадира в 2017 г. (руб.)
Должностной оклад  1,5 размера МРЗП (МРЗП 
согласно Региональному соглашению о  
минимальной заработной плате в Красноярском 
крае от 23 декабря 2016 г. равен 10592 руб.) 
(10592,00*1,5)

15888

За 48 часов работы (15888,00/168 ч.*48 ч.) 4539,43 4849,29

Компенсация за неиспользованный отпуск 
(4539,43/29,3*2)

309,86

Страховой взнос 30 % (4849,29*30%) 1454,78

Тариф по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 0,2% 

9,7

Итого: размер ежемесячной выплаты на создание одного 
рабочего места  для бригадира 

6313,77

Расчет заработной платы на создание одного рабочего места на 10 
рабочих дней для подростка от 14 до 15 лет (уборщик территорий)
на июнь 2017 г. (руб.)

Должностной оклад 1 размер МРЗП (МРЗП 
согласно Региональному соглашению о  
минимальной заработной плате в Красноярском 
крае 23 декабря 2016 г. равен 10592 руб.) 

10592,00  

За 48 часов работы (10592,00/147 ч.*48ч.) 3458,61 3842,25

Компенсация за неиспользованный отпуск 
(3458,61/29,3*3,25)

383,64

Страховой взнос 30 % (3842,25*30%) 1152,68

Тариф по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 0,2% 

7,68

Итого: размер ежемесячной выплаты на создание одного 
рабочего места для подростка 

5002,61

Расчет заработной платы на создание одного рабочего места на 10 
рабочих дней для подростка от 14 до 15 лет (уборщик территорий)
на июль 2017 г. (руб.)

Должностной оклад 1 размер МРЗП (МРЗП 
согласно Региональному соглашению о  
минимальной заработной плате в Красноярском 
крае 23 декабря 2016 г. равен 10592 руб.) 

10592,00  

За 45,6 часов работы (10592,00/147 ч.*45,6 ч.) 3285,68 3650,13

Компенсация за неиспользованный отпуск 
(3458,61/29,3*3,25)

364,45

Страховой взнос 30 % (3842,25*30%) 1095,04

Тариф по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 0,2% 

7,3

Итого: размер ежемесячной выплаты на создание одного 
рабочего места для подростка 

4752,47

Расчет заработной платы на создание одного рабочего места на 10 
рабочих дней для подростка от 15 до 16 лет (уборщик территорий) 
на 2017г. (руб.)

Должностной оклад 1 размер МРЗП (МРЗП 
согласно Региональному соглашению о  
минимальной заработной плате в Красноярском 
крае 23 декабря 2016 г. равен 10592 руб.) 

10592,00  

За 48 часов работы (10592,00/147 ч.*48ч.) 3458,61 3842,25

Компенсация за неиспользованный отпуск 
(3458,61/29,3*3,25)

383,64
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Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от 04.08.2017  № АГ-1545-п

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска 

Красноярского края от 29.05.2015 № АГ-920-п 

Смета на организацию  рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и бригадиров Молодежно-
го муниципального отряда города Минусинска на 2017 год в рамках мероприятия «Организация занятости несовершеннолетних 
в летний период (муниципальный отряд)» муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

Орган, осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя учреждения

Профессия Расходы, руб. Количество 
рабочих мест, 
чел.

Размер выплаты на 
одного человека за 
10 рабочих дней, руб.

Сумма средств, 
выделенных на 
оплату труда  и 
начисления, руб.

Итого средств, 
выделенных 
средств, руб.

Отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

Уборщик 
территорий

14 4752,47 66534,58 66534,58

Уборщик 
территорий

109 5002,61 545284,49 545284,49

Бригадир 6 6313,77 37882,62 37882,62

Канцелярские 
расходы

6298,31

ВСЕГО: 649701,69 656 000,00

Страховой взнос 30 % (3842,25*30%) 1152,68

Тариф по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 0,2% 

7,68

Итого: размер ежемесячной выплаты на создание одного 
рабочего места для подростка 

5002,61

Расчет заработной платы на создание одного рабочего места на 10 
рабочих дней для подростка от 16 до 18 лет (уборщик территорий)
на 2017г. (руб.)

Должностной оклад 1 размер МРЗП (МРЗП 
согласно Региональному соглашению о  
минимальной заработной плате в Красноярском 
крае 23 декабря 2016 г. равен 10592 руб.) 

10592,00  

За 48 часов работы (10592,00/147 ч.*48ч.) 3458,61 3842,25

Компенсация за неиспользованный отпуск 
(3458,61/29,3*3,25)

383,64

Страховой взнос 30 % (3842,25*30%) 1152,68

Тариф по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 0,2% 

7,68

Итого: размер ежемесячной выплаты на создание одного 
рабочего места для подростка 

5002,61
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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 муниципальных 

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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