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В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

• Постановление № АГ- 1778-п от 18.10.2016 об изъятии 
земельного участка для муниципальных нужд и изъятии 
объекта недвижимого имущества

• Постановление № АГ- 1793-п от 19.10.2016 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- 1794-п от 19.10.2016 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-1374-п   «Опорядке 
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- 1795-п от 19.10.2016 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-1372-п   «Опорядке 
предоставления субсидий субъектам малого и (или) среднего 
предпринимательства на возмещение затрат на уплату 
первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 
оборудования»

• Постановление № АГ- 1798-п от 20.10.2016 об 
утверждении Правил принятия решения о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 
государственными или муниципальными учреждениями 
и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального строительства за счет 
средств городского бюджета 

• Постановление № АГ- 1808-п от 20.10.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 20.06.2016 № АГ-967-п «Об утверждении Положения о 
порядке проведения определения эффективности закупок 
для нужд муниципального образования город Минусинск и 
Методики присвоения рейтингов эффективности закупочной 
деятельности для обеспечения нужд муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ- 1824-п от 21.10.2016 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 18.04.2011 № 529-п «Об утверждении 
административного регламента Администрации города 
Минусинска предоставления муниципальной услуги по 
приему заявлений, документов, а также постановке граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (с 

изменениями от 25.06.2012 №1078-п, от 13.12.2013 №АГ-
2343-п, от 20.03.2014 №АГ-501-п, от 27.11.2014 №АГ-2363-п, от 
07.05.2015 №АГ-789-п, от 02.10.2015 №АГ-1884-п)

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

г.Минусинск                                                                                      17.10.2016 

 В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 28.09.2016 №АГ-1647-п «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» 17.10.2016 
в 17 часов 30 минут состоялись  выездные публичные слушания 
по адресу: г.Минусинск, ул.Кольцевая, 128.

 Извещение о публичных слушаниях опубликовано в 
Газете «Минусинск Официальный» от 05.10.2016 № 49/1 и 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

 В Комиссию поступило коллективное обращение жителей 
микрорайона о необходимости магазина.

 В публичных слушаниях приняли участие 5 человек. 
 На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - магазин,  Дегтярёву Алексею Ивановичу.     

Большинством голосов по результатам публичных слушаний 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову Д.Н 
предоставить разрешение Дегтярёву Алексею Ивановичу на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, по 
адресу: г. Минусинск, ул. Кольцевая, 128 – магазин.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.

О.В. БИДЮК, 
секретарь публичных слушаний.

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

г.Минусинск                                                                                      18.10.2016 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 28.09.2016 №АГ-1649-п «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка» 18.10.2016 
в 17 часов 30 минут состоялись  выездные публичные слушания 
по адресу: г.Минусинск, ул.Достоевского, 7.

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в 
Газете «Минусинск Официальный» от 05.10.2016 № 49/1 и 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2016             № АГ-1793-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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Минусинск, постановлением Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социально – экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска», в целях поддержки и 
развития малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования 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 изменения:

в приложение «Порядокпредоставления 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»:

раздел 1 «Общие положения»:
абзац 5пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«оборудование – оборудование (за исключением оборудова-

ния, предназначенного для осуществления оптовой и розничной 
торговой деятельности), устройства, механизмы, транспортные 
средства (за исключением легковых автомобилей), станки, при-
боры, аппараты, агрегаты, установки, машины, средства и техно-
логии, относящиеся ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых в амортизацион-
ные группы, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы».»;

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидии предоставляются субъектам малого и (или) 

среднего предпринимательства, которые соответствуют следую-
щим критериям:

-зарегистрированные  на территории муниципального образо-
вания город Минусинск;

 - не имеющие задолженности по налоговым и обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации и во вне-
бюджетные фонды;

- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или 
банкротства;

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2016             № АГ-1778-п

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
и изъятии объекта недвижимого имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации,  федеральными 
законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.07.2007  №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», постановлением 
Правительства Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п «Об 
утверждении региональных адресных программ по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 
2013 - 2017 годы»,  Уставом городского округа – город Минусинск,  
в связи с  неисполнением требований о сносе многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, 

Заключение
о результатах публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

г.Минусинск                                                                                      19.10.2016 

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 28.09.2016 №АГ-1648-п «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка» 19.10.2016 в 17 ча-
сов 30 минут состоялись  выездные публичные слушания по адре-
су: г.Минусинск, ул.Советская, 2 «е».

Извещение о публичных слушаниях опубликовано в Газете 
«Минусинск Официальный» от 05.10.2016 № 49/1 и на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
«Интернет».

В Комиссию поступило заявление Нагорных Андрея Ивановича 
о выдаче разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка

В публичных слушаниях принял участие 1 человек. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - для эксплуатации магазина Нагорных Андрею 
Ивановичу.     

Большинством голосов по результатам публичных слушаний 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову Д.Н пре-
доставить разрешение Нагорных Андрею Ивановичу на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, по адресу: 
г.Минусинск, ул. Советская, 2 «е» – для эксплуатации магазина.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.

О.В. БИДЮК, 
секретарь публичных слушаний.

на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети «Интернет».

В Комиссию поступило заявление Лошкарёвой М.Л. о выдаче 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка

В публичных слушаниях приняли участие 2 человека. 
На публичные слушания был вынесен вопрос о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка - для строительства магазина Лошкарёвой Ма-
рии Лаврентьевне.     

Большинством голосов по результатам публичных слушаний 
было принято решение:

Рекомендовать Главе города Минусинска Меркулову Д.Н 
предоставить разрешение Лошкарёвой Марии Лаврентьевне на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, 
по адресу: г.Минусинск, ул. Достоевского, 7 – для строительства 
магазина.

А.Е. РОСЛАВЦЕВ,
председатель публичных слушаний.

О.В. БИДЮК, 
секретарь публичных слушаний.

д.10, от 06.05.2016 №АГ-525-к, в целях реализации региональной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае на 2013 - 2017 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников земельный участок с кадастровым 
номером  24:53:01 10 324:1238, площадью 305 кв.м, по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 10.

2. Изъять в установленном законом порядке у собственников 
жилое помещение (квартиру) №1 (кадастровый  номер объекта 
24:53:0110324:2275), общей площадью 41,9 кв.м,  по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д.10, 
путем его  выкупа.

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

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

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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- осуществляющие строительство (реконструкцию) объектов 

недвижимости для собственных нужд (кроме аренды), либо при-
обретающие оборудование, включая затраты на монтаж оборудо-
вания, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (кроме аренды); 

- приобретение заявителем нового (не бывшего в употребле-
нии) оборудования, с момента выпуска которого прошло не более 
трех лет (в случае приобретения оборудования);

- имеющие технико-экономические обоснования на приобре-
тение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров (работ, услуг), либо инве-
стиционный проект на строительство (реконструкцию) объектов 
недвижимости, прошедших конкурс.Конкурс проводится Рабочей 
группой по рассмотрению заявок субъектов малого и (или) сред-
него предпринимательства, зарегистрированных на территории 
муниципального образования город Минусинск, претендующих на 
получение поддержки в форме предоставления субсидий за счет 
бюджетных средств (далее Рабочая группа), утвержденной по-
становлением Администрации города Минусинска от 28.02.2012 
№ 288-п «Об утверждении Положения о рабочей группе по рас-
смотрению заявок субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск, претендующих на получение 
поддержки в форме предоставления субсидий за счет бюджетных 
средств».

-  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 из расчета не более трех чет-

вертых ключевой ставки Центрального банка Российской Федера-
ции, но не более 70% от фактически произведенных субъектом 
малого и среднего предпринимательства затрат на уплату процен-
тов по кредитам. 

Максимальный размер субсидии на субсидирование процент-
ной ставки по кредитам составляет: 

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 (или) среднего предпринимательства 
с  численностью работающих 16 и более человек в  размере не 
более 1,5 млн. рублей на одного получателя поддержки; 

для субъектов малого и (или) среднего предпринимательства 
с  численностью работающих 16 и более человек, при условии 
привлечения ими инвестиций в основной капитал (основные сред-
ства) более 10,0 млн. рублей, в  размере не более 3,0 млн. рублей 
на одного получателя поддержки.»;

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Привлеченные кредитные средства использованы на 

строительство (реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модерни-
зации производства товаров (работ, услуг).»;

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 G (за исключением кода 45), K, 
L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S (за исключением 95 и 
96), T, U Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не 
может оказываться субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим производство и реализацию подакциз-
ных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, 
за исключением общераспространенных полезных ископаемых). 

При этом, до момента отмены Общероссийского классифика-
тора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 
(КДЕС Ред. 1) поддержка оказывается субъектам малого и средне-
го предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере 
производства товаров (работ, услуг), за исключением видов дея-
тельности, включенных в разделы G (за исключением кодов 50, 
52.7, 52.71, 52.72, 52.72.1, 52.72.2, 52.74), J, K (за исключением 
кода 74.2), L, O (за исключением кодов 90, 92 и 93), P, а также 
относящихся к подклассу 63.3 раздела I Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности (ОК 029-2001 (КДЕС 
ред. 1)).»;

в 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 орга-
низациях «Заявлениео предоставлении субсидии»:

пункт 8 изложить в следующей редакции:
« 8. Применяемая заявителем система налогообложения (от-

метить любым знаком):
 - общая_______________
 - упрощенная (УСН) ____

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2016             № АГ-1794-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-1374-п «Опорядке 
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) внести следующие изменения:

в 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 то-
варов «Заявление о предоставлении субсидии»:

пункт 8 изложить в следующей редакции:
« 8. Применяемая заявителем система налогообложения (от-

метить 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)______»;
в приложение 3 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 то-
варов «Соглашение о предоставлении субсидии»:

раздел 3 «Порядок и условия возврата субсидии»:
пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции: 
«3.1.3. Отклонения от запланированных финансово-экономи-

- в виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для  отдельных   
видов деятельности (ЕНВД) ______

- единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) ______
- патентная система налогообложения (ПСН)______»;
в приложение 3к Порядку предоставления субсидии субъектам 

малого и (или) среднего предпринимательства - производителям 
товаров (работ, услуг) в целях возмещения затрат по уплате ча-
сти процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях«Соглашение о предоставлении субсидии»:

раздел 3«Порядок и условия возврата субсидии»:
пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции: 
«3.1.3. Отклонения от запланированных финансово-экономи-

ческих показателей деятельности, указанных в пункте 2.4.1 насто-
ящего Соглашения более чем на 20 процентов.» 

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 октября 2016 года.

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



4

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2016             № АГ-1798-п

Об утверждении Правил  принятия решения о предоставле-
нии бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являю-
щимся государственными или муниципальными учреждени-
ями и государственными или муниципальными унитарными 
предприятиями, в объекты капитального строительства за 
счет средств городского бюджета

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа - город Мину-
синск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила принятия решения о предоставлении 
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся го-
сударственными или муниципальными учреждениями и государ-
ственными или муниципальными унитарными предприятиями, в 
объекты капитального строительства за счет средств бюджета 
города Минусинска 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.

ческих показателей деятельности, указанных в пункте 2.4.1 насто-
ящего Соглашения более чем на 20 процентов.».

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 со-
бой.

4.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 года.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2016                  № АГ-1795-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 16.07.2014 № АГ-1372-п   «Опорядке 
предоставления субсидий субъектам малого и (или) средне-
го предпринимательства на возмещение затрат на уплату 
первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга 
оборудования»

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-1372-п   «Опорядке предоставления субсидий 
субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на воз-
мещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении 
договоров лизинга оборудования» (с изменениями от20.10.2014 
№ АГ-2114-п, от 10.06.2015 № АГ-1014-п,от 28.12.2015 № АГ-
2542-п, от 11.07.2016 № АГ-1108-п) внести следующие изменения:

в приложение к постановлению Администрации города Мину-
синска от 16.07.2014 № АГ-1372-п  «Порядокпредоставления суб-
сидий субъектам малого и (или) среднего предпринимательства 
навозмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) при за-
ключении договоров лизинга оборудования» внести следующие 
изменения:

пункт 4дополнить следующим  абзацем:
«Субсидия предоставляется по договорам лизинга со следую-

щими видами затрат:
- оборудование;
- универсальные мобильные платформы: мобильная служба 

быта, мобильный шиномонтаж; мобильный пункт быстрого пита-
ния; мобильный пункт производства готовых к употреблению про-
дуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, блины и 
прочее); мобильный ремонт обуви; мобильный центр первичной 
обработки и фасовки сельскохозяйственной продукции; мобиль-
ный пункт заготовки молочной продукции;

- нестационарные объекты для ведения предпринимательской 
деятельности субъектами малого и среднего предприниматель-
ства (временные сооружения или временные конструкции, не свя-
занные прочно с земельным участком вне зависимости от присо-
единения к сетям инженерно-технического обеспечения).»;

в приложение 1к Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение за-
трат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования «Заявление о предоставлении субсидии»:

пункт 8 изложить в следующей редакции:
« 8. Применяемая заявителем система налогообложения (от-

метить 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)______»;
в приложение 5к Порядку предоставления субсидий субъектам 

малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение за-
трат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров 
лизинга оборудования«Соглашение о предоставлении субсидии»:

раздел 3 «Порядок и условия возврата субсидии»:
пункт 3.1.3 изложить в следующей редакции: 
«3.1.3. Отклонения от запланированных финансово-экономи-

ческих показателей деятельности, указанных в пункте 2.4.1 насто-
ящего Соглашения более чем на 20 процентов.».

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 со-
бой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2016 года.

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

Приложение к постановлению 
Администрации города 

Минусинска 
от 20.10.2016 № АГ-1798-п 

Правила принятия решения о предоставлении бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государ-
ственными или муниципальными учреждениями и государ-
ственными или муниципальными унитарными предприятия-
ми, в объекты капитального строительства за счет средств 
бюджета города Минусинска

I. Основные положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок принятия ре-

шения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, не являющимся государственными или муниципальными 

consultantplus://offline/ref=BAA2F459F9D28D1EC2389227607C4B157E3F8739364B78D4C28492A4B69D4EE85936ACDD5B15CBFCL8NEH 
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учреждениями и государственными или муниципальными унитар-
ными предприятиями (далее - претендент), в объекты капиталь-
ного строительства за счет средств бюджета города Минусинска 
на реализацию проектов по строительству (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации) объектов капитального строи-
тельства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества 
(далее соответственно - бюджетные инвестиции, решение).

2. Инициатором подготовки проекта решения выступает Адми-
нистрация города Минусинска.

3. Отбор объектов капитального строительства и объектов не-
движимого имущества, на реализацию проектов по строительству 
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации) и (или) 
приобретению которых необходимо осуществлять бюджетные ин-
вестиции, производится с учетом:

а) приоритетов и целей развития муниципального образования 
город Минусинск, исходя из муниципальных программ, концепций 
и стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, 
а также документов территориального планирования;

б) поручений и указаний Губернатора Красноярского края и по-
ручений Главы города Минусинска;

в) оценки эффективности использования средств городского 
бюджета, направляемых на капитальные вложения;

г) оценки влияния создания объекта капитального строитель-
ства на развитие территории муниципального образования город 
Минусинск;

д) решений судов;
е) оценки влияния создания объекта капитального строитель-

ства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества на 
конкурентную среду в сфере деятельности юридического лица.

4. Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется 
при условии, что эти инвестиции не могут быть направлены пре-
тендентом на финансовое обеспечение следующих работ:

а) разработка проектной документации на объекты капитально-
го строительства и проведение инженерных изысканий, выполняе-
мых для подготовки такой проектной документации;

б) приобретение земельных участков под строительство (вклю-
чая аренду земельного участка);

в) проведение технологического и ценового аудита инвестици-
онных проектов по строительству (реконструкции, техническому 
перевооружению) объектов капитального строительства в уста-
новленных законодательством Российской Федерации случаях;

г) проведение государственной экспертизы проектной докумен-
тации и результатов инженерных изысканий, выполняемых для 
подготовки такой проектной документации;

д) проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, строительство 
(реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техни-
ческое перевооружение) которых финансируется с привлечением 
средств бюджетов.

5. Претендент вправе обратиться в Администрацию города Ми-
нусинска с заявлением о предоставлении бюджетных инвестиций, 
влекущих возникновение муниципальной собственности на экви-
валентную часть его уставного капитала, при соответствии его 
следующим требованиям:

5.1. претендент зарегистрирован  и осуществляет свою дея-
тельность на территории муниципального образования город Ми-
нусинск;

5.2. в отношении претендента не осуществляются процедуры, 
предусмотренные Федеральным законом от 26 октября 2002 года 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

5.3. не приостановление деятельности претендента в порядке, 
установленном кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушений, на дату подачи заявления;

5.4. отсутствие у претендента – руководителя, членов колле-
гиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридиче-
ского лица – судимости за преступления в сфере экономики (за 
исключением лиц у которых такая судимость погашена или снята);

5.5. претендент не имеет просроченной задолженности по за-
работной плате;

5.6. размер среднемесячной заработной платы работников не 
ниже минимального размера оплаты труда, установленного Реги-
ональным соглашением о минимальной заработной плате в Крас-
ноярском крае.

6. Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предо-
ставляемых на реализацию проекта, не может быть установлен 
выше 50 процентов и ниже 5 процентов сметной стоимости объ-
екта капитального строительства (при наличии утвержденной про-
ектной документации) или предполагаемой (предельной) стоимо-
сти объекта капитального строительства.

В случае реализации проекта в рамках мероприятия муници-
пальной программы общий (предельный) объем бюджетных инве-
стиций, предоставляемых на реализацию такого проекта, не дол-
жен превышать объем бюджетных ассигнований на реализацию 
соответствующего мероприятия этой муниципальной программы.

7. Предоставление бюджетных инвестиций на строительство 
объектов капитального строительства и (или) приобретение объ-
ектов недвижимого имущества, осуществляется в 6 этапов:

7.1. Предоставление бюджетных инвестиций в текущем году 
осуществляется в следующем порядке:

7.1.1. рассмотрение Администрацией города Минусинска заяв-
ления и документов, представляемых претендентом;

7.1.2.рассмотрение предложения о предоставлении бюджет-
ных инвестиций претенденту на заседании Инвестиционного сове-
та при Главе города Минусинска (далее - Инвестиционный совет);

7.1.3. принятие постановления Администрации города Мину-
синска о внесении изменений в муниципальную программу (под-
программу) в части предоставления претенденту бюджетных ин-
вестиций на строительство объектов капитального строительства 
и (или) приобретение объектов недвижимого имущества;

7.1.4. включение в решение о бюджете города Минусинска рас-
ходов в виде бюджетных инвестиций на строительство объектов 
капитального строительства и (или) приобретение объектов не-
движимого имущества;

7.1.5. принятие постановления Администрации города Мину-
синска о предоставлении бюджетных инвестиций претенденту;

7.1.6. заключение договора об участии Администрации города 
Минусинска в собственности субъекта инвестиций.

7.2. Предоставление бюджетных инвестиций на строительство 
объектов капитального строительства и (или) приобретение объ-
ектов недвижимого имущества, в очередном финансовом году в 
рамках муниципальной программы (подпрограммы) осуществля-
ется в следующем порядке:

7.2.1.рассмотрение Администрацией города Минусинска заяв-
ления и документов, представляемых претендентом;

7.2.2. рассмотрение предложения о предоставлении бюджет-
ных инвестиций претенденту на заседании Инвестиционного со-
вета;

7.2.3. принятие постановления администрации города Мину-
синска об утверждении муниципальной программы (о внесении 
изменений в муниципальную программу (подпрограмму)), предус-
матривающей предоставление бюджетных инвестиций претенден-
ту на строительство объектов капитального строительства и (или) 
приобретение объектов недвижимого имущества;

7.2.4. включение в решение о бюджете города Минусинска на 
очередной финансовый год и плановый период расходов бюджет-
ных инвестиций на строительство объектов капитального строи-
тельства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества;

7.2.5. принятие постановления Администрации города Мину-
синска о предоставлении бюджетных инвестиций претенденту;

7.2.6. заключение договора об участии Администрации города 
Минусинска в собственности субъекта инвестиций.

II. Процедура предоставления бюджетных инвестиций на 
строительство объектов капитального строительства и (или) 
приобретение объектов недвижимости

1. Претендент, заинтересованный в предоставлении бюджет-
ных инвестиций на цели, связанные со строительством объектов 
капитального строительства и (или) приобретением объектов не-
движимости, представляет в Администрацию города Минусинска 
заявление с приложением Описи представленных документов в 
соответствии с Перечнем документов, представляемых претен-
дентом на получение бюджетных инвестиций, согласно приложе-
нию к настоящему Порядку (далее - Перечень).

2. Документы, представленные в соответствии с пунктом 1 раз-
дела 2 настоящего Порядка, регистрируются в Администрации 
города Минусинска и направляются в Управление экономики ад-
министрации города Минусинска (далее – ответственный испол-
нитель) для рассмотрения.

3. Ответственный исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня получения документов в соответствии с пунктом 2 раздела 
2 настоящего Порядка осуществляет проверку представленных 
документов на предмет соответствия Перечню, а также соответ-
ствия претендента требованиям подпунктов 5.1-5.3 раздела 1 на-
стоящего Порядка.

При несоответствии претендента требованиям, установленным 
подпунктами 5.1 -5. 3 раздела 1 настоящего Порядка, ответствен-
ный исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней, возвращает 
документы претенденту, уведомляя о причинах их возврата. Пре-
тендент вправе повторно направить документы после устранения 
причин возврата документов.

4. При представлении претендентом полного комплекта доку-
ментов и при соответствии требованиям, установленным в под-
пунктах 5.1 – 5.3 пункта 5 раздела 1 настоящего Порядка, ответ-
ственный исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
получения документов направляет их на рассмотрение в Инвести-
ционный совет при Администрации города Минусинска.

5. Инвестиционный совет по результатам рассмотрения пред-
ставленных документов, учитывая цели, приоритеты социально-
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экономической политики и задачи социально-экономического развития 
города, путем голосования не менее чем 2/3 голосов от числа присутствую-
щих членов Инвестиционного совета принимает мотивированную рекомен-
дацию (отказ в рекомендации) о предоставлении бюджетных инвестиций 
претенденту. Решение Инвестиционного совета оформляется протоколом.

6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения Инвестиционного 
совета копия протокола, подписанного членами Инвестиционного совета, 
направляется ответственному исполнителю.

7. При отрицательной рекомендации Инвестиционного совета о предо-
ставлении бюджетных инвестиций претенденту в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня получения копии протокола Инвестиционного совета ответ-
ственный исполнитель уведомляет претендента об отказе в предоставле-
нии бюджетных инвестиций на капитальные вложения с указанием причин 
отказа.

8. При положительной рекомендации Инвестиционного совета о предо-
ставлении претенденту бюджетных инвестиций ответственный исполнитель 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения копии протокола:

8.1. готовит заключение о предоставлении бюджетных инвестиций пре-
тенденту и направляет его в финансовое управление администрации горо-
да Минусинска для подготовки изменений в решение о бюджете города на 
текущий финансовый год и плановый период в целях предоставления пре-
тенденту бюджетных инвестиций на капитальные вложения при предостав-
лении бюджетных инвестиций в текущем году;

8.2. приступает к разработке проекта изменений в муниципальную про-
грамму (подпрограмму), предусматривающую предоставление бюджетных 
инвестиций претенденту на капитальные вложения, при предоставлении 
бюджетных инвестиций в текущем финансовом году в рамках муниципаль-
ной программы (подпрограммы).

9. После  утверждения Администрацией города Минусинска  муници-
пальной программы (подпрограммы), предусматривающей предоставление 
бюджетных инвестиций претенденту на капитальные вложения, уполномо-
ченный орган направляет ее в финансовое управление администрации го-
рода Минусинска.

10. Финансовое управление администрации города Минусинска после 
получения документов, указанных в подпункте 8.1 пункта 8 раздела 2 на-
стоящего Порядка, осуществляет подготовку проекта решения о внесении 
изменений в решение о бюджете города на текущий финансовый год и 
плановый период (или проекта решения о бюджете города на текущий фи-
нансовый год и плановый период), предусматривающего предоставление 
бюджетных инвестиций претенденту на капитальные вложения, в форме 
отдельного приложения к проекту решения о бюджете города на очередную 
сессию Минусинского городского Совета депутатов, повесткой дня которой 
предусмотрено внесение изменений в решение о бюджете города на теку-
щий финансовый год и плановый период.

11. В случае отклонения Минусинским городским Советом депутатов из-
менений в решение о бюджете города на текущий финансовый год и плано-
вый период, предусматривающих предоставление бюджетных инвестиций 
претенденту, ответственный исполнитель в течение 14 (четырнадцати) ра-
бочих дней со дня вступления решения в силу письменно уведомляет пре-
тендента об отказе в предоставлении бюджетных инвестиций.

12. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете на текущий финансовый год и плановый период (или проекта решения 
о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период), пред-
усматривающего предоставление бюджетных инвестиций претенденту, от-
ветственный исполнитель течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня 
вступления решения в силу:

12.1. направляет претенденту предложение о предоставлении подлин-
ника или нотариально заверенной копии решения уполномоченного органа 
претендента об увеличении уставного (складочного) капитала путем разме-
щения дополнительных акций (внесения дополнительного вклада), приня-
того в порядке, установленном гражданским законодательством Российской 
Федерации, по результатам которого доля муниципального образования 
городской округ – город Минусинск в уставном капитале общества составит 
более 25 процентов;

12.2. принимает постановление Администрации города Минусинска о 
предоставлении бюджетных инвестиций претенденту, которое должно со-
держать:

12.1.1. наименование объекта капитального строительства согласно 
проектной документации (согласно паспорту инвестиционного проекта в от-
ношении объекта капитального строительства) и (или) наименование объ-
екта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного проекта;

12.1.2. направление инвестирования (строительство, реконструкция, в 
том числе с элементами реставрации объекта капитального строительства 
и (или) приобретение объекта недвижимости);

12.1.3. определение главного распорядителя;
12.1.4. определение застройщика или заказчика (заказчика-застройщи-

ка);
12.1.5. срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства 

и (или) приобретения объекта недвижимости;
12.1.6. сметная стоимость объекта капитального строительства (при 

наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая 
(предельная) стоимость объекта капитального строительства и (или) сто-
имость приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту 
инвестиционного проекта, а также распределение указанных стоимостей по 
годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет 
реализации инвестиционного проекта);

12.1.7. общий (предельный) объем бюджетных инвестиций, предостав-
ляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также его распределе-
ние по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах соответствую-
щих лет реализации инвестиционного проекта);

12.1.8. общий объем собственных и (или) заемных средств претендента, 
направляемых на реализацию инвестиционного проекта, а также распреде-
ление этих средств по годам реализации инвестиционного проекта (в ценах 
соответствующих лет реализации инвестиционного проекта).

III Заключение договора об участии муниципального образования 
городской округ – город Минусинск в собственности субъекта инвести-
ций и предоставление бюджетных инвестиций претенденту

1. В течение 3 (трех) месяцев с даты вступления в силу решения о бюд-
жете города на текущий финансовый год и плановый период (или реше-
ния о бюджете на очередной финансовый год и плановый период), пред-
усматривающего предоставление бюджетных инвестиций претенденту, 
Администрация города Минусинска заключает с претендентом договор об 
участии муниципального образования городской округ – город Минусинск в 
собственности субъекта инвестиций. 

2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора Ад-
министрация города Минусинска осуществляет перечисление бюджетных 
инвестиций претенденту.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики.

Приложение 
к Порядку

Перечень документов, предоставляемых претендентом на получе-
ние бюджетных инвестиций

1. Заявление в адрес Администрации города Минусинска о предостав-
лении бюджетных инвестиций с указанием целей, объема бюджетных инве-
стиций и доли в уставном (складочном) капитале претендента, которая воз-
никнет у муниципального образования городской округ – город Минусинск в 
случае предоставления бюджетных инвестиций.

2. Бизнес-план инвестиционного проекта.
3. Копии учредительного документа (устава), а также выписку из Едино-

го государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 
30 (тридцать) дней до дня обращения<*>.

<*> Документы, которые ответственный исполнитель запрашивает у со-
ответствующих органов государственной власти в случае, если их не пред-
ставил претендент.

4. Список акционеров (участников) претендента, владеющих 5 (пятью) и 
более процентами уставного (складочного) капитала, составленный не ра-
нее чем за 30 (тридцать) дней до дня обращения.

5. Копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о фи-
нансовых результатах и приложения к ним) за предыдущий год и на послед-
нюю отчетную дату.

6. Расшифровка дебиторской задолженности с указанием дебиторов, 
сумм, сроков образования, сроков погашения за последний отчетный год и 
на последнюю отчетную дату, заверенная подписью уполномоченного лица 
претендента и печатью претендента.

7. Расшифровка кредиторской задолженности с указанием кредиторов, 
сумм, сроков образования, сроков погашения за последний отчетный год и 
на последнюю отчетную дату, заверенная подписью уполномоченного лица 
претендента и печатью претендента, в том числе справка за подписью руко-
водителя и главного бухгалтера претендента об отсутствии просроченной 
задолженности по заработной плате перед работниками.

8. Расшифровка полученных кредитов и займов со сроками их погаше-
ния за последний отчетный год, на последнюю отчетную дату и на первое 
число текущего месяца, заверенная подписью уполномоченного лица пре-
тендента и печатью претендента.

9. Справка о применении претендентом системы налогообложения, за-
веренная подписью уполномоченного лица претендента и печатью претен-
дента (при использовании претендентом) <*>.

<*> Документы, которые ответственный исполнитель запрашивает у со-
ответствующих органов государственной власти в случае, если их не пред-
ставил претендент.

10. Копии документов, подтверждающих полномочия единоличного ис-
полнительного органа претендента (или иного уполномоченного лица) на 
совершение сделок от имени претендента и главного бухгалтера претен-
дента (приказы о назначении руководителя и главного бухгалтера, дове-
ренности, если от имени руководителя и главного бухгалтера выступают 
представители), заверенные подписью уполномоченного лица претендента 
и печатью претендента.

11. Справки кредитных организаций об оборотах денежных средств по 
расчетным (текущим) счетам претендента за последние 12 (двенадцать) 
месяцев.

12. Справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обя-
занности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная не позднее 
чем за один месяц до дня подачи заявки о включении в перечень <*>.

<*> Документы, которые ответственный исполнитель запрашивает у со-
ответствующих органов государственной власти в случае, если их не пред-
ставил претендент.

13. Справка Фонда социального страхования Российской Федерации о 
состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, полученная 
не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня обращения <*>.

<*> Документы, которые ответственный исполнитель запрашивает у со-
ответствующих органов государственной власти в случае, если их не пред-
ставил претендент.

14. Справка Пенсионного фонда Российской Федерации о состоянии 
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, полученная не ранее 
чем за 30 (тридцать) дней до дня обращения <*>.

<*> Документы, которые ответственный исполнитель запрашивает у со-
ответствующих органов государственной власти в случае, если их не пред-
ставил претендент.

15. Справка налогового органа об открытых счетах претендента в кре-
дитных организациях, полученная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до 
дня обращения <*>.

<*> Документы, которые ответственный исполнитель запрашивает у со-
ответствующих органов государственной власти в случае, если их не пред-
ставил претендент.
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16. Справка претендента, подтверждающая, что в отношении претен-

дента не возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве) и не введена 
процедура банкротства в установленном законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве) порядке, заверенная подпи-
сью уполномоченного лица претендента и печатью претендента.

17. Справка претендента, подтверждающая, не приостановление де-
ятельности претендента в порядке, установленном кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушений на дату подачу заявле-
ния, заверенная подписью уполномоченного лица претендента и печатью 
претендента.

18. Справка об отсутствии у претендента – руководителя, членов кол-
легиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического 
лица – судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц 
у которых такая судимость погашена или снята).

19. Справка о размере среднемесячной заработной платы работников 
претендента.

20. Протоколы годовых общих собраний акционеров (общих собраний 
участников) юридического лица за последний год, содержащие информа-
цию о принятых решениях по распределению прибыли.

21. В случае предоставления бюджетных инвестиций юридическим ли-
цам, не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства за счет 
средств городского бюджета дополнительно представляются:

21.1. Паспорт инвестиционного проекта по строительству (реконструк-
ции, в том числе с элементами реставрации) объектов капитального строи-
тельства, заполненный по прилагаемой форме (прилагается).

21.2. Сведения о социальной значимости объектов капитального стро-
ительства (с обоснованием потребности в соответствующих объектах ка-
питального строительства) по произвольной форме, заверенные подписью 
уполномоченного лица претендента и печатью претендента.

21.3. Решение уполномоченного органа претендента о финансировании 
объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имуще-
ства в объеме, предусмотренном пунктом 6 Порядка.

21.4. Проектная документация и сметные расчеты на капитальное стро-
ительство и (или) объекта недвижимого имущества.

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики.

Приложение
к перечню документов, 

предоставляемых претендентом
на получение бюджетных инвестиций

ПАСПОРТ
инвестиционного проекта по строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации) объектов капитального строительства, 

представляемого для предоставления бюджетных инвестиций
1. Наименование инвестиционного проекта,
2. Цель инвестиционного проекта.
3. Срок реализации инвестиционного проекта
4. Форма реализации инвестиционного проекта (строительство, реконструкция объекта капитального строительства, иные инвестиции в основной ка-

питал).
5. Участники инвестиционного проекта.
6. Наличие проектной документации по инвестиционному проекту.
7. Наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в случае если про-

ект капитального строительства подлежи государственной экспертизе. (ссылка на документ, копия заключения прилагается).
8. Технологическая структура капитальных вложений:

Сметная стоимость, включая НДС, в текущих ценах (рублей)

Сметная стоимость инвестиционного проекта
в том числе:

9. Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта, рублей:

Годы реализации инвестиционного Сметная стоимость
инвестиционного

Источники финансирования инвестиционного проекта

проекта проекта в текущих 
ценах

средства городского 
бюджета в текущих ценах

собственные средства 
претендента в текущих ценах

другие источники финансирования 
в  текущих ценах

Инвестиционный проект - всего,
в том числе:

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2016             № АГ-1808-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 20.06.2016 № АГ-967-п «Об утверждении Положения о 
порядке проведения определения эффективности закупок для нужд 
муниципального образования город Минусинск и Методики присвое-
ния рейтингов эффективности закупочной деятельности для обеспе-
чения нужд муниципального образования город Минусинск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа - город Минусинск, в целях повыше-
ния эффективности осуществления закупок и рационального расходования 
средств городского бюджета и иных источников финансирования, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска от 
20.06.2016 № АГ-967-п «Об утверждении Положения о порядке проведения 
определения эффективности закупок для нужд муниципального образова-
ния город Минусинск и Методики присвоения рейтингов эффективности 
закупочной деятельности для обеспечения нужд муниципального образо-
вания город Минусинск» (далее – постановление) следующие изменения:

в приложении 1 к постановлению «Положение о порядке проведения 
определения эффективности закупок для нужд муниципального образова-
ния город Минусинск»:

пункт 1 раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редак-
ции:

«1. Настоящий порядок проведения определения эффективности за-
купок для нужд муниципального образования город Минусинск (далее – 

определение эффективности) осуществляется Муниципальным казенным 
учреждением «Управление муниципальных закупок»  (далее - Управление) 
в отношении  муниципальных заказчиков муниципального образования 
город Минусинск, на основании данных, содержащихся на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - официальный 
сайт).»;

в приложении 2 к постановлению «Методика присвоения рейтингов эф-
фективности закупочной деятельности для обеспечения нужд муниципаль-
ного образования город Минусинск»:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Понятия и термины используются в настоящей Методике в значе-

ниях, определенных Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».»;

пункт 4 дополнить новым подпунктом «8» следующего содержания:
«8) коэффициент экономии.»;
приложение к Методике изложить в редакции приложения к настоящему 

постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых ак-
тов Администрации города Минусинска, и разместить на официальном сай-
те муниципального образования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации по экономическому развитию Заблоцкого 
В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования и применяется к правоотношениям, возникаю-
щим при осуществлении мониторинга закупок и присвоению рейтинга эф-
фективности закупочной деятельности, с 1 января 2015 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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Приложение 

к постановлению Администрации города Минусинска
от   20.10.2016 № АГ-1808-п

Приложение к Методике
№
п/п

Код
показателя

Наименование показателя Расчет показателей Оценка 
показателя 
в баллах*

1 2 3 4 5

1 F1 выполнение плана-графика закупок (по количеству) F1=N1/N2
N1 — количество закупок, проведение которых запланировано в отчетном 
периоде в соответствии с планом-графиком закупок, но извещения о 
проведении которых не опубликованы на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг , шт.
N2 — количество запланированных закупок в отчетном периоде, шт.

F1=0 2

0<F1<1 1

F1=1 0

2 F2 обоснованность определения начальной цены контракта
(показатель рассчитывается для заказчиков без учета 
совместных закупок)

F2=(N2-N1)/ N2
N1— средняя цена контракта, предложенная участниками закупки, руб.
N2— начальная цена контракта, руб.

0≤F2≤0,15 2

0,15<F2≤0,25 1

0,25<F2≤1 0

3 F3 доля совместных закупок
(показатель рассчитывается для заказчиков, которым 
были направлены приглашения об участии в совместных 
закупках, остальным заказчикам присваивается 2 балла)

F3=(N1/N2)
N1 –количество совместных закупок, шт.
N2 – количество приглашений, полученных от Управления на совместные 
закупки, шт.

0,5<F3≤1 2

0<F3≤0,5 1

F3=0 0

4 F4 доля жалоб, признанных решением контрольного органа 
обоснованными

F4=(N1/N2)
N1 – количество жалоб, признанных решением контрольного органа 
обоснованными, шт.
N2 – количество жалоб, шт.

F4=0 2

0<F4≤1 0

5 F5 доля несостоявшихся закупок, которые не привели к 
заключению контракта
(показатель рассчитывается без учета закупок, которые не 
состоялись по причине отклонения заказчиками поданных 
заявок  (пункт 2 части 2 статьи 55, часть.4 статьи 71, 
части 2 статьи 79 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»)

F5=(N1/N2)
N1— количество несостоявшихся конкурентных закупок, шт.
N2 — количество проведенных конкурентных закупок (конкурсы, аукционы, 
запрос котировок, запрос предложений), шт.

0≤F5≤0,2 2

0,2<F5≤0,4 1

0,4<F5≤1 0

6 F6 доля контрактов с нарушением срока их регистрации 
заказчиком  в единой информационной системе в сфере 
закупок

F6=(N1/N2)
N1 – количество зарегистрированных в отчетном периоде контрактов по 
закупкам с нарушением заказчиком срока регистрации  контрактов, шт.
N2 – количество зарегистрированных в отчетном периоде контрактов по 
закупкам, шт.

F6=0 2

0<F6≤1 0

7 F7 доля расторгнутых контрактов по соглашению сторон F7=(N1/N2)
N1— количество расторгнутых контрактов по соглашению сторон в отчетном 
периоде, шт.
N2— количество заключенных контрактов в отчетном периоде, шт.

0≤F7≤0,2 2

0,2<F7≤0,4 1

0,4<F7≤1 0

8 F8 коэффициент экономии F8=(N2-N1)/ N2
N1— сумма цен заключенных контрактов, руб.
N2— сумма начальных максимальных цен контрактов, руб.

0≤F8≤0,10 0

0,10<F8≤0,25 1

0,25<F8≤1 2

* Заказчикам присваивается 2 балла при наличии объективных причин низких значений показателей (по независящим от Заказчи-
ка причинам).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2016            № АГ-1824-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 18.04.2011 № 529-п «Об утверждении административ-
ного регламента Администрации города Минусинска предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также по-
становке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях» (с изменениями от 25.06.2012 №1078-п, от 13.12.2013 №АГ-2343-п, 
от 20.03.2014 №АГ-501-п, от 27.11.2014 №АГ-2363-п, от 07.05.2015 №АГ-
789-п, от 02.10.2015 №АГ-1884-п)

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон-
венции о правах инвалидов», Уставом городского округа – город Минусинск, 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-
п «Об  утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального обра-
зования город Минусинск административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», в целях реализации мероприятий и повышения ка-
чества по предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 18.04.2011 № 
529-п «Об утверждении административного регламента Администрации 
города Минусинска предоставления муниципальной услуги по приему за-
явлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях» (с изменениями от 25.06.2012 № 1078-п, 
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Приложение 
к постановлению 

Администрации города Минусинска  
от  21.10.2016 № АГ-1824-п

Административный регламент Администрации города Минусинска 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, доку-
ментов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) опре-

деляет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по при-
ему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (далее - муниципальная услуга).

1.2. Муниципальную услугу предоставляет Администрация города Мину-
синска в лице муниципального казенного учреждения «Управление город-
ского хозяйства» Администрации города Минусинска (далее – учреждение).

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются посто-
янно проживающие на территории города Минусинска:

1.3.1.  граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане 
и лица без гражданства, если это предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, опреде-
ленном законом края, и нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;

 1.3.2. граждане, относящиеся к иным, определенным федеральным 
законом, указом Президента Российской Федерации или законом края, 
категориям граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом 
Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом края основаниям нуждающимися в жи-
лых помещениях (далее - Заявители).

1.4. В административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях:

муниципальная услуга - деятельность Администрации города Минусин-
ска, которая осуществляется по заявлениям заявителей в пределах пол-
номочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению 
вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003  №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского 
округа - город Минусинск;

заявитель – гражданин, либо его уполномоченный представитель, об-
ратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с заявле-
нием о предоставлении муниципальной услуги, выраженной в письменной 
форме;

административный регламент - нормативный правовой акт, устанавли-
вающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предо-
ставления муниципальной услуги;

стандарт предоставления муниципальной услуги - часть администра-
тивного регламента, устанавливающая требования к качеству и доступно-
сти муниципальных услуг;

административная процедура - последовательность действий испол-
нительного органа местного самоуправления при предоставлении муници-
пальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга — прием заявлений, документов, а также по-

становка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Админи-

страцией города Минусинска в лице муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» Администрации города Минусинска 
(далее — Учреждение). Муниципальная услуга также может оказываться 
в КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее – КГБУ «МФЦ»). Оказание услуги КГБУ 
«МФЦ» осуществляется с учетом требований, устанавливаемых настоя-
щим регламентом, а также соглашения, заключаемого с КГБУ «МФЦ».

Ответственными исполнителями муниципальной услуги являются долж-
ностные лица Учреждения (далее – должностные лица).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является по-
становка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, или направление За-
явителю письма об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги для граждан состав-
ляет не более 30 рабочих дней со дня регистрации в Книге регистрации 
заявлений заявления о принятии на учет с представленными к нему до-
кументами и документами, полученными по межведомственным запросам.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 № 

817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдаю-
щим ими, право на дополнительную жилую площадь»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 
378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, 
при которых невозможно совместное проживание граждан в одной кварти-
ре»;

Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма на территории края»;

Устав городского округа — город Минусинск;
Решение Минусинской городской Думы от 13.07.2005 № 10-85р «Об 

утверждении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предо-
ставления  площади жилого помещения по договору социального найма в 
городе Минусинске».

2.6. Для получения муниципальной услуги Заявитель представля-
ет заявление по форме, утвержденной Законом Красноярского края от 
23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправ-
ления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма на территории края» (далее 
- Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751) в учреждение одним 
из следующих способов:

лично в учреждение;
лично в МФЦ по адресам, указанным в пункте 2.14.2 настоящего Регла-

мента. При обращении заявителя в МФЦ передача заявления с приложен-
ными документами в учреждение обеспечивается в порядке и сроки, уста-
новленные соглашением, заключенным с КГБУ «МФЦ».

 2.6.1. С заявлением о принятии на учет должны быть представлены 
следующие документы, подтверждающие право граждан состоять на учете:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность за-
явителя;

1.1) в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяю-
щем личность, сведений о месте жительства - документ, подтверждающий 
место жительства заявителя (выданный органом регистрационного учета 
граждан Российской Федерации документ, содержащий сведения о месте 
жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного про-
живания);

2) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (сви-
детельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное ре-
шение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие 
документы);

3) решение органа местного самоуправления о признании гражданина 
малоимущим в целях предоставления ему жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда по договору социального найма в порядке, уста-
новленном законом края от 23.05.2006 № 18-4751 (для лиц, указанных в 
подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Закона Красноярского края от 23.05.2006 № 
18-4751);

3.1) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории 
граждан, имеющих право на получение жилых помещений по договорам со-
циального найма в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (для иных, определенных федеральным законом, 
указом Президента Российской Федерации или законом края, категорий 
граждан);

4) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета);
5) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах заявителя и членов его семьи на имею-
щиеся у них объекты недвижимого имущества;

6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещени-
ем, занимаемым заявителем и членами его семьи:

а) наниматель жилого помещения по договору социального найма и 
члены его семьи представляют договор социального найма, а в случае его 
отсутствия иной документ, на основании которого может быть установлен 
факт проживания в жилом помещении на условиях социального найма (ор-
дер, решение о предоставлении жилого помещения и др.);

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, пред-
ставляет документ, подтверждающий право собственности на это поме-
щение (в случае если право собственности на него не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним).

2.6.2.  Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жи-
лого помещения по договору социального найма в случаях, установленных 

от 13.12.2013 №АГ-2343-п, от 20.03.2014 №АГ-501-п, от 27.11.2014 №АГ-
2363-п, от 07.05.2015 № АГ-789-п, от 02.10.2015 №АГ-1884-п) внести сле-
дующие изменения:

приложение «Административный регламент Администрации города 
Минусинска предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 
документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых ак-
тов Администрации города Минусинска, и разместить на сайте муниципаль-
ного 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 офи-

циального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава города Минусинска.
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частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, помимо до-
кументов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, представляют:

1) проживающие в жилых помещениях, которые признаны в установлен-
ном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции 
не подлежат, - решение уполномоченного органа о признании жилого дома 
(жилого помещения) непригодным для проживания;

2) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по переч-
ню, утвержденному Правительством Российской Федерации, - соответству-
ющий документ из медицинского учреждения.

2.6.3. Все документы представляются в фото- или светокопиях с одно-
временным представлением оригинала или надлежаще заверенной копии. 
Фото- или светокопия документа после проверки ее соответствия оригиналу 
или надлежаще заверенной копии заверяется лицом, принимающим доку-
менты, и приобщается к заявлению. Остальные документы возвращаются 
гражданину.

2.6.4. Учреждение, осуществляющее предоставление муниципальной 
услуги, не вправе требовать от Заявителя документы, для которых пред-
усмотрено межведомственное информационное взаимодействие. При этом 
заявитель вправе их предоставить вместе с заявлением по собственной 
инициативе. 

Непредставление (несвоевременное предоставление) органом или ор-
ганизацией по межведомственному запросу документов и информации, не 
может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю муни-
ципальной услуги.

В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо 
представление документов и информации об ином лице, не являющимся 
заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги заяви-
тель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие 
согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку пер-
сональных данных указанных лиц, а также полномочие Заявителя действо-
вать от имени указанных лиц или их законных представителей при переда-
че персональных данных указанных лиц в орган или организацию.

 2.7. Основанием для отказа в приеме заявления, может явиться то, что 
тексты документов написаны не разборчиво, без указаний фамилии, имени, 
отчества физического лица, адреса его регистрации, в документах имеются 
подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправле-
ния. 

 2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги:

 не представлены предусмотренные пунктом 2.6.1. Регламента докумен-
ты, обязанность по представлению которых возложена на Заявителя;

ответ государственного органа, органа местного самоуправления либо 
подведомственных им организаций на межведомственный запрос свиде-
тельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для 
принятия Заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях 
в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента, если соответствую-
щий документ не был представлен Заявителем по собственной инициативе, 
за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых докумен-
тов или информации в распоряжении таких органов или организаций под-
тверждает право Заявителя состоять на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях;

представлены документы, которые не подтверждают право Заявителя 
состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;

не истек срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 4 Закона Красноярско-
го края от 23.05.2006 № 18-4751.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при предоставлении результата 
предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут. 

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги составляет не более 30 минут. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга: 

2.12.1. Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обра-
тившихся за получением муниципальной услуги, должны быть оснащены 
соответствующими указателями, информационными стендами с образ-
цами заполнения заявления и перечнем документов, необходимых для 
предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов 
оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, 
письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учрежде-
нии размещается перечень документов, которые заявитель должен пред-
ставить для предоставления муниципальной услуги.

2.12.2. Рабочее место должностных лиц Учреждения, участвующих в 
оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или на-
стольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, 
необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной техникой. 

2.12.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги разме-
щаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на крес-
лах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание 
(первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих 
кресла-коляски.

В помещениях предоставления муниципальной услуги расположение 
интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, технологического 
и иного оборудования должно соответствовать пределам, установленным 
для зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.

2.12.4. При невозможности создания в учреждении условий для его пол-
ного приспособления с учетом потребности инвалидов, учреждением про-
водятся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа мало-
мобильных граждан к объекту с учетом разумного приспособления.

2.12.5. Для приема граждан, обратившихся за получением муниципаль-

ной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные соответствую-
щими указателями. Рабочее место должностных лиц учреждения оснаща-
ется настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности. Указатели должны быть четкими, заметными 
и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов звуковой либо 
зрительной информации, или при необходимости предоставлением тексто-
вой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, 
обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными информационными 
материалами, письменными принадлежностями.

2.12.6. Должностные лица учреждения при необходимости оказывают 
инвалидам помощь, необходимую для получения в доступной для них фор-
ме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения услуги действий.

2.12.7. В информационных терминалах (киосках) либо на информацион-
ных стендах размещаются сведения о графике (режиме) работы учрежде-
ния информация о порядке и условиях предоставления муниципальной ус-
луги, образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

2.12.8. Места ожидания предоставления муниципальной услуги обору-
дуются стульями, кресельными секциями или скамьями. В местах ожидания 
предоставления муниципальной услуги предусматриваются доступные ме-
ста общественного пользования (туалеты).

2.12.9. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения средств пожа-
ротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, участвую-
щих в оказании муниципальной услуги. 

2.12.10. При наличии на территории, прилегающей к учреждению, мест 
для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотран-
спортных средств инвалидов.

2.12.11. В учреждении обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зре-

ния и самостоятельного передвижения по территории учреждения;
допуск собаки- проводника при наличии документа, подтверждающе-

го ее специальное обучение, выданного по форме, и в порядке, установ-
ленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского 
жестового языка, в том числе специалистами диспетчерской службы видео-
телефонной связи для инвалидов по слуху Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предоставляет 
оператор-сурдопереводчик Красноярского регионального отделения Обще-
российской общественной организации инвалидов «Всероссийское обще-
ство глухих», который располагается по адресу: г.Красноярск, ул.Карла 
Маркса, д.40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и 
праздничных дней).

Телефон/факс: 8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E-mail: kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.
2.13. Показателями доступности и качества муниципальной услуги яв-

ляются:
количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
возможность получения информации о ходе предоставления муници-

пальной услуги;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков вы-

полнения отдельных административных процедур в рамках ее предостав-
ления; 

обеспечение законности решений и действий (бездействия) муници-
пальных служащих и иных должностных лиц, принимаемых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

исключение необоснованных отказов в предоставлении муниципальной 
услуги;

отсутствие жалоб со стороны Заявителей на нарушение требований на-
стоящего Регламента.

2.14. Информацию об органе, оказывающем услугу, адресе и режиме 
его работы и иную информацию об услуге можно получить:

 - на официальном интернет-сайте муниципального образования город 
Минусинск по адресу: www.minusinsk.info;

- на официальном интернет-сайте Учреждения: ez.minusinsk.
info;  

- посредством электронной почты: еdinzakaz@mail.ru;
- на информационном стенде в здании Учреждения.
2.14.1. Адрес учреждения: г. Минусинск, ул. Гоголя, д. 68, 
почтовый адрес: 662608, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Мартья-

нова, д. 16;
- телефон 8 (39132) 2-00-67.
Режим работы учреждения: 
- ежедневно с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут;
- перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут;
- выходные дни - суббота, воскресенье;
- прием граждан с 14 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (понедельник, 

вторник, среда, четверг).
2.14.2.  Местонахождение КГБУ «МФЦ»: 662 610, Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Народная, 62 «а».

consultantplus://offline/ref=310FC5BE8E6178EEFE886745FC7A237FF70F41FAEBFFBCB21D72B47F4D82FE3426D30C3C3419565As7zAJ 
consultantplus://offline/ref=297621A78CDABEDE341846582F978905D8CAFADD2A6ABCED800330A6B4AFDD8643D1C097837F22FB3EB00A94b1ECJ
mailto:kraivog@mail.ru
mailto:еdinzakaz@mail.ru
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Режим работы КГБУ «МФЦ»:
Понедельник – с 9.00 до 18.00 (без перерыва);
Вторник – с 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Среда – с 9.00 до 18.00 (без перерыва);
Четверг – с 9.00 до 20.00 (без перерыва);
Пятница – с 8.00 до 18.00 (без перерыва);
Суббота – с 8.00 до 17.00 (без перерыва);
Воскресенье – выходной.
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения

3.1. Последовательность административных процедур при постановке 
на учет Заявителей представлена блок-схемой согласно приложению 2 к 
настоящему Регламенту и включает в себя следующие административные 
процедуры:

прием и регистрация поступившего заявления с приложенными доку-
ментами;

рассмотрение заявления и прилагаемых документов;
принятие решения о постановке на учет в качестве нуждающегося в жи-

лом помещении либо об отказе в постановке на учет;
выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация поступившего заявления с приложенными 

документами:
1) основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в Учреждение заявления и прилагаемых к нему документов, 
представленных Заявителем;

2) ответственным за выполнение административной процедуры явля-
ется должностное лицо учреждения, ответственное за подготовку ответа 
Заявителю;

3) при поступлении заявления и прилагаемых к нему документов по-
средством личного обращения Заявителя в учреждение и должностное 
лицо осуществляет следующую последовательность действий:

устанавливает соответствие личности Заявителя документу, удостове-
ряющему личность;

проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя;

проверяет соответствие представленных копий документов оригиналам 
и заверяет копии документов;

проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов;
вручает расписку в получении документов и прилагает второй экзем-

пляр расписки к представленным документам.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в Учреж-

дение через МФЦ специалист осуществляет следующие действия:
проверяет наличие документа, удостоверяющего права (полномочия) 

представителя;
проверяет заявление и комплектность прилагаемых к нему документов.
4) поступившее заявление регистрируется в Книге регистрации заявле-

ний граждан, нуждающихся в жилом помещении;
5) максимальный срок осуществления административной процедуры не 

более 30 минут с момента поступления заявления в Учреждение;
6) результатом выполнения административной процедуры является ре-

гистрация заявления.
3.1.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых документов:
1) основанием для начала административной процедуры является ре-

гистрация заявления;
2) ответственным за выполнение административной процедуры явля-

ется должностное лицо Учреждения, ответственное за подготовку ответа 
Заявителю;

3) должностное лицо Учреждения проверяет комплект документов на 
предмет:

соответствия перечню, установленному подпунктом 2.6.1. настоящего 
Регламента;

достоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
установления факта намеренного ухудшения жилищных условий в це-

лях приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях;

4) в случае если Заявителем не представлены документы, указанные 
в пункте 5) подпункта 2.6.1 настоящего Регламента, должностное лицо в 
течение 2 рабочих дней формирует и направляет в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия межведомственные запросы.

Межведомственные запросы формируются и направляются в форме 
электронных документов по каналам системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия (далее - СМЭВ).

При отсутствии технической возможности формирования и направления 
межведомственных запросов в форме электронных документов по каналам 
СМЭВ межведомственные запросы направляются на бумажных носителях 
по почте, факсу с одновременным их направлением по почте или нарочным;

5) при наличии полного комплекта документов, предусмотренных под-
пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, должностное лицо переходит к осу-
ществлению административной процедуры, указанной в подпункте 3.1.3 
настоящего Регламента;

6) максимальный срок выполнения административной процедуры не мо-
жет превышать 12 рабочих дней;

7) результатом административной процедуры является формирование 
полного пакета документов для рассмотрения на заседании жилищной ко-
миссии при Администрации города Минусинска (далее - жилищная комис-
сия). Решение жилищной комиссии носит рекомендательный характер.

3.1.3. Принятие решения о постановке на учет в качестве нуждающегося 
в жилом помещении (далее - постановка на учет) либо об отказе в поста-
новке на учет:

1) основанием для начала административной процедуры является фор-
мирование должностным лицом заявления и пакета документов, указанных 
в подпункте 2.6.1.  настоящего Регламента;

2) ответственным за выполнение административной процедуры явля-
ется должностное лицо Учреждения, ответственное за подготовку ответа 
Заявителю;

3) должностное лицо передает заявление и сформированный пакет 
документов для рассмотрения на заседании жилищной комиссии, которое 
проводится не реже одного раза в месяц. Жилищная комиссия рассматри-
вает все представленные Заявителем документы и рекомендует принять 
решение о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет.

Решение жилищной комиссии о рекомендации в постановки на учет 
либо об отказе в постановке на учет оформляется протоколом заседания 
жилищной комиссии.

Решение о принятии решения о постановке на учет либо об отказе в по-
становке на учет принимается Администрацией города Минусинска.

В случае принятия решения об отказе в постановке Заявителя на учет 
должностное лицо готовит письменное уведомление с указанием мотивиро-
ванных причин отказа со ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 
1 статьи 11 Закона Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751.

В случае принятия решения о постановке Заявителя на учет должност-
ное лицо готовит проект постановления Администрации города Минусинска 
о принятии Заявителя на учет (далее - постановление), издаваемого с уче-
том решения жилищной комиссии, и письменное уведомление о постановке 
на учет.

Согласование и подписание постановления осуществляется в порядке и 
в сроки, установленные инструкцией по делопроизводству.

4) максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет не более 30 рабочих дней со дня регистрации заявления в Книге 
регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилом помещении;

5) результатом административной процедуры является постановка За-
явителя на учет либо отказ в постановке на учет.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности админи-
стративных действий по предоставлению муниципальной услуги, опреде-
ленных Административным регламентом, и принятием решений осущест-
вляется начальником жилищного отдела. Начальником жилищного отдела 
определяется периодичность осуществления текущего контроля.

4.2. В случае выявления нарушений прав заявителей по результатам 
контроля осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Персональная ответственность должностных лиц Учреждения за-
крепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации.

4.3.1. Должностное лицо, ответственное за прием документов, несет 
персональную ответственность за: 

- несоблюдение сроков и порядка приема документов для получения 
муниципальной услуги; 

- несвоевременную передачу документов должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление муниципальной услуги.

4.3.2. Начальник отдела несет персональную ответственность за:
- несоблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- недостоверность содержания проекта постановления Администрации 

города Минусинска.
4.4. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной ус-

луги осуществляется на основании соответствующих распорядительных 
документов Администрации города Минусинска. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу

5.1. Заявитель муниципальной услуги имеет право на досудебное (вне-
судебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осу-
ществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем  решений и 
действий (бездействия) Администрации города Минусинска, регулируется 
главой 2.1. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го-
сударственной или муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 
услуги;

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления государственной или муниципальной услуги;

 отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

  отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при предоставлении государственной или му-
ниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-
тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
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муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в Администрацию города Минусинска. Решения, дей-
ствия (бездействия) Главы Администрации города Минусинска обжалуются 
в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта Администрации города Минусинска, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию города Минусинска, под-

лежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 
дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация города Ми-
нусинска, принимает одно из следующих решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате  предоставления  му-
ниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.7 настоящего административного регламента, заявителю в пись-
менной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Административного регла-
мента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

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;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- 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. Народная, 64;
- 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. Народная, 64; 
     - 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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