
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

16 октября 2018г. № 75/1          Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1696-п от 11.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска»

• Постановление № АГ-1701-п от 12.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.07.2016 № АГ-1237-п «О создании муниципальной комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося муниципальной собственностью, а также о 
реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций и (или) муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, и подготовки ими 
заключений»

• Постановление № АГ-1708-п от 12.10.2018 о принятии 
решения о подготовке документации по планировке территории

• Постановление № АГ-1714-п от 12.10.2018 о внесении 
изменений в постановление администрации города Минусинска от 
19.02.2018 № АГ-205-п «О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск»

• Постановление № АГ-1715-п от 12.10.2018 об 
организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума на территории города Минусинск

• Постановление № АГ-1716-п от 15.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
25.10.2017 № АГ-2102-п «Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования 
муниципального образования город Минусинск, подлежащей 
благоустройству в 2018-2022 годы»

• Постановление № АГ-1717-п от 15.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 22.03.2011 № 377-п «Об утверждении Административного 
регламента предоставления управлением социальной защиты 
населения администрации города Минусинска муниципальной 
услуги по признанию граждан малоимущими»

• Постановление № АГ-1718-п от 15.10.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Социально-экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска»

• Постановление № АГ-1719-п от 15.10.2018 об 
утверждении порядка демонтажа самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муниципального 
образования город Минусинск

• Постановление № АГ-1720-п от 15.10.2018 о временном 
прекращении движения транспортных средств

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.10.2018            №  АГ-1696-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях развития 
молодежной политики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска» (с изменениями от 04.03.2014 № 
АГ-392-п, от 05.06.2014 № АГ-1076-п, от 03.07.2014 № АГ-1318-п, от 
01.08.2014 № АГ-1507-п, от 15.09.2014 № АГ-1834-п, от 15.10.2014 
№ АГ-2092-п, от 31.10.2014 № АГ-2230-п, от 31.12.2014 № АГ-
2650-п, от 20.04.2015 № АГ-650-п, от 26.06.2015 № АГ-1174-п, от 
04.09.2015 № АГ-1679-п, от 21.10.2015 № АГ-1992-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2088-п, от 30.12.2015 № АГ-2580-п, от 22.03.2016 №АГ-
374-п, от 27.05.2016 № АГ-780-п, от 28.10.2016 № АГ-1892-п, от 
14.11.2016 №АГ-2013-п, от 30.12.2016 № АГ-2395-п, от 30.03.2017 
№ АГ-493-п, от 03.07.2017 №АГ-1283-п, от 22.09.17 №АГ-1884-п, от 
31.10.2017 № АГ-2163-п, от 18.12.2017 № АГ-2525-п от 29.12.2017 
№ АГ-2660-п, от 25.01.2018 № АГ-60-п, от 13.02.2018 № АГ- 302-п, 
от 11.04.2018 №АГ-511-п, от 25.06.2018 №АГ-951-п) внести следу-
ющие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Молодежь Мину-
синска»:

в Паспорте муниципальной программы «Молодежь Минусин-
ска»:

пункт «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:
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«

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы  составляет всего 44628,80 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
городской бюджет
в 2018 году – 14 527,52 тыс. рублей;
в 2019 году – 11 659,98 тыс. рублей;
в 2020 году - 11 659,98 тыс. рублей;
краевой бюджет
в 2018 году – 2 997,81тыс. рублей.
в 2019 году -1 419,00 тыс. рублей
в 2020 году - 1 419,00 тыс. рублей.
федеральный бюджет
в 2018 году – 945,51 тыс. рублей
в 2019 году -  0,00 тыс. рублей
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей

»;
в раздел III «Перечень нормативных правовых актов админи-

страции города, которые необходимы для реализации мероприя-
тий программы, подпрограммы»:

абзацы 13, 14 считать соответственно абзацами 15, 16;
абзацы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 изложить в следующей 

редакции:
«Кроме того, в настоящее время приняты и действуют следую-

щие нормативно-правовые акты и муниципальные правовые акты, 
осуществляющие регулирование и регламентирование мероприя-
тий Программы:

постановление Администрации города Минусинска от 
29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении Положения о Молодеж-
ном муниципальном отряде города Минусинска» (с изменениями 
на 15.06.2018 № АГ- 926-п);

постановление Администрации города Минусинска от 
15.06.2018 № АГ- 930-п «Об утверждении Положения о премии 
Главы города Минусинска молодым талантам);

постановление Администрации города Минусинска от 
08.06.2018 №АГ-163-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния город Минусинск социально ориентированным некоммерче-
ским организациям»;

постановление Администрации города Минусинска от 

10.09.2018 № АГ-1459-п «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления грантов в форме субсидий из бюджета города Ми-
нусинска физическим лицам - победителям конкурса социальных 
проектов в сфере молодежной политики «Гражданская позиция» 
на территории города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
04.05.2017 №АГ-779-п «О создании Молодежного Совета при Гла-
ве города Минусинска»;

постановление Правительства Красноярского края от 
22.02.2011 № 97-п «Об утверждении Порядка предоставления 
средств на реализацию мероприятий по трудовому воспитанию 
несовершеннолетних и максимального размера заработной платы 
несовершеннолетних работников и бригадиров, выплачиваемой 
за счет средств на реализацию мероприятий по трудовому вос-
питанию несовершеннолетних» (с изменениями на: 29.04.2014);

постановление Администрации города Минусинска от 
26.07.2017 № АГ 1483-п «Об утверждении Положения об органи-
зации «Пост №1»;

постановление Администрации города Минусинска от 
14.09.2017 № АГ 1815-п «Об утверждении Порядка расходования 
субсидий на реализацию муниципальной программы молодежной 
политики;

постановление Правительства Российской Федерации от 
30.12.2015 № 1493 «О государственной программе «Патриотиче-
ское воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы»;

постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 N 519-п «О государственной программе Красноярского 
края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» на 2014 - 2030 
годы (с изменениями на: 20.06.2017 N 339-п);

постановление Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы» (с изменениями на: 26.05.2016 № 466).»;

в приложение 2 к муниципальной программе «Молодежь Мину-
синска» «Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных меро-
приятий муниципальной программы»:

пункты 8, 15 изложить в следующей редакции:

«
8 Мероприятие 2.1.1. 

Реализация  проектов, 
направленных на 
повышение общественной, 
гражданской и политической 
активности молодежи, 
поддержка и развитие 
института молодой семьи, 
предпринимательства, 
добровольчества.

Мероприятие 2.1.2. 
Обеспечение работы 
проекта несения  почетно- 
караульной службы на  
Посту  № 1 у «Вечного огня» 
на площади «Мемориал 
Победы» в  г.Минусинске

Мероприятие 2.2.
Развитие системы 
патриотического воспитания

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2018

2018

2018

2020

2020

2020

Не менее 6 проектов, 3 
конкурсов, проведение 
молодежных фестивалей 
конкурсов акций 
патриотической 
направленности. Не менее 
12 мероприятий, 15 000 
человек участников.

Обслуживание и 
функционирование 
временно установленного 
сооружения 
газоснабженияна Посту №1 

Количество проведенных 
мероприятий, направленных 
на развитие системы 
патриотического воспитания 
не менее 20 ед.

Не исполнение 
муниципального 
задания

Не реализация 
проекта

Невыполнение 
условий 
соглашения

15 Мероприятие 4.2
Предоставление субсидий 
из бюджета муниципального 
образования город 
Минусинск социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2018 2020 Предоставление субсидий 
СОНКО, осуществляющим 
свою деятельность на 
территории г. Минусинска, 
на конкурсной основе на  
реализацию проектов, 
оказание услуг

Ухудшение 
качества 
оказания 
муниципальной 
услуги

Улучшение 
качества услуг, 
проведение 
не менее 20 
мероприятий

»;
в приложение 3 к муниципальной программе «Молодежь Минусинска» «Перечень нормативных правовых актов администрации горо-

да, которые необходимы для реализации мероприятий программы, подпрограммы»:
пункты 1, 2, 6, 7 изложить в следующей редакции:
«

1 постановление Администрации города Минусинска от 
29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении Положения о 
Молодежном муниципальном отряде города Минусинска» 
(с изменениями на 15.06.2018 № АГ- 926-п)

Положение регулирует систему оплаты труда 
работников Молодежного муниципального отряда 
города Минусинска, Продолжительность ежедневной 
работы (смены), смету на организацию рабочих мест 
для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет и бригадиров.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска 
(МБУ МЦ 
«Защитник»)

http://docs.cntd.ru/document/450241499
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2 постановление Администрации города Минусинска 

«Об утверждении Положения о премии Главы города 
Минусинска молодым талантам» от 15.06.2018 № АГ- 
930-п

Положение регулирует отношения, связанные с 
определением лауреатов и вручения ежегодной 
премии молодым людям в возрасте от 14 до 30 лет 
в целях поощрения и поддержки особо одаренной, 
талантливой молодежи муниципального образования 
город Минусинск

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

2017, IV 
квартал

6 постановление Администрации города Минусинска от 
10.09.2018 № АГ-1459-п «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления грантов в форме субсидий 
из бюджета города Минусинска физическим лицам - 
победителям конкурса социальных проектов в сфере 
молодежной политики «Гражданская позиция» на 
территории города Минусинска»

Положение регулирует отношения, связанные с 
проведением открытого Конкурса по предоставлению 
грантов молодым людям от 14 до 35 лет для 
реализации проектов, имеющих социальное 
значение

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

7 постановление Администрации города Минусинска 
12.02.2018 № АГ-163-п «Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования город Минусинск 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям» (с изменениями от 08.06.2018 № АГ- 881-
п).

Положение регулирует порядок 
определения объема субсидий, предоставляемых 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям на финансирование расходов, 
связанных с оказанием ими на безвозмездной основе 
инновационных социальных услуг, условия и порядок 
предоставления субсидий, критерии отбора.

Отдел спорта 
и молодежной 
политики 
администрации 
города Минусинска

»;
приложение 5 к муниципальной программе «Молодежь Минусинска» «Распределение планируемых расходов по подпрограммам и 

мероприятиям муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 7 к муниципальной программе «Молодежь Минусинска» «Распределение планируемых объемов финансирования муни-

ципальной программы по источникам финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановле-
нию;

в приложение 8 к муниципальной программе «Молодежь Минусинска» «VI. Подпрограммы муниципальной программы»:
в Подпрограмме 1 «Вовлечение молодежи  г. Минусинска в социальную практику» в рамках муниципальной программы «Молодежь 

Минусинска»:
в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«

7 Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования всего 43 683,29 тыс. рублей, из них по  годам:
городской бюджет
2018 год – 14 527,52  тыс. рублей;
2019 год – 11 659,98  тыс. рублей
2020 год – 11 659,98  тыс. рублей
краевой бюджет
2018 год –2 997,81  тыс. рублей;
2019 год - 1 419,00  тыс. рублей;
2020 год –1 419,00  тыс. рублей

»;

в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
абзацы 5 - 50 считать соответственно абзацами 6 – 51;
абзацы 4, 5 изложить в следующей редакции:
«предоставление грантов в форме субсидий из бюджета го-

рода Минусинска физическим лицам - победителям конкурса со-
циальных проектов в сфере молодежной политики производится 
согласно постановлению Администрации города Минусинска от 
10.09.2018 № АГ-1459-п  «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления грантов в форме субсидий из бюджета города Ми-
нусинска физическим лицам - победителям конкурса социальных 
проектов в сфере молодежной политики «Гражданская позиция» 
на территории города Минусинска»;

предоставление субсидий из бюджета муниципального образо-
вания город Минусинск СОНКО (социально-ориентированным не-
коммерческим организациям)  производится согласно постановле-
нию Администрации города Минусинска от 12.02.2018 № АГ-163-п 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования город Минусинск соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям» (с изме-
нениями от 08.06.2018 № АГ- 881-п).»;

в мероприятие 1.1 «Обеспечение реализации утвержденного 
календарного плана по реализации молодежной политики»:

абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие включает деятельность по оказанию молодым 

гражданам муниципальных услуг (работ), к которым относятся: це-
ремонии вручения молодежных премий лауреатам.»;

абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанно-

го мероприятия, составляет 85,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2018 году – 85,00 тыс. руб.; в 2019 году – 0,00 тыс. руб., в 2020 
году – 0,00 тыс. руб.»;

в мероприятие 1.3 «Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) подведомственных учреждений»:

абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-

ного мероприятия, составляет 33659,84 тыс. руб., в том числе по 
годам: в 2018 году – 12114,28 тыс. руб.; в 2019 году – 10772,78  тыс. 
руб., в 2020 году – 10772,78 тыс. руб.»;

добавить мероприятие 1.5. следующего содержания:
«Мероприятие 1.5. Предоставление грантов в форме субсидий 

из бюджета города Минусинска физическим лицам - победителям 
конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики 
«Гражданская позиция».

Мероприятие проводится в соответствии с постановлением 
Администрации города Минусинска от 10.09.2018 № АГ-1459-п 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов 
в форме субсидий из бюджета города Минусинска физическим 
лицам - победителям конкурса социальных проектов в сфере мо-
лодежной политики «Гражданская позиция» на территории города 
Минусинска».

Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет  60,00 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2018 году 60,00  тыс. руб.; в 2019 году – 0,00 тыс. руб., в 2020 
году- 0,00 тыс. руб.»;

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-
жении 5 подпрограммы.»:

абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Объем расходов средств на реализацию мероприятий подпро-

граммы составляет всего 43 683,29 тыс. рублей, из них по  годам:
городской бюджет
2018 год – 14 527,52  тыс. рублей;
2019 год – 11 659,98  тыс. рублей
2020 год – 11 659,98  тыс. рублей
краевой бюджет
2018 год –2 997,81  тыс. рублей;
2019 год - 1 419,00  тыс. рублей;
2020 год –1 419,00  тыс. рублей.»;
в приложение 9 к муниципальной программе «Молодежь Мину-

синска» «Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи 
города Минусинска»»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
пункты 5, 7 изложить в следующей редакции:
«

5 Показатели 
результативности 
Подпрограммы

удельный вес благополучателей - граждан, 
проживающих в городе Минусинске, получающих 
безвозмездные услуги от участников молодежных 
гражданско-патриотических проектов, в их общей 
численности (увеличение до 32,80%  в 2020 году);
удельный вес молодых граждан, проживающих в                                  
г. Минусинске, вовлеченных в изучение истории 
Отечества, краеведческую деятельность, в их 
общей численности (увеличение до 3,19%  в 2020 
году);
удельный вес молодых граждан, проживающих 
в г. Минусинске, являющихся членами или 
участниками патриотических объединений г. 
Минусинска, участниками клубов патриотического 
воспитания муниципальных учреждений г. 
Минусинска, прошедших подготовку к военной 
службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, в их общей;
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количество проведенных мероприятий, 
направленных на развитие системы 
патриотического воспитания (увеличение до 20 
ед.);
удельный вес молодых граждан, проживающих в 
г. Минусинске, вовлеченных в добровольческую 
деятельность, в их общей численности 
(увеличение до 3,3% в 2020 году).

7 Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий подпрограммы за счет средств 
городского бюджета составляет всего 899,20 тыс. 
рублей, из них по годам:
Городской бюджет:
2018 год – 432,40 тыс. рублей;
2019 год -  133,40 тыс. рублей;
2020 год - 133,40 тыс.рублей
Краевой бюджет:
2018 год – 200,00 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс.рублей

»;
в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
в мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг 

подведомственных учреждений)»:
абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанно-

го мероприятия, составляет 689,2 тыс. руб., в том числе по годам: 
в 2018 году – 422,4 тыс. руб.; в 2019 году – 133,4 тыс. руб., в 2020 
году - 133,4 тыс. руб.»;

в мероприятие 2.1.2 «Обеспечение работы проекта несения 
почетно- караульной службы на Посту № 1 у «Вечного огня» на 
площади «Мемориал Победы» в  города Минусинске»:

абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-

ного мероприятия, составляет   289,00 тыс. руб., в том числе по 
годам: в 2018 году 289,00  тыс. руб.; в 2019 году – 0,00  тыс. руб., в 
2020 году - 0,00  тыс. руб.»;

добавить мероприятие 2.2. следующего содержания:
«Мероприятие 2.2.  Развитие системы патриотического воспи-

тания
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 210,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2018 году – 210,0 тыс. руб.; в 2019 году – 0,0 тыс. руб., в 2020 году 
– 0,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.2.1 Развитие системы патриотического воспита-
ния в рамках деятельности муниципальных молодежных центров.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ МЦ «За-
щитник».

Реализация  мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Финансирование в отношении бюджетных муниципальных уч-
реждений осуществляется в виде субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выпол-
нением ими муниципального задания по соглашению с отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Расходование средств субсидии осуществляется на приобрете-
ние товаров, оказание услуг, выполнение работ в целях укрепле-
ния материально-технической базы муниципального молодежного 
центра, необходимой для развития системы патриотического вос-
питания (приобретение основных средств и расходных материа-
лов).

Источник финансирования: краевой бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 200 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2018 году – 200,0 тыс. руб., в 2019 году – 0,0 тыс. руб., в 2020 году 
– 0,0 тыс. руб.

Мероприятие 2.2.2. Софинансирование из средств городского 
бюджета  на развитие системы патриотического воспитания в рам-
ках деятельности муниципальных молодежных центров.

Исполнителем данного мероприятия является МБУ МЦ «За-
щитник».

Реализация  мероприятий, предусмотренных подпрограммой, 
осуществляется посредством заключения муниципальных кон-
трактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Финансирование в отношении бюджетных муниципальных уч-
реждений осуществляется в виде субсидии на иные цели, в целях 
осуществления уставной деятельности, не связанной с выпол-
нением ими муниципального задания по соглашению с отделом 
спорта и молодежной политики администрации города Минусин-
ска.

Расходование средств софинансирования субсидии осущест-
вляется на приобретение товаров, оказание услуг, выполнение 

работ в целях укрепления материально-технической базы муници-
пального молодежного центра, необходимой для развития систе-
мы патриотического воспитания (приобретение расходных мате-
риалов, основных средств).

Источник финансирования: городской бюджет.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 10,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 
2018 году – 10,0 тыс. руб., в 2019 году – 0,00 тыс. руб., в 2020 году 
-0,0 тыс. руб.»;

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы. Перечень мероприятий подпрограммы приведен в прило-
жении 5 подпрограммы.»:

абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств го-

родского бюджета, объем расходов средств на реализацию меро-
приятий подпрограммы составляет всего 899,20 тыс. рублей, из 
них по годам:

Городской бюджет:
2018 год – 432,40 тыс. рублей;
2019 год -  133,40 тыс. рублей;
2020 год - 133,40 тыс. рублей.
Краевой бюджет:
2018 год – 200,00 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс рублей.»,
в приложение 10 к муниципальной программе «Молодежь Ми-

нусинска» «Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых се-
мей города Минусинска»»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет – 2817,36 тыс. рублей, из них:
в 2018 году – 2817,36 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00  тыс. рублей,
в том числе:
средства городского бюджета –493,04 тыс. рублей, 
из них:
в 2018 году – 493,04 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00  тыс. рублей
средства краевого бюджета – 1378,81 тыс. рублей, 
из них:
в 2018 году – 1378,81 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 0, 00 тыс. рублей
средства федерального бюджета – 945,51 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году – 945,51 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 0, 00 тыс. рублей.

»;
в приложение 11 к муниципальной программе «Молодежь Ми-

нусинска» «Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций города Минусинска»»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Задачи 
Подпрограммы

Консультационная поддержка, а также поддержка  
в области подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации  работников и добровольцев СО 
НКО;
Развитие сферы социальных услуг, 
предоставляемых СО НКО населению города 
Минусинска
Предоставление субсидий из бюджета 
муниципального образования город Минусинск 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям. (СОНКО, осуществляющим свою 
деятельность на территории города Минусинска,  
на конкурсной основе на оказание услуг).

»;
в разделе 2 «Основная цель, задачи, сроки выполнения и по-

казатели результативности подпрограммы»:
пункт 4.3  изложить в следующей редакции:
«4.3 Задача 3. Предоставление субсидий из бюджета муни-

ципального образования город Минусинск социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность на территории города Минусинска,  на конкурсной 
основе на оказание услуг.»;

в разделе 3 «Механизм реализации подпрограммы»:
в мероприятие 4.2 «Предоставление субсидий СОНКО, осу-

ществляющим свою деятельность на территории г. Минусинска, 
на конкурсной основе на оказание услуг»:

абзацы 1, 2  изложить в следующей редакции:
«Данное мероприятие включает в себя расходы  на предостав-

ление на конкурсной основе субсидий из бюджета муниципально-
го образования город Минусинск социально ориентированным не-
коммерческим организациям на реализацию проектов.
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Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с 

Порядком определения объема субсидий, предоставляемых со-
циально ориентированным некоммерческим организациям на 
финансирование расходов, связанных с оказанием ими на без-
возмездной основе социальных услуг, условиями и порядком 
предоставления субсидий, критериями отбора социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, имеющих право на по-
лучение субсидий, а также порядком возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении, и по-
рядком представления отчетности субсидий согласно приложению 
№ 3 к подпрограмме.».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1
к постановлению Администрации города 

от 11.10.2018 № АГ-1696-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
№п/п Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
мероприятий

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации 
(1)

Расходы, годы (тыс. руб.)

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год итого на 
период

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

программа
Молодежь Минусинска всего, в том числе: х х х х 18470,84 13078,98 13078,98 44628,80

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 х х х 15653,48 13078,98 13078,98 41811,44

соисполнитель, всего х х х х 2817,36 0 0 2817,36
Администрация 
города Минусинска

005 х х х 2817,36 0 0 2817,36

2 Подпрограмма 1 всего х х х х 14618,08 12945,58 12945,58 40509,24
«Вовлечение молодежи  г. Минусинска в 
социальную практику»

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 14618,08 12945,58 12945,58 40509,24

3 Мероприятие 1.1 Обеспечение 
реализации 
утвержденного 
календарного плана 
по реализации 
молодежной политики

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710087030 240 37,00 0 0 37,00
015 0707 0710087030 350 48,00 0 0 48,00

4 Мероприятие 1.2 Организация занятости 
несовершеннолетних 
в летний период 
(муниципальный отряд)

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710087050 612 656,00 470,00 470,00 1596,00

5 Мероприятие 1.3 Обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710080610 611 12114,28 10772,78 10772,78 33659,84

6 Мероприятие 1.4 Поддержка 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 1702,80 1702,80 1702,80 5108,40

7 Мероприятие 1.4.1 Поддержка 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710074560 612 1419,00 1419,00 1419,00 4257,00

8 Мероприятие 1.4.2 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на поддержку 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07100S4560 612 283,80 283,80 283,80 851,40

9 Мероприятие 1.5 Предоставление 
грантов в форме 
субсидий из бюджета 
города Минусинска 
физическим лицам - 
победителям конкурса 
социальных проектов 
в сфере молодежной 
политики «Гражданская 
позиция»

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0710087060 350 60,00 0 0 60,00

10 Подпрограмма 2 всего х х х х 632,40 133,40 133,40 899,20
«Патриотическое воспитание молодежи 
города Минусинска»

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 632,40 133,40 133,40 899,20
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11 Мероприятие 2.1 Обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг) 
подведомственных 
учреждений

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0720080610 х 422,40 133,40 133,40 689,20

12 Мероприятие 2.1.1 Реализация  проектов, 
направленных 
на повышение 
общественной, 
гражданской и 
политической 
активности молодежи, 
поддержка и 
развитие института 
молодой семьи, 
предпринимательства, 
добровольчества

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0720080610 611 133,4 133,4 133,4 400,20

13 Мероприятие 2.1.2 Обеспечение работы 
проекта несения  
почетно- караульной 
службы на  Посту  
№ 1 у «Вечного 
огня» на площади 
«Мемориал Победы» в  
г.Минусинске 

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0720080610 612 289,00 0 0 289,00

14 Мероприятие 2.2. Развитие системы 
патриотического 
воспитания в рамках 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 210,00 0 0 210,00

Мероприятие 2.2.1 Развитие системы 
патриотического 
воспитания в рамках 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0720074540 612 200,00 0,0 0,0 200,00

Мероприятие 2.2.2 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета  на 
развитие системы 
патриотического 
воспитания в рамках 
деятельности 
муниципальных 
молодежных центров

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 07200S4540 612 10,00 0,00 0,00 10,00

15 Подпрограмма 3 всего х х х х 2817,36 0 0 2817,36
«Обеспечение жильем молодых семей города 
Минусинска»

Администрация 
города Минусинска

005 1003 х х 2817,36 0 0 2817,36

16 Мероприятие 3.1 Предоставление 
социальных выплат на 
приобретение жилья 
или строительство 
индивидуального 
жилого дома

Администрация 
города Минусинска

005 1003 х х 2817,36 0 0 2817,36

17 Мероприятие 3.1.1 Софинансирование 
из средств городского 
бюджета на 
предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 
на приобретение 
(строительство) жилья 

Администрация 
города Минусинска

005 1003 07300L4970 322 493,04 0 0 493,04

Мероприятие 3.1.2. Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 
на приобретение 
(строительство)жилья 

Администрация 
города Минусинска

005 1003 07300R4970 322 945,51 0,0 0,0 945,51

Мероприятие 3.1.3. Предоставление 
социальных выплат 
молодым семьям 
на приобретение 
(строительство)жилья 

Администрация 
города Минусинска

005 1003 07300R4970 322 1378,81 0,0 0,0 1378,81

17 Подпрограмма 4 всего х х х х 403,00 0 0 403,00
«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций г. Минусинска»

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 х х 403,00 0 0 403,00

18 Мероприятие 4.1 Консультационная 
поддержка, а 
также поддержка  в 
области подготовки, 
переподготовки, 
повышения 
квалификации  
работников и 
добровольцев СОНКО

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0740087020 240 29,00 0 0 29,00

19 Мероприятие 4.2 Предоставление 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям»  
осуществляющим 
свою деятельность на 
территории г.Минусиска 
на конкурсной основе на 
оказание услуг

Отдел спорта и 
молодежной политики 
администрации 
города Минусинска

015 0707 0740087100 630 374,00 0 0 374,00

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики администрации города Минусинска.
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Приложение 2

к постановлению Администрации города 
от 11.10.2018 № АГ-1696-п

Приложение 7
к муниципальной программе «Молодежь Минусинска»

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

всего в том числе по годам
2018 год 2019  год 2020 год 

1 2 3 4 5 6
1 Всего по Программе 44628,80 18470,84 13078,98 13078,98
2 По источникам финансирования:  
3 1. Бюджет города 37847,48 14527,52 11659,98 11659,98
4 2. Краевой бюджет 4257,00 1419,00 1419,00 1419,00
5 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
6 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
7 Подпрограмма 1  «Вовлечение молодежи г. Минусинска  в 

социальную практику»
40509,24 14618,08 12945,58 12945,58

8 По источникам финансирования    
9 1.Бюджет города 36252,24 13199,08 11526,58 11526,58
10 2. Краевой бюджет 4257,00 1419,00 1419,00 1419,00
11 3. Федеральный бюджет 0 0 0 0
12 4. Внебюджетные источники 0 0 0 0
13 Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи города 

Минусинска»
899,20 632,40 133,40 133,40

15 По источникам финансирования     
16 1.Бюджет города 699,20 432,40 133,40 133,40
17 2. Краевой бюджет 200,00 200,00 0 0
18 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
19 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0
20 Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей города 

Минусинска»
2817,36 2817,36 0 0

21 По источникам финансирования     
22 1.Бюджет города 493,04 493,04 0 0
23 2. Краевой бюджет 1378,81 1378,81 0 0
24 3.Федеральный бюджет 945,51 945,51 0 0
25 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0
26
27

Подпрограмма 4 «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций г. Минусинска»

403,00 403,00 0 0

28 По источникам финансирования     
29 1.Бюджет города 403,00 403,00 0 0
30 2. Краевой бюджет 0  0 0
31 3.Федеральный бюджет 0 0 0 0
32 4.Внебюджетные источники 0 0 0 0

Н.В. БУКОВА,
начальник Отдела спорта и молодежной политики администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018              № АГ-1701-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.07.2016 № АГ-1237-п «О создании му-
ниципальной комиссии по оценке последствий принятия ре-
шения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об из-
менении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций и (или) му-
ниципальных организаций, образующих социальную инфра-
структуру для детей, и подготовки ими заключений»

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

1. В постановление Администрации города Минусинска   

29.07.2016 № АГ-1237-п «О создании муниципальной комиссии 
по оценке последствий принятия решения о реконструкции, мо-
дернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для детей, являю-
щегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальных образовательных организаций и 
(или) муниципальных организаций, образующих социальную ин-
фраструктуру для детей, и подготовки ими заключений» (с изм. от 
14.11.2016 № АГ-2027-п; от 03.05.2017 № АГ-731-п, от 20.10.2017 
№ АГ-2061-п, от 05.03.2018 № АГ-274-п), внести следующие из-
менения:

приложение 1 «Состав муниципальной комиссии по оценке 
последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
сдаче в аренду, об изменении назначения или о ликвидации объ-
екта социальной инфраструктуры для детей, являющегося му-
ниципальной собственностью, а также о реорганизации или лик-
видации муниципальных образовательных организаций и (или) 
муниципальных организаций, образующих социальную инфра-
структуру для детей, и подготовки ими заключений» изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

В.Б. НОСКОВ,
Исполняющий  полномочия Главы города.

Приложение 1 к постановлению 
от  12.10.2018 № АГ-1701-п

приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 29.07.2016 № АГ-1237-п

Состав муниципальной комиссии по оценке последствий 
принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в 
аренду, об изменении назначения или о ликвидации объек-
та социальной инфраструктуры для детей, являющегося му-
ниципальной собственностью, а также о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций и 
(или) муниципальных организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, и подготовки ими заключений
Фролова
Наталья  Викторовна

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, председатель комиссии

Кулешова Вера 
Владимировна

руководитель управления образования 
администрации города Минусинска, заместитель 
председателя комиссии

Фомина
Наталья Михайловна

Члены комиссии:

ведущий специалист-юрист управления 
образования администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Борейко
Людмила Аркадьевна

Букова
Наталья Викторовна

Пильникова
Елена Петровна

председатель территориальной (городской) 
организации общероссийского профсоюза 
работников образования (по согласованию)

начальник отдела спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска

ведущий специалист отдела культуры 
администрации города Минусинска

Грязева
Елена Сергеевна

руководитель  управления  экономики и  
имущественных отношений  администрации 
города Минусинска

Шешин Олег
Николаевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

В.Б. НОСКОВ,
Исполняющий  полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018                                                            № АГ-1708-п

О принятии решения о подготовке документации по плани-
ровке территории

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, федераль-
ными законами от 25.10.2001 № 137–ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа - го-
род Минусинск, в целях соблюдения основных принципов градо-
строительной деятельности, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Принять решение о подготовке документации по планировке 
территорий муниципального образования город Минусинск:

- в районе многоквартирного дома 32, по ул. Оборона, в г. Мину-
синске (приложение 1);

- в районе многоквартирного дома 17, по ул. Кретова, в г. Мину-
синске (приложение 2).

2. МУП «Земли города» (Целуев): 
- в срок до 31.12.2018 обеспечить подготовку необходимой для 

выполнения проектов межевания топографической основы.
- обеспечить подготовку проектов межевания, согласно прило-

жений 1, 2 к постановлению.
3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) обе-

спечить проведение общих собраний собственников помещений 
многоквартирных домов по вопросу определения границ земель-
ных участков придомовой территории, согласно приложений 1, 2 
к постановлению.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 
города Минусинска (Рославцев):

- до 26.10.2018 осуществлять прием замечаний физических и 
юридических лиц, предложений о порядке и сроках подготовки и 
содержания документации по планировке территории.

5. Со дня опубликования настоящего постановления физиче-
ские или юридические лица вправе предоставить в администра-
цию города Минусинска (в лице отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации города Минусинска) свои предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержания документации по 
планировке территории по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Отдел архитектуры и градостро-
ительства администрации города Минусинска.

6. 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.

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

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
Исполняющий  полномочия Главы города.
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Приложение 1

к постановлению администрации
города Минусинска

от  12.10.2018  №  АГ-1708-п
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Приложение 2

к постановлению администрации
города Минусинска

от  12.10.2018  №  АГ-1708-п
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       
12.10.2018                                                             № АГ-1714-п
   
О внесении изменений в постановление администрации 

города Минусинска от 19.02.2018 № АГ-205-п «О подготовке 
проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа город Минусинск»

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации города Минусинска от 
19.02.2018 № АГ-205-п «О подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки городского округа 
город Минусинск» внести следующее изменение:

в пункте 1 абзац 3 изложить в новой редакции:
 «- до 26.11.2018 г. обеспечить:»;
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.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2018              № АГ-1715-п

Об организации и осуществлении регистрации (учета) из-
бирателей, участников референдума на территории города 
Минусинск

В соотвествии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Указом Губер-
натора Красноярского края от 17.06.2013 № 106-уг «О мерах по 
реализации Положения о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Фе-
дерации», постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II «О Положении о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участ-
ников референдума в Российской Федераци», решением Избира-
тельной комиссии Красноярского края от 01.03.2006 № 131/1110 
«Об обеспечении функционирования государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 
территории Красноярского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить заместителя Главы  администрации по оператив-
ному управлению ответственным за осуществление регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума на территории го-
рода Минусинска.

2. Установить сроки предоставления сведений, необходимых 
для регистрации (учета) избирателей, участников референдума и 
вид информационного носителя, на котором они предоставляются 
согласно приложению 1.

 3. Отделу  по вопросам миграции МО МВД России «Минусин-
ский» (Санарова) обеспечить регулярное предоставление све-
дений об избирателях, участниках референдума на бумажных и 
электронных носителях по форме согласно приложению 2.

4. Рекомендовать Минусинскому городскому суду (Степан-
ков) обеспечить информирование Главы города Минусинска о 
признании судом граждан, место жительства которых находится 
на территории города Минусинска, недееспособными, а также о 
признании дееспособными граждан, ранее признанных судом не-
дееспособными, в течение 10 дней со дня вступления решений в 
законную силу.

5. Военному комиссариату Красноярского края по г. Минусинск 
и Минусинскому району (Болуж) обеспечить предоставление све-
дений о гражданах, призванных на военную службу, поступивших 
в военные учебные заведения, согласно приложению 3.

6. Управлению правовой и организационно-контрольной рабо-
ты администрации города Минусинска (Казачкова):

6.1. Не позднее 23 числа каждого месяца осуществлять обоб-
щение и подготовку сведений, представляемых в соответствии с 
пунктом 2 настоящего постановления, для направления уполно-
моченному лицу от Избирательной комиссии Красноярского края 
по форме, утвержденной решением Избирательной комиссии 
Красноярского края от 01.03.2006 № 131/1110 «Об обеспечении 
функционирования государственной системы регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории Краснояр-
ского края».

6.2. Осуществлять учет и хранение в течение одного года све-
дений, представляемых в соответствии с пунктом 2 настоящего 
постановления, а также протоколов работы системного админи-
стратора КСА ГАС «Выборы» ТИК города Минусинска по вводу в 
ГАС «Выборы» сведений. 

7. Заместителю Главы администрации по оперативному управ-
лению (Носков) организовать:

7.1.1 Передачу  системному администратору КСА ГАС «Выбо-
ры» ТИК города Минусинска сведений, подготовленных для ввода 
в ГАС «Выборы», в течение не более чем двух рабочих дней со 
дня подготовки таких сведений;

7.1.2. Подготовку данных о численности избирателей, участни-
ков референдума, зарегистрированных на территории города Ми-
нусинска, по форме №3.2 риур (приложение № 9 к Положению о 
Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участ-
ников референдума в Российской Федерации);

7.1.3. Осуществление контроля за соблюдением порядка пред-
ставления органами (должностными лицами) сведений, представ-
ляемых в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.

 8. 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.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение  1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 12.10.2018 № АГ-1715-п

Сроки предоставления сведений, необходимых для реги-
страции (учета) избирателей, участников референдума, и вид 
информационного носителя, на котором они представляются
Органы учета 
населения  

Периодичность Вид 
Информационного 
носителя     при проведении 

выборов,  
референдума 

иные 
периоды 

Отдел  по вопросам 
миграции МО 
МВД России 
«Минусинский»

еженедельно, 
по средам,
за 10 дней 
до выборов 
-ежедневно  

ежемесячно, 
20 числа

бумажный и 
электронный
носители

Военный 
комиссариат 
Красноярского края 
по г. Минусинск 
и Минусинскому 
району 

ежемесячно, 20 
числа

март, июнь, 
сентябрь, 
декабрь, 20 
числа

бумажный и 
электронный
носители

consultantplus://offline/ref=6EE072D1DBD5DF83D2B88AA1807EECEEFC71CA417414754FFBC44B40FEAF9B3D7E02099830646765vBX4C 
consultantplus://offline/ref=6EE072D1DBD5DF83D2B894AC9612B3E1FE73924F7E18781EA59B101DA9A6916Av3X9C 
consultantplus://offline/ref=6EE072D1DBD5DF83D2B88AA1807EECEEFC7DC547771A754FFBC44B40FEvAXFC 
consultantplus://offline/ref=6EE072D1DBD5DF83D2B894AC9612B3E1FE73924F761D7D11A5974D17A1FF9D683Ev4X2C 
consultantplus://offline/ref=F7E5C68B0FC0EAB440ECDD7233B2574021822BDA2891D09F53004DDFC3DB7EF903DE5DB8E69ADCA90B5FB2A4b422E 
consultantplus://offline/ref=6EE072D1DBD5DF83D2B894AC9612B3E1FE73924F761D7D11A5974D17A1FF9D683Ev4X2C 
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                                                                                                                             Приложение  2 к постановлению 

                                                                                                                                   Администрации города Минусинска
                                                                                                                      от 12.10.2018  № АГ-1715-п

СВЕДЕНИЯ
о регистрации и снятии с регистрационного учета

по месту жительства граждан Российской Федерации <1>,
фактах выдачи и замены паспорта гражданина

Российской Федерации в период
с _____ по _____ 200_ года

N 
п/п

Фамилия, 
имя, 
отчество

Дата 
рождения

Место 
рождения

Пол Гражданство Адрес места 
жительства 
<2>

Документ, удостоверяющий личность Примечание 
<3>вид 

документа
серия и номер 
документа

орган, выдавший 
документ

дата выдачи 
документа

наименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Зарегистрированы по месту жительства

Сняты с регистрационного учета по месту жительства

Выданы паспорта гражданина Российской Федерации <4>

Заменены паспорта гражданина Российской Федерации <5>

Руководитель органа регистрационного
учета, органа, осуществляющего выдачу
и замену документов, удостоверяющих
личность гражданина Российской Федерации _________ ________________________
                                                                                 (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
М.П.
--------------------------------
<1> В отношении вынужденных переселенцев - по месту пребывания.
<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.
<3> Для лиц, снятых с регистрационного учета по месту жительства, лиц, которым выданы и заменены паспорта гражданина Россий-

ской Федерации, указывается основание для совершения указанных действий, для вынужденных переселенцев - срок регистрации по 
месту пребывания.

<4> Сведения о выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации предоставляются только уполномоченным органом.
<5> Указываются реквизиты нового и замененного паспортов гражданина Российской Федерации.

Приложение 3 к постановлению 
                                                                                                                                    Администрации  города Минусинска

                                                                                                                      от 12.10.2018 № АГ-1715-п

СВЕДЕНИЯ
о гражданах, призванных на военную службу, поступивших

в военные учебные заведения в период
с _____ по _____ 200_ года

на территории  г. Минусинска<1>

N 
п/п

Фамилия, 
имя, 
отчество

Дата 
рождения

Место 
рождения

Пол Гражданство Адрес места 
жительства 
<2>

Документ, удостоверяющий личность Дата призыва
вид 
документа

серия и номер 
документа

орган, выдавший 
документ

дата выдачи 
документа

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

Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение было расположено за пределами 
территории муниципального образования 

Военный комиссар ___________  ________________________
                                    (подпись)        (фамилия, имя, отчество)
    МП
--------------------------------
<1> Сначала указываются сведения о гражданах, место жительства которых было расположено на указанной территории, а затем 

ставится заголовок «Граждане, место жительства которых до призыва на военную службу, поступления в военное учебное заведение 
было расположено за пределами территории муниципального образования», при этом сведения указываются в разрезе муниципальных 
районов, городских округов этого же субъекта Российской Федерации, иных субъектов Российской Федерации. Фамилии граждан во всех 
группах указываются в алфавитном порядке.

<2> Для вынужденных переселенцев - адрес места пребывания.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2018                                                           № АГ-1716-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 25.10.2017 № АГ-2102-п «Об утвержде-
нии Порядка представления, рассмотрения и оценки предло-
жений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы наиболее посещаемой муниципальной тер-
ритории общего пользования муниципального образования 
город Минусинск, подлежащей благоустройству в 2018-2022 
годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов РФ на поддержку государственных программ и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды», 
Уставом городского округа – город Минусинск, в целях улучшения 
инфраструктуры городских округа, вовлечения жителей в благо-
устройство общественных пространств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
25.10.2017 № АГ-2102-п «Об утверждении Порядка представле-
ния, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
о включении в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды» на 2018-2022 годы наиболее посещае-
мой муниципальной территории общего пользования муниципаль-
ного образования город Минусинск, подлежащей благоустройству 
в 2018-2022 годы» (с изменениями от 14.09.2018 № АГ-1492-п) 
внести следующие изменения:

в приложении «Порядка представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений граждан, организаций о включении в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской среды» 
на 2018-2022 годы общественной территории муниципального об-
разования город Минусинск, подлежащей благоустройству в 2018-
2022 годы»:

пункт 3.1 раздела 3 «Порядок проведения отбора обществен-
ной территории» изложить в новой редакции:

«3.1. Выбор общественной территории, подлежащей благо-
устройству в 2019 году, осуществляется из числа общественных 
территорий, представленных на рейтинговое голосование в марте 
2018 года и набравших следующее за победителем рейтингового 
голосования количество баллов, либо последующего этапа бла-
гоустройства общественной территории, набравшей наибольшее 
количество голосов и благоустраиваемой в 2018 году, в случае, 
если проектом ее благоустройства предусматриваются этапы его 
реализации. 

В течение 10 дней после опубликования информации, пред-
усмотренной подпунктом 1 пункта 1.3.1. настоящего Порядка, 
граждане осуществляют электронное голосование за конкретную 
общественную территорию, участвующую в отборе для включения 
в муниципальную программу в целях благоустройства. 

На сайте также предоставлена возможность, предложить иную     
территорию, по которой также проводится голосование.».

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

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

его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2018                                                                   № АГ-1717-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 22.03.2011 № 377-п «Об утверждении 
Административного регламента предоставления управле-
нием социальной защиты населения администрации города 
Минусинска муниципальной услуги по признанию граждан 
малоимущими»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Законом Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О 
порядке определения размера дохода и стоимости имущества в 
целях признания граждан малоимущими на территории края», 
Уставом городского округа – город Минусинск, решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 25.11.2010 № 27-230р 
«Об утверждении перечня первоочередных муниципальных ус-
луг, предоставляемых органами местного самоуправления и му-
ниципальными учреждениями в электронном виде на территории 
муниципального образования города Минусинск», постановлени-
ем Администрации города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями му-
ниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях обе-
спечения условий доступности муниципальных услуг, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
22.03.2011 № 377-п «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением социальной защиты населе-
ния администрации города Минусинска муниципальной услуги по 
признанию граждан малоимущими» (с изменениями от 18.06.2012 
№ 1009-п, от 14.05.2015 № АГ-829-п, от 29.06.2015  № АГ-1194-п, от 
08.12.2015 № АГ-2363-п, от 26.02.2016 № АГ-263-п, от 09.03.2017 
№ АГ-326-п) внести следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления управлением 
социальной защиты населения администрации города Минусин-
ска муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими:

в разделе II «Стандарт предоставления муниципальной услу-
ги»:

в пункте 2.6:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
 «декларация о составе семьи и родственных отношения чле-

нов семьи»;
абзац пятый исключить;
дополнить абзацем четырнадцатым и пятнадцатым следующе-

го содержания:
«документы, подтверждающие состав семьи и родственные от-

ношения членов семьи;
выписка из домовой книги и (или) финансового лицевого счета 

по месту жительства заявителя государственной услуги;».
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 возлагаю на заме-
стителя Главы администрации по социальным вопросам Фролову 
Н.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2018                                                                             № АГ-1718-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Соци-
ально-экономическая поддержка интересов населения горо-
да Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
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нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях приведения постановления Администрации города Мину-
синска в соответствии с действующим законодательством, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Социально-экономическая поддерж-
ка интересов населения города Минусинска» (с изменениями от 
14.03.2014 № АГ-465-п, от 17.06.2014 № АГ-1174-п, от 31.10.2014 
№ АГ-2231-п, от 25.12.2014 № АГ-2601-п, от 16.03.2015 № АГ-
392-п, от 10.06.2015 № АГ-1015-п, от 13.01.2016 № АГ-6-п, от 
29.03.2016 № АГ-410-п, от 28.10.2016 № АГ-1894-п, от 30.03.2017 
№ АГ-491-п, от 05.06.2017 № АГ-958-п, от 07.09.2017 № АГ-1743-п, 
от 18.12.2017 № АГ-2506-п, от 31.10.2017 № АГ-2150-п, 30.01.2018 
№ АГ-102-п, от 01.06.2018 № АГ-842-п) внести следующие изме-
нения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Социально-экономическая поддержка интересов населения го-
рода Минусинска»:

в разделе «Паспорт муниципальной программы «Социально-
экономическая поддержка интересов населения города Минусин-
ска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы»:

цифры «9815,00» заменить цифрами «9945,30»;
цифры «6415,00» заменить цифрами «6545,30»;
цифры «5100,00» заменить цифрами «5230,30»;
цифры «1700,00» заменить цифрами «1830,30»;
в приложении 1 к муниципальной программе «Подпрограмма 

1 «Повешение качества жизни отдельной  категории граждан» ре-

ализуемая в рамках муниципальной программы «Социально-эко-
номическая поддержка интересов населения города Минусинска»:

в разделе 1 «Паспорт подпрограммы «Повышение качества 
жизни отдельной категории граждан»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «3600,00» заменить цифрами «3730,30»;
слова и цифры «в 2018 году – 1200,00» заменить словами и 

цифрами «в 2018 году – 1330,30»;
в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»;
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий под-

программы 1»:
в абзацах шестом, десятом цифры «3600,00» заменить цифра-

ми «3730,30»;
в абзацах седьмом, одиннадцатом цифры «1200,00» заменить 

цифрами «1330,30»;
приложения 6, 7 к муниципальной программе изложить в редак-

ции приложений 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Фро-
лову Н.В.

4. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2018 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 15.10.2018 № АГ-1718-п

Приложение 6 
к муниципальной программе «Социально-экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
№ 
п/п

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год (2018 
год)

Первый год 
планового 
периода 
(2019 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2020 год)

Итого на 
период

1 Муниципальная 
программа

Социально – 
экономическая 
поддержка интересов 
населения города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства 
по программе, в 
том числе:

Х Х Х Х 6545,30 1700,00 1700,00 9945,30

Администрация 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 5 215,00 500,00 500,00 6 215,00

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

Х Х Х Х 1330,30 1 200,00 1 200,00 3730,30

2 Подпрограмма 1 Повышение качества 
жизни 

всего Х Х Х Х 1330,30 1200,00 1200,00 3730,30
Управление 147 1001 1110087610 312 1318,20 1 188,00 1 188,00 3694,20

отдельной категории 
граждан

социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1001 1110087610 244 12,10 12,00 12,00 36,10

3 Мероприятие 1.1 Выплата, доставка 
и пересылка пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности 
муниципальной 
службы согласно 
решению Минусинского 
городского Совета 
депутатов от 
24.10.2012 № 5-34р

Управление 
социальной 
защиты 
населения 
администрации 
города 
Минусинска

147 1001 1110087610 312 1318,20 1 188,00 1 188,00 3694,20
147 1001 1110087610 244 12,10 12,00 12,00 36,10

4 Подпрограмма 2 Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 

всего Х Х Х Х 5 215,00 500,00 500,00 6 215,00
Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 244 31,60 60,00 60,00 151,60
005 0412 1120087620 814 468,40 440,00 440,00 1348,40
005 0412 1120076070 814 4 715,00 0,00 0,00 4 715,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5 Мероприятие 2.1 Создание 

благоприятных 
условий для 
организации, ведения 
и развития бизнеса, 
способствующего 
созданию новых 
рабочих мест, 
развитию реального 
сектора экономики, 
пополнению бюджета 
города Минусинска, 
обеспечению занятости 
населения

Администрация 
города 
Минусинска

5 215,00 500,00 500,00 6 215,00

6 Мероприятие 
2.1.1

Оказание 
консультационной 
и информационной  
поддержки  субъектам 
малого и среднего  
предпринимательства 
на территории 
муниципального 
образования  город 
Минусинско

Администрация 
города 
Минусинска

7 Мероприятие 
2.1.2

Организация 
проведения 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
курсов, семинаров 
и иных обучающих 
мероприятий

Администрация 
города 
Минусинска

8 Мероприятие 
2.1.3

Организация и 
проведение конкурса 
«Предприниматель 
года», в том числе 
изготовление и 
поставка нагрудных 
знаков из драгоценного 
металла с футлярами, 
наград круг с огранкой, 
плакеток, настольных 
вымпелов.                 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 244 31,60 60,00 60,00 151,60

9 Мероприятие 
2.1.4

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных 
с приобретением 
оборудования в 
целях создания 
и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 198,40 170,00 170,00 538,40
005 0412 1120076070 814 2 519,96 0,00 0,00 2 519,96
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Мероприятие 
2.1.5

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего
предпринимательства  
- производителям 
товаров (работ, услуг) 
в целях возмещения 
затрат  по уплате  
части процентов 
по кредитам, 
полученным  в 
российских  кредитных 
организациях

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 100,00 100,00 100,00 300,00
005 0412 1120076070 814 53,13 0,00 0,00 53,13

005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Мероприятие 
2.1.6

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных 
с уплатой первого 
взноса (аванса) при 
заключении договора 
(договоров) лизинга 
оборудования 
с российскими 
лизинговыми 
организациями

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 50,00 50,00 50,00 150,00
005 0412 1120076070 814 2 006,68 0,00 0,00 2 006,68
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Мероприятие 
2.1.7

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и (или) 
среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных с 
финансированием 
мероприятий программ 
энергоэффективности 
производства

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 50,00 50,00 50,00 150,00
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13 Мероприятие 

2.1.8 
Предоставление 
субсидий 
субъектам малого 
и (или)  среднего 
предпринимательства, 
на возмещение части 
затрат по участию 
в  выстовочно-
ярмарочных 
мероприятиях, 
включая расходы  по 
транспортировке 
экспозиций

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 30,00 30,00 30,00 90,00

14 Мероприятие 
2.1.9

Предоставление 
субсидий  
субъектам малого 
и (или) среднего 
предпринимательства, 
на возмещение части 
затрат по оплате работ 
(услуг), связанных 
с сертификацией, 
регистрацией или 
другими формами 
подтверждения 
соответствия 
товаров (работ 
услуг) собственного 
производства, и 
затрат, связанных 
с выполнением 
обязательных 
требований 
законодательства 
Российской 
Федерации и (или) 
законодательства 
страны-импортера, 
являющихся 
необходимыми для 
экспорта товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 20,00 20,00 20,00 60,00

15 Мероприятие 
2.1.10

Предоставление 
субсидий  
субъектам малого 
и (или) среднего 
предпринимательства  
на организацию 
групп дневного 
времяпепровож
дения детей
дошкольного возраста 
и иных подобных им 
видов деятельности по 
уходу и присмотру за 
детьми

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 10,00 10,00 10,00 30,00
005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Мероприятие 
2.1.11

Предоставление 
субсидий  субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства  
на создание (развитие) 
социального 
предпринимательства, 
направленное на 
решение социальных 
проблем

Администрация 
города 
Минусинска

005 0412 1120087620 814 10,00 10,00 10,00 30,00
005 0412 1120076070 814 135,23 0,00 0,00 135,23

17 Мероприятие 
2.1.12

Предоставление 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
имущества в аренду 
для развития 
деятельности

Администрация 
города 
Минусинска

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 15.10.2018  № АГ-1718-п

Приложение 7
к муниципальной программе «Социально – экономическая 

поддержка интересов населения города Минусинска»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
тыс. рублей

№
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
Всего в том числе погодам

Текущий финансовый 
год (2018 год)

Первый год планового 
периода (2019 год)

Второй год планового 
периода (2020 год)

1 2 3 4 5 6
1. Всего  по программе «Социально – экономическая поддержка 

интересов населения города Минусинска»
9 945,30 6 545,30 1 700,00 1 700,00
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2. По источникам финансирования:

3. 1. Бюджет города 5 230,30 1 830,30 1 700,00 1 700,00

4. 2. Краевой бюджет 4 715,00 4 715,00 0,00 0,00

5. 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6. 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Подпрограмма 1, всего 3730,30 1330,30 1 200,00 1 200,00

8. По источникам финансирования:

9. 1. Бюджет города 3730,30 1330,30 1 200,00 1 200,00

10. 2. Краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

11. 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

12. 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13. Подпрограмма 2, всего 6 215,00 5 215,00 500,00 500,00

14. По источникам финансирования:

15. 1. Бюджет города 1 500,00 500,00 500,00 500,00

16. 2. Краевой бюджет 4 715,00 4 715,00 0,00 0,00

17. 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

18. 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2018                                                            № АГ-1719-п

Об утверждении порядка демонтажа самовольно установ-
ленных рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа – го-
род Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить Порядок демонтажа самовольно установленных 
рекламных конструкций на территории муниципального образова-
ния город Минусинск, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 22.12.2011 № 2304-п «О порядке демонтажа 
рекламных конструкций, самовольно установленных на террито-
рии муниципального образования город Минусинск».

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

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

опубликования.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение  к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 15.10.2018 № АГ-1719-п

 
Порядок демонтажа самовольно установленных реклам-

ных конструкций на территории муниципального образова-
ния город Минусинск 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок демонтажа самовольно установлен-

ных рекламных конструкций на территории муниципального об-
разования город Минусинск (далее – Порядок) регламентирует  
порядок  выявления самовольно установленных рекламных кон-
струкций, подготовки и выдачи предписаний о демонтаже, а так же 
демонтаж, перемещение и хранение самовольно установленных 
рекламных конструкций.  

1.2. В целях настоящего Порядка к самовольно установленным 
рекламным конструкциям относятся рекламные конструкции, уста-
новленные на территории муниципального образования город Ми-
нусинск, без разрешений, срок действия которых не истек, а так же 
рекламные конструкции, эксплуатируемые с разрешением, срок 
действия которого истек. 

1.3. Выявление самовольно установленных рекламных кон-
струкций осуществляется  Администрацией города Минусинска в 
лице отдела архитектуры и градостроительства (далее - уполно-
моченный орган). 

1.4. Демонтаж самовольно установленных рекламных кон-
струкций осуществляется организацией, с которой заключен дого-
вор (контракт) в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Администрация города Минусинска в лице 
Управления экономики и имущественных отношений обеспечива-
ет отбор организаций, уполномоченных на демонтаж и хранение 
самовольно установленных рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования город Минусинск.



18
Демонтаж самовольно установленных рекламных конструк-

ций, осуществляется путем перемещения (перевозки), а в случае 
невозможности,  путем  разбора рекламных конструкций и пере-
мещения (перевозки) с занимаемого ими земельного участка, а 
так же иного недвижимого и движимого имущества,  на места  
хранения. Ответственным лицом за хранение демонтированных 
рекламных конструкций, является организация, с которой у Ад-
министрации города Минусинска заключен договор на хранение 
самовольно установленных рекламных конструкций.

Услуги по демонтажу рекламных конструкций принимаются Ад-
министрацией города Минусинска по акту приёма-передачи одно-
моментно с передачей их лицу, ответственному за хранение са-
мовольно установленных рекламных конструкций, в присутствии 
представителей Администрации города Минусинска, организации 
осуществляющей демонтаж, организации осуществляющей хра-
нение. 

Обеспечение, при необходимости, специальных условий де-
монтажа рекламных конструкций (отключение электроэнергии, 
линий связи, перевоз крупногабаритных грузов и др.), осуществля-
ется организацией, с которой у Администрации города Минусинска 
заключен договор на демонтаж и хранение рекламных конструк-
ций.

2. Выявление, демонтаж и хранение самовольно установ-
ленных рекламных конструкций

2.1. Самовольно установленные рекламные конструкции вы-
являются в рамках административного обследования территории 
города уполномоченным органом в соответствии с графиком, ут-
вержденным уполномоченным органом, а так же поступивших об-
ращений и заявлений граждан и юридических лиц.  

2.2. При обнаружении самовольно  установленной  рекламной 
конструкции, владелец которой известен, уполномоченный орган 
направляет ему предписание о демонтаже рекламной конструк-
ции. Одновременно уполномоченным органом направляются в 
органы внутренних дел для возбуждения административного де-
лопроизводства по  ст. 14.37 КоАП РФ сопроводительное письмо, 
копия предписания о демонтаже самовольной рекламной кон-
струкции с фотопривязкой. 

Владелец рекламной конструкции обязан осуществить де-
монтаж рекламной конструкции в течение месяца со дня выдачи 
предписания о демонтаже самовольно установленной рекламной 
конструкции, а также удалить информацию, размещенную на та-
кой рекламной конструкции, в течение трёх дней со дня выдачи 
указанного предписания. 

2.2.1. Если в установленный срок владелец рекламной кон-
струкции не выполнил указанную в  пункте 2.2. настоящего По-
рядка обязанность по демонтажу самовольной рекламной кон-
струкции, а данная рекламная конструкция не присоединена к 
недвижимому имуществу и не находится на земельном участке, 
правообладателем которого является третье лицо, уполномочен-
ный орган направляет копию предписания о демонтаже в Управ-
ление экономики и имущественных отношений Администрации го-
рода Минусинска для организации работ по демонтажу указанной 
рекламной конструкции.

2.2.2. Если в установленный  пунктом 2.2. настоящего Порядка 
срок владелец самовольной рекламной конструкции не выполнил 
обязанность по демонтажу, а  рекламная конструкция присоеди-
нена к недвижимому имуществу, уполномоченный орган выдает 
предписание о демонтаже, рекламной конструкции собственнику 
или иному законному владельцу недвижимого имущества, право-
обладателю земельного участка, к которому присоединена ре-
кламная конструкция, за исключением случая присоединения ре-
кламной конструкции к объекту муниципального имущества или к 
общему имуществу собственников помещений многоквартирного 
дома, при отсутствии согласия таких собственников на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции. Собственник или иной за-

конный владелец недвижимого имущества, правообладатель зе-
мельного участка, к которому присоединена рекламная конструк-
ция,  обязан демонтировать рекламную конструкцию в течение 
месяца со дня выдачи соответствующего предписания. 

2.2.3. Если в установленный  пунктом 2.2.2. настоящего По-
рядка срок собственник или иной законный владелец недвижимо-
го имущества, правообладатель земельного участка, к которому 
присоединена самовольная рекламная конструкция, не выполнил 
обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собствен-
ник или иной законный владелец данного недвижимого имущества 
неизвестен, уполномоченный орган направляет копию предписа-
ния о демонтаже в Управление экономики и имущественных отно-
шений Администрации города Минусинска для организации работ 
по демонтажу указанных рекламных конструкций.

2.3. При обнаружении самовольно  установленной  рекламной 
конструкции  владелец которой неизвестен и рекламная конструк-
ция не присоединена к недвижимому имуществу, уполномоченный 
орган осуществляет публикацию в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно - 
правовых актов Администрации города Минусинска, информацию  
о розыске владельца рекламной конструкции и требования о де-
монтаже самовольно установленной рекламной конструкции, а так 
же размещает данную информацию на рекламной конструкции, о 
чем составляется акт. Если в течении месяца с момента публи-
кации информации о розыске владельца рекламной конструкции 
владелец рекламной конструкции не найден, то уполномоченный 
орган направляет информацию о самовольно установленной ре-
кламной конструкции в Управление экономики и имущественных 
отношений Администрации города Минусинска для организации 
работ по демонтажу указанной рекламной  конструкции.

2.3.1. Если в результате указанных в пункте 2.3. настоящего 
Порядка мероприятий владелец рекламной конструкции был уста-
новлен, то уполномоченный орган осуществляет действия в соот-
ветствии с пунктами  2.2., 2.2.1. настоящего Порядка.

2.4. При обнаружении самовольно  установленной  реклам-
ной конструкции  владелец которой неизвестен и рекламная кон-
струкция присоединена к недвижимому имуществу то уполномо-
ченный орган в течении месяца осуществляет розыск владельца 
самовольной рекламной конструкции путем рассылки запросов и 
писем владельцам недвижимости или, в случаях присоединения 
рекламной конструкции к многоквартирному дому, в управляющую 
компанию. Если по истечении указанного срока владелец реклам-
ной конструкции не был установлен, то уполномоченный орган вы-
дает предписание о демонтаже рекламной конструкции собствен-
нику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к 
которому присоединена рекламная конструкция, за исключением 
случая присоединения рекламной конструкции к объекту муници-
пального имущества или к общему имуществу собственников по-
мещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких 
собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции. Собственник или иной законный владелец недвижимого иму-
щества, к которому присоединена рекламная конструкция, обязан 
демонтировать рекламную конструкцию в течение месяца со дня 
выдачи соответствующего предписания. Если собственник или 
иной законный владелец недвижимого имущества не демонтиро-
вал самовольно установленную рекламную конструкцию, либо он 
не установлен, то уполномоченный орган направляет копию пред-
писания о демонтаже в Управление экономики и имущественных 
отношений Администрации города Минусинска для организации 
работ по демонтажу указанных рекламных конструкций. 

2.4.1. Если в результате указанных в пункте 2.4. настоящего 
Порядка мероприятий владелец рекламной конструкции был уста-
новлен, то уполномоченный орган проводит мероприятия в соот-
ветствии с пунктами 2.2, 2.2.2., 2.2.3. настоящего Порядка. 

2.4.2.  В случае, если владелец рекламной конструкции не 
был установлен, в результате розыска, указанного в  пункте 2.4. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=137349;fld=134;dst=100057 
http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=137349;fld=134;dst=100057 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2018                                                              № АГ-1720-п
 
О временном прекращении движения транспортных 

средств
 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в связи с проведением ре-
монтных работ на улице Октябрьская (в районе дома 46)  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения ремонтных работ на улице Ок-
тябрьская (в районе дома 46) с 06 часов 00 минут 15 октября 2018 
года до 22 часов 00 минут 22 октября 2018 года.

2. Перенести временно движение транспортных средств с 06 
часов 00 минут 15 октября 2018 года до 22 часов 00 минут 22 ок-
тября 2018 года с улицы Октябрьская (от ее пересечения с улицей 
Мартьянова до пересечения с улицей Комсомольская) на улицу 
Мира (от ее пересечения с улицей Мартьянова до пересечения с 
улицей Комсомольская);

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Пономарева) про-
вести корректировку схем движения муниципальных маршрутов 
регулярных пассажирских перевозок с 06 часов 00 минут 15 октя-
бря 2018 года до 22 часов 00 минут 22 октября 2018 года с улицы 
Октябрьская (от ее пересечения с улицей Мартьянова до пересе-
чения с улицей Комсомольская) на улицу Мира (от ее пересечения 
с улицей Мартьянова до пересечения с улицей Комсомольская);

4. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, 
обеспечить установку дорожных знаков и заградительных барье-
ров на улице Октябрьская (в районе дома 46) с 06 часов 00 минут 
15 октября 2018 года до 22 часов 00 минут 22 октября 2018 года, 
обеспечить надлежащее содержание объездных автомобильных 
дорог. 

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

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 15 октября 2018 года.

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Порядка, а  самовольно установленная  рекламная конструкция 
присоединена к объекту муниципального имущества или к обще-
му имуществу собственников помещений в многоквартирном доме 
при отсутствии согласия таких собственников на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, уполномоченный орган на-
правляет информацию о самовольной рекламной конструкции в 
Управление экономики и имущественных отношений Администра-
ции города Минусинска  для организации работ по демонтажу.  

2.5. В случае выявления владельца самовольно установленной 
рекламной конструкции в соответствии с пунктами 2.3.1., 2.4.1., 
уполномоченным органом  в присутствии собственника или ино-
го законного владельца рекламной конструкции составляется акт 
о выявлении собственника самовольной рекламной конструкции, 
который заверяется его подписью. В случае отсутствия владельца 
рекламной конструкции,  при его надлежащем уведомлении, акт 
о выявлении собственника самовольной рекламной конструкции 
составляется без его присутствия.

2.6. Уполномоченный орган осуществляет ведение реестра вы-
данных предписаний о демонтаже самовольно установленных ре-
кламных конструкций на территории муниципального образования 
город Минусинск. 

2.7. Управление экономики и имущественных отношений адми-
нистрации города Минусинска осуществляет ведение реестра де-
монтированных и принятых на хранение рекламных конструкций, 
а так же распоряжается рекламными конструкциями по истечению 
срока хранения. 

3. Возврат самовольно установленной рекламной кон-
струкции их владельцам

3.1. Возврат самовольно установленной рекламной конструк-
ции владельцу производится организацией, с которой у Админи-
страции города Минусинска заключен договор на демонтаж и хра-
нения рекламных конструкций, после предъявления владельцем 
документов, подтверждающих право собственности (владении) на 
демонтированную конструкцию и компенсации затрат, понесенных 
Администрацией города Минусинска на демонтаж, перемещение и 
хранение самовольной рекламной конструкции.

3.2. Факт передачи самовольно установленной рекламной 
конструкции владельцу, удостоверяется актом приема-передачи, 
подписываемым представителем организации, с которой у Адми-
нистрации города Минусинска заключен договор на демонтаж и 
хранение самовольно установленной  рекламной конструкции и 
собственником (владельцем) самовольной рекламной конструк-
ции.

3.3. В случае если владелец не обращается за самовольной 
рекламной конструкцией, в течение шести месяцев с момента де-
монтажа, демонтированная конструкция признается муниципаль-
ной собственностью в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

         
4. Расходы, связанные с демонтажем, перемещением, хра-

нением, транспортированием самовольно установленной ре-
кламной конструкции

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осущест-
влением мероприятий по демонтажу, перемещению, хранению, 
утилизации самовольно установленной рекламной конструкции, 
осуществляется за счет средств бюджета города Минусинска.

4.2. Расчет размера расходов на демонтаж, производится 
управлением экономики и имущественных отношений Админи-
страции города Минусинска.  

4.3. Компенсация затрат по демонтажу, перемещению, хра-
нению и утилизации самовольно установленной рекламной 
конструкции осуществляется их владельцем, либо владельцем 
недвижимого имущества, к которому присоединена самоволь-
но установленная рекламная конструкция, путем перечисления 
средств в бюджет города Минусинска в соответствии с действую-
щим законодательством.
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- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

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

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

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

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