
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

20 декабря 2017г. № 92/2           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2443-п от 15.12.2017 о внесении 
изменений в постановление Главы города Минусинска от 25.10.2011 
№ 102-ПГ «О Координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Главе города Минусинска»

• Постановление № АГ-2473-п от 15.12.2017 о внесении изменений 
в постановление Главы города Минусинска от 03.08.2012 № 71-ПГ «О 
создании антинаркотической комиссии муниципального образования 
город Минусинск»

• Постановление № АГ-2474-п от 15.12.2017 об утверждении 
размера корректирующих коэффициентов к краевым нормативам 
финансового обеспечения реализации общеобразовательных 
программ на 2017 год

• Постановление № АГ-2486-п от 18.12.2017 о внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 30.12.2015 № 
АГ-2588-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок»

• Постановление № АГ-2504-п от 18.12.2017 о внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 27.05.2016 № 
АГ-785-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД 

МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2017              № АГ- 2443-п
      
О внесении изменений в постановление Главы города 

Минусинска от 25.10.2011 № 102-ПГ «О Координационном совете 
по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе 
города Минусинска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Красноярском крае», Уставом 
городского округа - город Минусинск, в целях оказания содействия 
развитию и поддержки малого и среднего предпринимательства, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города Минусинска от 25.10.2011 № 
102-ПГ «О Координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Главе города Минусинска» (с изменениями 
от 20.09.2013 № 102-ПГ) внести следующие изменения:

приложение 2 «Состав Координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства при Главе города Минусинска» 
изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

его официального опубликования, и распространяет действие на 
правоотношения, возникшие с 01 декабря 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Главы города Минусинска

от 15.12.2017 №  АГ- 2443-п

Приложение 2 
к постановлению Главы города Минусинска

                            от  25.10.2011 №102-ПГ

СОСТАВ
Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Главе города Минусинска
Меркулов
Дмитрий Николаевич

Глава города Минусинска, председатель Совета

Морозов
Николай Николаевич

индивидуальный предприниматель, сопредседатель 
Совета

Гаранина
Светлана Геннадьевна

ведущий специалист отдела экономического развития 
управления экономики и имущественных отношений 
администрации города Минусинска, секретарь Совета

Члены  Совета:

Заблоцкий Владимир 
Владимирович

Циплин
Геннадий Геннадьевич

Первый заместитель Главы администрации по 
экономическому развитию

председатель Минусинского городского Совета депутатов 

Грязева 
Елена Николаевна

руководитель  управления экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска

Дыкусова 
Ольга Анатольевна  

заместитель директора КГКУ «Центр занятости 
населения» города Минусинска

Колениченко
Сергей Николаевич

общественный представитель Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Красноярском крае на 
территории города Минусинска Красноярского края

Багрова
Кристина Владимировна

куратор специального проекта в городе Минусинске «Ты 
предприниматель»

Костин 
Дмитрий Андреевич

полномочный представитель Красноярского краевого 
регионального отделения Общероссийской Организации 
«Деловая Россия»

Бабушкин
Олег Васильевич

председатель Совета НП «Содружество 
предпринимателей Южной Сибири»

Балде
Ольга Михайловна

специалист отдела АО «Агентство развития бизнеса и 
микрокредитная компания»

Черкашин 
Дмитрий Владимирович

директор ООО «Минусинский ДОК»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2017                                                           № АГ- 2473-п

О внесении изменений в постановление Главы города Мину-
синска от 03.08.2012 № 71-ПГ «О создании антинаркотической ко-
миссии муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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Приложение 1
к постановлению Главы города Минусинска 

от      03.08.2012 № 71 -ПГ
Приложение 

к постановлению Главы города Минусинска 
от      15.12.2017 №    АГ- 2473 -п 

СОСТАВ 
антинаркотической комиссии муниципального образования го-

род Минусинск
Меркулов Дмитрий
Николаевич

- Глава города Минусинска, председатель 
комиссии

Завгородняя 
Светлана Андреевна

-заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, заместитель председателя 
комиссии

Чмых
Юрий Васильевич 

- начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Минусинский», заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Плюснин Петр 
Олегович

- ведущий специалист по мобилизационной 
работе, бронированию и СДП отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории администрации 
города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены  комиссии:
Фролова 
Наталья Викторовна

- руководитель управления образования 
администрации города Минусинска

Хаметшина
Нина Александровна 

- руководитель управления социальной 
защиты населения администрации города 
Минусинска 

Вдонина                                                  
Ирина Степановна

Букова                                                                   
Наталья Викторовна

- начальник отдела культуры администрации 
города Минусинска

- начальник отдела спорта и молодёжной политики 
администрации города Минусинска

Пономарева Вера 
Юрьевна

Максимов Игорь   
Леонидович

- начальник территориального отдела р.п. Зелёный 
Бор

- начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации города 
Минусинска

Чистякова
Наталья 
Владимировна

-  начальник отдела по работе со СМИ и 
общественными объединениями  администрации 
города Минусинска

Саушкина                                            
Светлана 
Геннадьевна

- ответственный секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних администрации города 
Минусинска

Кудрявцева
Ирина Степановна

- главный врач КГБУЗ «Минусинская межрайонная 
больница»

Пучкова
Наталья Николаевна 

- директор КГКУ «Центр занятости населения 
города Минусинска» (по согласованию)

Шелудько
Алексей Леонидович

- начальник отделения в городе Минусинске УФСБ 
по Красноярскому краю (по согласованию)

Богданов 
Юрий Иванович

- начальник филиала по Минусинскому району 
ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю 
(по согласованию)

Жмур 
Виктор Григорьевич

- окружной атаман особого Минусинского казачьего 
округа им. В.В. Наумова (по согласованию)

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2017                           № АГ- 2474-п

Об утверждении размера корректирующих коэффициентов к 
краевым нормативам финансового обеспечения реализации об-
щеобразовательных программ на 2017 год

 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Красноярского края от 26.06.2014 
№ 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», Уставом городско-
го округа - город Минусинск, в целях сохранения в 2017 году уровня 
финансового обеспечения муниципальных услуг в сфере образования, 
в пределах объема субвенций, выделяемых на обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, обеспечение дополнительного обра-
зования детей в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить корректирующие коэффициенты на 2017 год к крае-
вым нормативам финансового обеспечения реализации общеобразо-
вательных программ согласно приложению.

2. Управлению образования администрации города Минусинска 
(Фролова) осуществлять финансирование муниципальных общеобра-
зовательных учреждений на основе краевых нормативов финансового 
обеспечения реализации общеобразовательных программ с учетом 
корректирующих коэффициентов, определенных в приложении к дан-
ному постановлению.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по социальным вопросам Завгороднюю 
С.А.

5. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 15.12.2017  № АГ- 2474-п

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к краевым нормативам финансового обеспечения реализации общеобразовательных программ

№
п/п

Краткое наименование 
образовательного 
учреждения

Расходы на 2017 год на финансовое обеспечение 
образовательных учреждений, рассчитанные исходя из стоимости 
нормативов, установленных постановлением правительства 
Красноярского края от 23.06.2014 № 244-п, тыс. руб.

Расходы предусмотренные на 2017 год на 
финансовое обеспечение образовательных 
учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы, тыс. руб.

Размер 
корректирующего 
коэффициента на 2017 
год (гр.5=гр.4/гр.3)

1 2 3 4 5

1 МДОБУ «Детский сад № 1» 11031,89 11031,89 1,0000

2 МДОБУ «Детский сад № 2» 12532,10 12532,10 1,0000

3 МДОБУ «Детский сад № 3» 16824,84 15577,36 0,9259

4 МДОБУ «Детский сад № 4» 14615,73 14615,73 1,0000

5 МДОБУ «Детский сад № 5» 8970,42 8970,42 1,0000

6 МДОБУ «Детский сад № 7» 8316,10 8316,10 1,0000

7 МДОБУ «Детский сад № 14» 4310,38 4310,38 1,0000

сийской Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, в 
связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города Минусинска от 03.08.2012 № 
71-ПГ «О создании антинаркотической комиссии муниципального об-
разования город Минусинск» (с изменениями от 14.11.2012 №124-ПГ, 
от 25.02.2015 № 14ПГ, от 10.12.2015 № 2377-п, от 06.12.2016 №АГ-
2169-п) внести следующие изменения: 

приложение 1 «Состав антинаркотической комиссии муниципаль-
ного образования город Минусинск» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2017                                                                        № АГ- 2486-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда  работников Муниципального 
казенного учреждения «Управление муниципальных закупок» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением  Минусинского городского  Совета депутатов от 21.08.2013 
№ 10-83р «О  системах оплаты труда  работников муниципальных уч-
реждений», Уставом городского округа – город  Минусинск,  в целях 
определения заработной платы работников, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска от 
30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда  работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных закупок» (с изменениями от 01.03.2016 
№ АГ-274-п, от 26.12.2016 № АГ-2329-п, от 22.02.2017 № АГ-245-п, от 
30.06.2017 №АГ-1275-п), следующие изменения:

в приложение к постановлению «Примерное положение об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок»:

Приложение1к Примерному положению об оплате труда  работ-
ников Муниципального казенного учреждения «Управление муници-
пальных закупок» «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп должностей руководите-
лей, специалистов и служащих управления» изложить в редакции при-
ложения к настоящему постановлению;

в Приложении 2 к Примерному положению об оплате труда  ра-
ботников Муниципального казенного учреждения «Управление муни-
ципальных закупок» «Критерии оценки результативности и качества 
труда работников для определения размеров выплат за важность вы-
полняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач» исключить пункт 8;

в Приложении 3 к Примерному положению об оплате труда  ра-
ботников Муниципального казенного учреждения «Управление муни-
ципальных закупок» «Критерии оценки результативности и качества 
труда работников для определения размеров выплат за качество вы-
полняемых работ» исключить пункт 8;

в Приложении 4 к Примерному положению об оплате труда  ра-
ботников Муниципального казенного учреждения «Управление муни-
ципальных закупок» «Критерии оценки результативности и качества 
труда работников для определения размеров выплат за интенсивность 
и высокие результаты работы» исключить пункт 8.

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

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

официального опубликования, но не ранее  01.01.2018г.

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

8 МДОБУ «Детский сад № 15» 12219,02 12219,02 1,0000

9 МДОБУ «Детский сад № 16» 15694,95 15694,95 1,0000

10 МДОБУ «Детский сад № 17» 8832,80 8832,80 1,0000

11 МДОБУ «Детский сад № 18» 5576,88 5576,88 1,0000

12 МДОБУ «Детский сад № 19» 10352,41 10352,41 1,0000

13 МДОБУ «Детский сад № 20» 8521,43 8521,43 1,0000

14 МДОБУ «Детский сад № 21» 7791,20 7791,20 1,0000

15 МДОБУ «Детский сад № 23» 19855,59 19855,59 1,0000

16 МДОБУ «Детский сад № 25» 11302,85 11302,85 1,0000

17 МДОБУ «Детский сад № 26» 9315,07 9315,07 1,0000

18 МДОБУ «Детский сад № 28» 22174,31 21917,09 0,9884

19 МДОБУ «Детский сад № 29» 16174,84 16174,84 1,0000

20 МДОБУ «Детский сад № 30» 11361,15 11361,15 1,0000

21 МОБУ «СОШ № 2» 1517,59 1517,59 1,0000

22 МОБУ «СОШ № 4» 2445,35 2345,35 0,9591

23 МОБУ «ООШ № 5» 478,96 478,96 1,0000

24 МОБУ «Русская школа» 1748,53 1748,53 1,0000

25 МОБУ «Лицей № 7» 1451,61 1451,61 1,0000

ИТОГО: 243416,00 241811,30

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 18.12.2017 № АГ- 2486-п
                                                                                                              

Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда  

работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных закупок»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по квалификационным уровням професси-
ональных квалификационных групп должностей руководителей, 
специалистов и служащих управления

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов (должностных 

окладов)

1 квалификационный уровень

юрисконсульт 3623

техник-программист 3623

инженер-сметчик 3623

4 квалификационный уровень

ведущий экономист 5253

ведущий юрисконсульт 5253

Должности не предусмотренные ПКГ
Должность Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)

начальник отдела по техническому сопровождению 
закупок

6592

начальник отдела муниципальных закупок 6592

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2017                                                                         АГ-2504-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
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Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 18.12.2017 № АГ-2504-п

Приложение № 1
к положению об оплате труда работников МКУ ЦБ

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗА-
РАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

сийской Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, в 
целях организации деятельности учреждения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников муниципального казенного учреждения «Централизо-
ванная бухгалтерия» (с изменениями от 14.12.2016 № АГ-2250-п, от 
29.12.2016 № 2366-п, от 12.05.2017 № АГ-813-п) внести следующие 
изменения:

в приложение «Положение об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»:

приложение 1 к Положению об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» 
«Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников учреждения» изложить  в новой редакции,  согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно- правовых актов Администрации города Минусинска,  разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город Ми-
нусинск в сети Интернет.

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

официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года.

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

1. Профессиональная квалификационная группа общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, устанавливаются на основе профессиональных квалифи-
кационных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих».
Квалификационные группы (уровни) Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»
1 квалификационный уровень:
инспектор по кадрам, секретарь руководителя

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»
1 квалификационный уровень:
инженер — программист, программист,техник-
программист
2 квалификационный уровень:
бухгалтер 2 категории, 
3 квалификационный уровень:
бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории, 
документовед 1 категории
4 квалификационный уровень:
Ведущий юрисконсульт
Ведущий экономист
Ведущий бухгалтер
Ведущий бухгалтер- ревизор по финансовому 
контролю

3297

3623

3981

4370

5253

5 квалификационный уровень
заместитель главного бухгалтера
 
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»
1 квалификационный уровень:
Начальник планово- экономического отдела
Начальник отдела по расчетам с рабочими и 
служащими
Начальник отдела по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками
Начальник расчетного отдела

6133

6592

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

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

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

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

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