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29 декабря 2017г. № 97/2           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2640-п от 27.12.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 27.04.2015 № АГ-669-п «О реализации отдельных мер по 
обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги 
на территории муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2639-п от 27.12.2017 об утверждении 
схемы расположения места размещения передвижного и паркового 
развлечения

• Постановление № АГ-2642-п от 27.12.2017 об утверждении 
лимитов потребления тепловой и электрической энергии по 
муниципальным бюджетным, казенным, автономным учреждениям 
муниципального образования город Минусинск, финансируемым 
из городского бюджета на 2018 год

• Постановление № АГ-2643-п от 27.12.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска

• Постановление № АГ-2644-п от 27.12.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
27.11.2017 № АГ-2341-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии на организацию (строительство) 156 
контейнерных площадок»

• Постановление № АГ-2645-п от 27.12.2017 о  внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 08.08.2016 № АГ-1304-п «Об утверждении Порядка взимания 
платы с участников общегородских мероприятий, организуемых на 
территории города Минусинска, связанных с продажей товаров и 
предоставлением услуг»

• Постановление № АГ-2657-п от 27.12.2017 об определении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 
строительства одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения в муниципальном образовании городской округ – город 
Минусинск Красноярского края, в целях определения расчетной 
стоимости жилого помещения, приобретаемого (строящегося) для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                         № АГ- 2640-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.04.2015 № АГ-669-п «О реализации 
отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги на территории муниципального об-
разования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению огра-
ничения платы граждан  за коммунальные услуги», от 01.12.2014 
№ 2839 «О наделении органов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных районов края отдельными государ-
ственными полномочиями Красноярского края по реализации мер 
по  обеспечению ограничения платы граждан  за коммунальные 
услуги», в целях обеспечения доступности коммунальных услуг 
населению,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.04.2015             

№ АГ-669-п «О реализации отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги на террито-
рии муниципального образования город Минусинск» внести следу-
ющие изменения:

в приложении 2 «Условия предоставления компенсации части 
платы граждан за коммунальные услуги»: 

пункт 2.1 раздела 2 «Условия предоставления компенсации 
части платы граждан за коммунальные услуги» изложить в новой 
редакции:

«2.1. Компенсация предоставляется исполнителям коммуналь-
ных услуг при соблюдении следующих условий:

плата граждан за коммунальные услуги в текущем месяце, рас-
считанная с применением предельного (максимального) индекса 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальном образовании (далее - предельный 
индекс), не превышает плату граждан за коммунальные услуги в 
базовом периоде (декабрь предыдущего года);

исполнителями коммунальных услуг обеспечивается целевое 
использование средств компенсации;

исполнители коммунальных услуг на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения о предоставлении компенсации между уполномоченным 
органом местного самоуправления и исполнителем коммунальных 
услуг, должны соответствовать следующим требованиям:

отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

отсутствие просроченной задолженности по возврату в город-
ской бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми актами и иная про-
сроченная задолженность перед местным бюджетом;

исполнитель коммунальных услуг не должен находиться в про-
цессе реорганизации (за исключением индивидуального предпри-
нимателя), ликвидации, банкротства и не должен иметь ограниче-
ния на осуществление хозяйственной деятельности;

исполнитель коммунальных услуг не должен являться ино-
странным юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
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иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

исполнитель коммунальных услуг не должен получать средства 
из краевого бюджета, местного бюджета в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами в целях возмещения недополученных доходов и (или) фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в свя-
зи применением предельного индекса при оказании коммуналь-
ных услуг.

Исполнителями коммунальных услуг, указанными в пункте 2.2 
«Перечня документов, представляемых для получения компенса-
ции части платы граждан за коммунальные услуги, состава сведе-
ний в них, требований к оформлению указанных документов, а так-
же порядка их представления», целевое использование средств 
компенсации обеспечивается путем направления полученных 
средств компенсации ресурсоснабжающим организациям в объ-
еме средств согласно решению о предоставлении компенсации, 
принятому Управлением.

Исполнителями коммунальных услуг, указанными в пункте 2.3 
«Перечня документов, представляемых для получения компенса-
ции части платы граждан за коммунальные услуги, состава сведе-
ний в них, требований к оформлению указанных документов, а так-
же порядка их представления», целевое использование средств 
компенсации обеспечивается путем направления полученных 
средств компенсации на регулируемые виды деятельности в объ-
еме средств согласно решению о предоставлении компенсации, 
принятому Управлением.

абзац второй подпункта  2.2.1 пункта 2.2 изложить в новой ре-
дакции:

«Рекомендованная  форма квитанции утверждена  приказом 
Министерства регионального развития Российской Федерации ре-
комендованная форма квитанции.»;

 в приложении 3 «Перечень документов, представляемых для 
получения компенсации части платы граждан за коммунальные 
услуги, составе сведений в них, требований к оформлению ука-
занных документов, а также порядке их представления»:

в разделе 2 «Перечень документов, представляемых исполни-
телями коммунальных услуг для получения компенсации части 
платы граждан за коммунальные услуги, состав сведений в них, 
требования к их оформлению, порядок их представления»: 

в пункте 2.1 слова «в пунктах 2.2, 2.3» заменить словами «в 
пунктах 2.2, 2.3, подпунктах 2.2.1, 2.3.1»;

подпункт  2.2.1 изложить в новой редакции:
« Исполнители коммунальных услуг, перечисленные в пункте 

2.2 Порядка, для получения компенсации вправе по собственной 
инициативе представить в Управление следующие документы:

1)   юридические лица:
а) копию свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица, заверенную в установленном порядке;
б) копию выписки из единого государственного реестра юри-

дических лиц, выданной территориальным органом Федеральной 
налоговой службы не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи 
заявления, заверенную в установленном порядке;

в) справку территориального органа Федеральной налоговой 
службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным 
лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предо-
ставлении компенсации, подтверждающую отсутствие у испол-
нителя коммунальных услуг задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации, срок исполнения по которым насту-
пил в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(в случае, если соответствующее требование к исполнителю ком-
мунальных услуг предусмотрено правовым актом органа местно-
го самоуправления, устанавливающего порядок предоставления 
компенсации);

г) справку территориального органа Федеральной налоговой 
службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным 
лицом), подтверждающую отсутствие сведений о прекращении 
деятельности исполнителя коммунальных услуг, а также содержа-
щую сведения о том, что исполнитель коммунальных услуг нахо-
дится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, 
имеет (не имеет) ограничение на осуществление хозяйственной 
деятельности, что в отношении исполнителя коммунальных услуг 
возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоя-
тельности (банкротстве) (в случае, если соответствующее требо-

вание к исполнителю коммунальных услуг предусмотрено право-
вым актом органа местного самоуправления, устанавливающего 
порядок предоставления компенсации);

д) справку территориального органа Федеральной налоговой 
службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным 
лицом), подтверждающую, что исполнитель коммунальных ус-
луг не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и представления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2) индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства о государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя, за-
веренную в установленном порядке;

б) копию выписки из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, выданной территориальным орга-
ном Федеральной налоговой службы не ранее тридцати рабочих 
дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном по-
рядке;

в) справку территориального органа Федеральной налоговой 
службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным 
лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предо-
ставлении компенсации, подтверждающую отсутствие у испол-
нителя коммунальных услуг задолженности по уплате налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации, срок исполнения по которым насту-
пил в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(в случае, если соответствующее требование к исполнителю ком-
мунальных услуг предусмотрено правовым актом органа местно-
го самоуправления, устанавливающего порядок предоставления 
компенсации);

г) справку территориального органа Федеральной налоговой 
службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным 
лицом), подтверждающую отсутствие сведений о прекращении 
деятельности исполнителя коммунальных услуг, а также содер-
жащую сведения о том, что исполнитель коммунальных услуг на-
ходится (не находится) в процессе ликвидации, имеет (не имеет) 
ограничение на осуществление хозяйственной деятельности, что 
в отношении исполнителя коммунальных услуг возбуждено (не 
возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкрот-
стве) (в случае, если соответствующее требование к исполнителю 
коммунальных услуг предусмотрено правовым актом органа мест-
ного самоуправления, устанавливающего порядок предоставле-
ния компенсации).

В случае если исполнители коммунальных услуг не представи-
ли по собственной инициативе документы, указанные в настоящем 
пункте, уполномоченный орган местного самоуправления посред-
ством межведомственного запроса, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия, за-
прашивает и получает от территориального органа Федеральной 
налоговой службы:

документы, указанные в пунктах «а», «б» подпункта 1 и пунктах 
«а», «б» подпункта 2 настоящего пункта;

сведения о наличии (отсутствии) у исполнителя коммуналь-
ных услуг задолженности по уплате налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (в случае, если со-
ответствующее требование к исполнителю коммунальных услуг 
предусмотрено правовым актом органа местного самоуправления, 
устанавливающего порядок предоставления компенсации);

сведения о прекращении деятельности исполнителя комму-
нальных услуг, а также сведения о том, что исполнитель комму-
нальных услуг находится (не находится) в процессе реорганиза-
ции (за исключением индивидуального предпринимателя) или 
ликвидации, имеет (не имеет) ограничение на осуществление хо-
зяйственной деятельности, что в отношении исполнителя комму-
нальных услуг возбуждено (не возбуждено) производство по делу 
о несостоятельности (банкротстве) (в случае, если соответствую-
щее требование к исполнителю коммунальных услуг предусмотре-
но правовым актом органа местного самоуправления, устанавли-
вающего порядок предоставления компенсации);

сведения, подтверждающие, что исполнитель коммунальных 
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услуг не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и представления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для 
исполнителей коммунальных услуг - юридических лиц).»;

подпункт 2.3.1 изложить в новой редакции:
«2.3.1. Исполнители коммунальных услуг, перечисленные в 

пункте 2.3 Порядка, для получения компенсации вправе по соб-
ственной инициативе представить в Управление следующие до-
кументы:

1) юридические лица:
а) копию свидетельства о государственной регистрации юриди-

ческого лица, заверенную в установленном порядке;
б) копию выписки из единого государственного реестра юри-

дических лиц, выданной территориальным органом Федеральной 
налоговой службы не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи 
заявления, заверенную в установленном порядке;

в) справку территориального органа Федеральной налоговой 
службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным 
лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется принятие решения о предостав-
лении компенсации, подтверждающую отсутствие у исполнителя 
коммунальных услуг задолженности по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (в случае, 
если соответствующее требование к исполнителю коммунальных 
услуг предусмотрено правовым актом органа местного самоуправ-
ления, устанавливающего порядок предоставления компенсации);

г) справку территориального органа Федеральной налоговой 
службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным 
лицом), подтверждающую отсутствие сведений о прекращении 
деятельности исполнителя коммунальных услуг, а также содержа-
щую сведения о том, что исполнитель коммунальных услуг нахо-
дится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации, 
имеет (не имеет) ограничение на осуществление хозяйственной 
деятельности, что в отношении исполнителя коммунальных услуг 
возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоя-
тельности (банкротстве) (в случае, если соответствующее требо-
вание к исполнителю коммунальных услуг предусмотрено право-
вым актом органа местного самоуправления, устанавливающего 
порядок предоставления компенсации);

д) справку территориального органа Федеральной налоговой 
службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным 
лицом), подтверждающую, что исполнитель коммунальных ус-
луг не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и представления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

2) индивидуальные предприниматели:
а) копию свидетельства о государственной регистрации физи-

ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя, за-
веренную в установленном порядке;

б) копию выписки из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей, выданной территориальным орга-
ном Федеральной налоговой службы не ранее тридцати рабочих 
дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном по-
рядке;

в) справку территориального органа Федеральной налоговой 
службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным 
лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется принятие решения о предостав-
лении компенсации, подтверждающую отсутствие у исполнителя 
коммунальных услуг задолженности по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (в случае, 
если соответствующее требование к исполнителю коммунальных 
услуг предусмотрено правовым актом органа местного самоуправ-
ления, устанавливающего порядок предоставления компенсации);

г) справку территориального органа Федеральной налоговой 
службы, подписанную ее руководителем (иным уполномоченным 
лицом), подтверждающую отсутствие сведений о прекращении 
деятельности исполнителя коммунальных услуг, а также содер-
жащую сведения о том, что исполнитель коммунальных услуг на-
ходится (не находится) в процессе ликвидации, имеет (не имеет) 
ограничение на осуществление хозяйственной деятельности, что 
в отношении исполнителя коммунальных услуг возбуждено (не 
возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкрот-
стве) (в случае, если соответствующее требование к исполнителю 
коммунальных услуг предусмотрено правовым актом органа мест-
ного самоуправления, устанавливающего порядок предоставле-
ния компенсации).

В случае если исполнители коммунальных услуг не представи-
ли по собственной инициативе документы, указанные в настоящем 
пункте, уполномоченный орган местного самоуправления посред-
ством межведомственного запроса, в том числе в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональ-
ных систем межведомственного электронного взаимодействия, за-
прашивает и получает от территориального органа Федеральной 
налоговой службы:

документы, указанные в пунктах «а», «б» подпункта 1 и пунктах 
«а», «б» подпункта 2 настоящего пункта;

сведения о наличии (отсутствии) у исполнителя коммуналь-
ных услуг задолженности по уплате налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии 
с законодательством Российской Федерации (в случае, если со-
ответствующее требование к исполнителю коммунальных услуг 
предусмотрено правовым актом органа местного самоуправления, 
устанавливающего порядок предоставления компенсации);

сведения о прекращении деятельности исполнителя комму-
нальных услуг, а также сведения о том, что исполнитель комму-
нальных услуг находится (не находится) в процессе реорганиза-
ции (за исключением индивидуального предпринимателя) или 
ликвидации, имеет (не имеет) ограничение на осуществление хо-
зяйственной деятельности, что в отношении исполнителя комму-
нальных услуг возбуждено (не возбуждено) производство по делу 
о несостоятельности (банкротстве) (в случае, если соответствую-
щее требование к исполнителю коммунальных услуг предусмотре-
но правовым актом органа местного самоуправления, устанавли-
вающего порядок предоставления компенсации);

сведения, подтверждающие, что исполнитель коммунальных 
услуг не является иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и представления информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов (для 
исполнителей коммунальных услуг - юридических лиц).»;

пункт 2.4 признать утратившим силу;
в пункте 2.5 слова «в пунктах 2.2 - 2.3» заменить словами «в 

пунктах 2.2, 2.3, подпунктах 2.2.1, 2.3.1»;
приложение 1 «Порядок расчета компенсации части платы 

граждан за коммунальные услуги» изложить в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению;

в приложении 4 «Порядок рассмотрения заявления и докумен-
тов, представленных исполнителем коммунальных услуг для по-
лучения субсидии на компенсацию части платы граждан за ком-
мунальные услуги, в том числе порядке проверки достоверности 
содержащихся в них сведений»:

по тексту  раздела 2 «Порядок рассмотрения заявления и до-
кументов, представленных исполнителем коммунальных услуг для 
получения компенсации части платы граждан за коммунальные 
услуги, в том числе порядок проверки достоверности содержащих-
ся в них сведений» слова «в пунктах 2.2 - 2.3» заменить словами 
«в пунктах 2.2, 2.3, подпунктах 2.2.1, 2.3.1»;

в пункте 2.4 слова «пункта 1.9» заменить словами «пункта 
1.10»;

в пункте 2.6 слова «в пунктах 2.2 - 2.3» заменить словами «в 
пунктах 2.2, 2.3, подпунктах 2.2.1, 2.3.1»;

в приложении 5 «Порядок и сроки перечисления средств ком-
пенсации части платы граждан за коммунальные услуги исполни-
телям коммунальных услуг»:

в пункте 2.1 слова «по примерной форме согласно приложению 
№ 2 «Условия предоставления компенсации части платы граждан 
за коммунальные услуги» к Порядку исключить;
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Приложение
к Постановлению

Приложение
к Перечню документов, представляемых 

для получения компенсации части платы
граждан за коммунальные услуги, составу 

сведений в них, требованиям к оформлению
указанных документов, а также порядку 

их представления

                                        Руководителю уполномоченного
                                        органа местного самоуправления

______________________________                                                     
(ФИО)

                                        от исполнителя коммунальных услуг
______________________________

                                          (ФИО руководителя исполнителя
                                         коммунальных услуг/индивидуального

                                                   предпринимателя)
                                        Адрес: __________________________

                                       Телефон: 
__________________________

                        
Заявление

о предоставлении компенсации части платы граждан за комму-
нальные услуги в форме субсидий исполнителям коммунальных 
услуг

В  соответствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 N 
7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы 
граждан за коммунальные услуги» прошу рассмотреть документы  
для  принятия решения о компенсации части платы граждан за 
коммунальные услуги исполнителю коммунальных услуг

_____________________________________________________
               (наименование исполнителя коммунальных услуг)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                              № АГ- 2639-п

Об утверждении схемы расположения места размещения 
передвижного и паркового развлечения

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов 
объектов, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», Постановлением 
Правительства Красноярского края от 15.12.2015 № 677-П «Об 
утверждении Порядка и условий размещения объектов, виды 
которых утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации, размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов», Уставом городского округа 
– город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить на период с 01 апреля 2018 года по 01 октября 
2018 года схему расположения места размещения передвижного 
и паркового развлечения (цирки, батуты, аквазорбы, а также иные 
сезонные аттракционы) согласно приложению.

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 со дня подписания.

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

ИНН исполнителя коммунальных услуг ____________________
В  случае  принятия  решения  о  предоставлении  компенсации  

прошу ее перечислять на расчетный счет
_____________________________________________________
               (наименование исполнителя коммунальных услуг)
N _________________________ в ________________________

(наименование банка)
БИК _________________________________________________
корр. счет ____________________________________________

Приложение: на ___ л. в ___ экз.

Заявитель ____________________________           _____________
                (ФИО руководителя исполнителя                   (подпись)
              коммунальных услуг/индивидуального
                       предпринимателя)
_____________________
      (дата)

приложение  2  исключить.
в приложении 6 «Порядок контроля за соблюдением условий 

предоставления компенсации части граждан за коммунальные ус-
луги».

пункт 2.3.  дополнить абзацем четвертым следующего содер-
жания:

«3) свод начислений за коммунальные услуги по каждому мно-
гоквартирному дому, за отчетный квартал с выделенной суммой 
компенсации части платы граждан за коммунальные услуги.».

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношение возникшие с 06 мая 2017 года.

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

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                          № АГ- 2642-п

Об утверждении лимитов потребления тепловой и электри-
ческой энергии по муниципальным бюджетным, казенным, 
автономным учреждениям муниципального образования го-
род Минусинск, финансируемым из городского бюджета на 
2018 год                        

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

1. Утвердить лимиты потребления тепловой и электрической 
энергии по муниципальным бюджетным, казенным, автономным 
учреждениям муниципального образования город Минусинск, фи-
нансируемым из городского бюджета на 2018 год согласно прило-
жению.

2. Руководителям муниципальных бюджетных, казенных, 
автономных учреждений муниципального образования город 
Минусинск, финансируемых из городского бюджета, расчет за 
коммунальные услуги с энергоснабжающими предприятиями осу-
ществлять по приборам учета.

3. Финансовому управлению администрации города Минусин-
ска (Озерова) производить финансирование муниципальных бюд-
жетных, казенных, автономных учреждений муниципального обра-
зования город Минусинск, финансируемых из городского бюджета, 
по оплате за коммунальные услуги в соответствии с показаниями 
приборов учета.

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

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

его официального опубликования.

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

         Приложение 
                                                     к постановлению Администрации города Минусинска

                                                                            
         от 27.12.2017    №  АГ- 2642-п

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
тепловой и электрической энергии по муниципальным бюджетным, казенным учреждениям, муниципального образования город Мину-

синска, финансируемым из городского бюджета, на 2018 год 
№ 
п/п

 Наименование Период Минусинское межрайонное отделение 
ОАО "Красноярскэнергосбыт

Филиал "Минусинская ТЭЦ" ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" ИТОГО по 
электро и 
тепло-энергии, 
ГВС, руб.Электрическая энергия Тепловая энергия ХОВ

Потребление, 
кВт ч

Тариф Сумма, руб. Потребление, 
кВт ч

Тариф Сумма, руб. Потребление, 
кВт ч

Тариф Сумма, руб.

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

1 Управление образования администрации города Минусинска

1.1 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад  № 1"Садко" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
направлению развития 
детей" 

за год 49195,00 * 214000,00 451,59 * 690172,14 844,90 * 17996,28 922 168,42

1.2 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 2 "Метелица" 
комбинированного вида" 

за год 50117,00 * 218010,00 716,93 * 1095896,61 1450,11 * 30887,39 1 344 794,00

1.3 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 
4 "Дюймовочка" 
комбинированного вида" 

за год 64712,00 * 281500,00 504,65 * 771398,74 935,00 * 19915,57 1 072 814,31

1.4 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 14 
"Золотой ключик" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
направлению развития 
детей" 

за год 30885,00 * 134348,00 167,00 * 250385,25 120,00 * 2556,00 387 289,25
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1.5 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 15 
"Тополёк" присмотра и 
оздоровления" 

за год 49866,00 * 319146,20 402,84 * 615775,43 805,49 * 17156,83 952 078,46

1.6 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
автономное 
учреждение "Детский 
сад № 16 "Колосок" 
комбинированного вида" 

за год 36687,00 * 156655,00 556,24 * 841584,38 735,38 * 15840,62 1 014 080,00

1.7 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 
18 "Родничок" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению развития 
детей" 

за год 34977,00 * 153900,00 297,89 * 455344,04 581,15 * 12378,41 621 622,45

1.8 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 
19 "Хрусталик" 
комбинированного вида" 

за год 54091,00 * 238000,00 518,38 * 792389,52 538,35 * 11466,80 1 041 856,32

1.9 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
автономное 
учреждение "Детский 
сад № 23 "Улыбка" 
комбинированного вида" 

за год 74434,00 * 322170,18 499,98 * 764264,44 775,47 * 16517,64 1 102 952,26

1.10 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 
25 "Сибирячок" 
комбинированного вида" 

за год 49125,00 * 196500,00 531,06 * 811769,11 1104,61 * 23528,16 1 031 797,27

1.11 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 26 "Умка" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
художественно-
эстетическому 
направлению развития 
детей " 

за год 58504,00 * 254495,58 406,99 * 622114,46 873,50 * 18605,53 895 215,57

1.12 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Центр развития 
ребенка-детский сад № 
28 "Аленький цветочек" 
с осуществлением 
физического и 
психического 
развития, коррекции 
и оздоровления всех 
воспитанников" 

за год 61610,00 * 268000,00 839,16 * 1282735,07 1487,13 * 31675,75 1 582 410,82

1.13 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 29 
"Серебрянное копытце" 
комбинированного вида" 

за год 58846,00 * 255980,00 548,30 * 838119,46 1449,01 * 30863,83 1 124 963,29

1.14 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 30 "Росинка" 
комбинированного вида" 

за год 63865,00 * 281010,00 500,73 * 765404,70 855,31 * 18218,00 1 064 632,70
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1.15 Муниципальное 

дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 7 "Белочка" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности по 
познавательно-речевому 
направлению развития 
детей" 

за год 46069,00 * 200400,00 440,88 * 673929,33 684,97 * 14589,80 888 919,13

1.16 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное 
учреждение "Детский 
сад № 5 "Теремок" 
общеразвивающего 
вида с приоритетным 
осуществлением 
деятельности 
по физическому 
направлению развития 
детей" 

за год 57448,00 * 229790,00 405,82 * 620338,30 1512,80 * 32222,70 882 351,00

1.17 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
автономное 
учреждение "Детский 
сад № 3 "Семицветик" 
комбинированного вида" 

за год 52797,00 * 229665,59 408,84 * 624950,89 881,12 * 18767,76 873 384,24

1.18 Муниципальное 
дошкольное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
"Детский сад № 
17 "Жемчужинка" 
комбинированного вида" 

за год 50345,00 * 219000,00 653,18 * 998449,07 640,08 * 13633,64 1 231 082,71

1.19. Муниципальное 
дошкольное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение Детский 
сад №20 "Капитошка" 
комбинированного вида"

за год 88735,00 * 386000,00 417,42 * 638064,89 20,01 * 426,30 1 024 491,19

1.19. Муниципальное 
дошкольное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение Детский 
сад №21 "Звёздочка" 
комбинированного вида"

за год 91954,00 * 400000,00 305,29 * 466 655,50 50,82 * 1082,38 867 737,88

 Итого детские сады: за год 1 124 261,00  4 958 570,54 9 573,16  14 619 741,31 16 345,17  348 329,40 19 926 641,25

1.19 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №2"

за год 102642,00 * 446494,46 1129,86 * 1727093,48 1258,25 * 26800,73 2 200 388,67

1.20 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №3  им. 
А.С.Пушкина" 

за год 58558,00 * 361463,60 768,66 * 1160570,58 433,69 * 9237,53 1 531 271,71

1.21 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №  4 им. Героя 
Советского Союза 
М.П.Хвастанцева."

за год 149885,00 * 652000,00 1071,24 * 1620305,13 530,71 * 11304,12 2 283 609,25

1.22 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Основная 
общеобразовательная 
школа № 5"

за год 73724,00 * 460040,00 545,10 * 816297,57 450,00 * 9612,89 1 285 950,46

1.23 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6 "Русская 
школа"

за год 144241,00 * 627447,82 1329,93 * 2032914,26 894,89 * 19061,07 2 679 423,15
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1.24 Муниципальное 

общеобразовательное 
бюджетное учреждение 
"Лицей № 7"

за год 120487,00 * 524117,24 1349,58 * 2062959,43 980,84 * 20891,93 2 607 968,60

1.25 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9"

за год 139143,00 * 659540,00 932,16 * 1424894,98 673,91 * 14354,37 2 098 789,35

1.26 Муниципальное 
общеобразовательное 
автономное учреждение 
"Гимназия № 1" 

за год 145222,00 * 631718,16 1307,44 * 1998537,22 2055,82 * 43788,99 2 674 044,37

1.27 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 47"

за год 69470,00 * 444600,00 602,55 * 921050,69 886,74 * 18887,60 1 384 538,29

1.28 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №12"

за год 249443,00 * 1085077,24 1840,16 * 2812848,00 8429,15 * 179540,96 4 077 466,20

1.29 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Основная 
общеобразовательная 
школа № 1"

за год 34142,00 * 216800,00 178,71 * 267280,35 468,84 * 9999,10 494 079,45

1.30 Муниципальное 
общеобразовательное 
казенное учреждение 
"Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная 
школа №14"

за год 6497,00  41583,51 81,03  123867,78 20,70 * 440,82 165 892,11

1.31 Муниципальное 
общеобразовательное 
бюджетное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа №16"

за год 255313,00 * 1102950,00 1395,34 * 2132895,98 7530,64 * 160402,62 3 396 248,60

 Итого школы: за год 1 548 767,00  7 253 832,03 12531,76  19 101 515,45 24 614,18  524322,73 26 879 670,21

1.32 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Детский спортивно-
оздоровительный лагерь 
"Елочка"

за год 95000,00  411675,09 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 411 675,09

1.33 Муниципальное 
образовательное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования детей "Дом 
детского творчества"

за год 14290,00 * 91458,45 345,39 * 527965,82 111,00 * 2364,30 621 788,57

1.34 Муниципальное 
образовательное 
автономное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
детско-юношеский 
центр "Центр детско-
юношеского туризма"

за год 1733,00 * 11085,87 15,70 * 23946,01 0,00 * 0,00 35 031,88

 Итого внешкольные 
учреждения:

за год 111023,00  514219,41 361,09  551911,83 111,00  2364,30 1 068 495,54

1.35 Управление образования 
администрации города 
Минусинска

за год 6225,00 * 39530,00 113,89 * 174096,97 45,07 * 959,88 214 586,85

1.36 Муниципальное 
казенное учреждение 
"Центр бюджетного 
бухгалтерского учета"   

за год 43322,00 * 275100,00 62,59 * 95669,86 32,49 * 691,97 371 461,83

1.37 Муниципальное казенное 
учреждение "Ресурсно-
методический центр 
развития и обеспечения 
жизнедеятельности 
муниципальной системы 
образования"   

за год 18995,00 * 121000,00 364,60 * 556463,84 74,00 * 1576,13 679 039,97
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 Итого прочие 

учреждения:
за год 179564,00  949848,41 901,17  1378141,50 261,55  5591,28 2333583,19

 Итого по управлению 
образования 
администрации города 
Минусинска

за год 2 852 592,00 * 13 162 250,99 23 006,09  35 099 398,26 41 220,91  878 243,41 49 139 894,65

2 Управление социальной защиты населения администрации города Минусинска 

2.1 Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска 

за год 24000,00  178350,00 96,50 * 169300,00 29,50  700,00 348350,00

2.2 Муниципальное 
бюджетное учреждение  
социального 
обслуживания 
"Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск"

за год 27000,00 * 145580,50 188,43 * 307684,02 0,00 * 0,00 453264,52

 Итого по управлению 
социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

за год 51000,00  323930,50 284,93  476984,02 29,50  700,00 801614,52

3 Отдел спорта и молодёжной политики администрации города Минусинска     

3.1 Отдел спорта и 
молодёжной политики 
администрации города 
Минусинска     

за год 12626,00 * 70000,00 60,00 * 90000,00 0,00 * 0,00 160 000,00

3.2 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
Молодёжный центр 
"Защитник" 

за год 175276,00 * 666413,14 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 666 413,14

3.3 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Городские спортивные 
сооружения"

за год 94408,00 * 523400,00 1053,00 * 1578596,48 830,00 * 17680,20 2 119 676,68

3.4 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
"Физкультурно-
спортивный клуб "Факел"

за год 15285,00 * 84742,63 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 84 742,63

3.5 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского резерва 
города Минусинска имени 
В.П. Щедрухина"  

за год 12766,00 * 70775,52 201,00 * 301392,92 96,00 * 2037,60 374 206,04

 Итого по отделу спорта и 
молодежной политики

за год 310361,00  1415331,29 1314,00  1969989,40 926,00  19717,80 3 405 038,49

4 Отдел культуры администрации города Минусинска 

4.1 Муниципальное 
образовательное 
бюджетное учереждение 
дополнительного 
образования детей 
"Детская музыкальная 
школа" города Минусинск

за год 55946,00 * 221820,00 600,11 * 913029,63 34,77 * 725,37 1 135 575,00

4.2 Муниципальное 
образовательное 
бюджетное учереждение 
дополнительного 
образования детей 
"Детская художественная 
школа" города 
Минусинска

за год 19465,00 * 119400,00 144,73 * 221504,01 7,26 * 152,99 341 057,00

4.3 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры "Городской Дом 
культуры"

за год 19279,00 * 75230,00 210,26 * 281084,83 3,90 * 83,17 356 398,00
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4.4 Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры  "Минусинский 
региональный 
краеведческий музей им. 
Н.М. Мартьянова"

за год 110413,00 * 552065,00 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 552 065,00

4.5 Муниципальное 
бюджетное 
учреждение культуры 
"Минусинская городская 
централизованная 
библиотечная система"

за год 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 0,00 * 0,00 0,00

4.6 Территориальный 
отдел по вопросам 
жизнедеятельности 
рабочего посёлка 
Зелёный Бор 
администрации города 
Минусинска   

за год 1609,00 * 10500,00 18,25 * 28555,00 1,09 * 23,29 39 078,29

4.7 Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры Дом 
культуры рабочего 
поселка Зеленый Бор 
администрации города 
Минусинска

за год 0,00 * 0,00 75,01 * 71615,52 32,12 * 684,48 72 300,00

 Итого по отделу культуры 
администрации города 
Минусинска

за год 206712,00  979015,00 1048,35  1515788,99 79,14  1669,30 2496473,29

5 Муниципальное 
казенное учреждение 
города Минусинска 
"Централизованная 
бухгалтерия"   

за год 45000,00 * 225000,00 224,00 * 335856,60 120,00 * 2557,00 563 413,60

6 Муниципальное 
казенное учреждение 
города Минусинска 
"Землеустройство и 
градостроительство"   

за год 13612,27 * 75471,64 41,99 * 64188,04 9,25 * 197,03 139 856,71

7 Администрация города 
Минусинска 

за год 78354,00 * 370320,00 321,74 * 353152,35 41,19 * 877,65 724 350,00

8 Муниципальное казенное 
учреждение города 
Минусинска "Архив 
города Минусинска"     

за год 7978,00 * 35770,00 112,91 * 169160,00 0,00 * 0,00 204 930,00

9 Финансовое управление 
администрации города 
Минусинска 

за год 13197,00 * 74320,00 64,62 * 98784,77 10,10 * 215,23 173 320,00

10 Муниципальное казенное 
учреждение "Управление 
городского хозяйства" 
администрации города 
Минусинска 

за год 16500,00 * 57600,00 99,42 * 146545,58 19,80 * 454,42 204 600,00

 Итого по бюджетным 
учреждениям 

за год 3595306,27  16719009,42 26518,05  40229848,01 42455,88  904631,84 57 853 489,27

 ВСЕГО за год 3595306,27  16719009,42 26518,05  40229848,01 42455,88  904631,84 57 853 489,27

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                          № АГ- 2643-п

«О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города 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-
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-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2083-п, от 08.12.2015 № 2364-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, 
от 27.01.2016 № АГ-65-п, от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № 
АГ-384-п, от 12.04.2016 № АГ-478-п, от 16.06.2016 № АГ-910-п, от 
19.07.2016 № АГ-1174-п, от 05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 
№ АГ-1306-п, от 12.09.2016 № АГ-1554-п, от 04.10.2016 № АГ-
1705-п, от 28.10.2016 № АГ- 1893-п, от 10.02.2017 № АГ-181-п, от 
31.03.2017 № АГ-496-п, от 29.06.2017 № АГ-1256-п, от 03.10.2017 
№ АГ-1964-п, 31.10.2017 № АГ-2149-п)  внести следующие изме-
нения:

в приложении  «Муниципальная программа города Минусинска  
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»:

в разделе I «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы и источники  финансирования  муниципаль-

ной программы по годам  ее реализации в разрезе подпрограмм:
цифры «776187,82» заменить цифрами «777137,32»
цифры «82577,30» заменить цифрами «83526,80»;
в абзаце втором раздела 8 «Информация о ресурсном обе-

спечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе федерального бюджета, и бюджетов муниципальных 
образований края, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в разработке и реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы:

цифры «776187,82» заменить цифрами «777137,32»;
цифры «82577,30» заменить цифрами «83526,80»;
приложение 1,2  к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции  приложений 1,2 к настоящему постановлению; 
в приложении 3 «Прогноз сводных показателей муниципаль-

ного задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг 
(работ) муниципальным бюджетным учреждением социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения муниципального образования город Минусинск» к му-
ниципальной программе:

в столбце 11 «текущий финансовый год – 2017 год»:
цифры «4884,50» заменить цифрами «4890,74»;
цифры «19146,26» заменить цифрами «17764,44»;
цифры « 31413,74» заменить цифрами «33756,30»; 
цифры «101,80» заменить цифрами «84,32»;
приложение 2 к Подпрограмме 4 изложить в редакции приложе-

ния 3 к настоящему постановлению; 
в приложении 4.4 «Подпрограмма 4 «Повышение качества  и 

доступности  социальных услуг граждан»:
в разделе «Паспорт подпрограммы»:
в строке  «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы на период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы муници-
пальной программы»:

цифры «295108,01» заменить цифрами «296057,51»;
цифры «55546,30»  заменить цифрами «56495,80»; 
в подразделе 2.7. Обоснование финансовых, материальных и 

трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указа-
нием источников финансирования»:

в абзаце первом цифры «295108,01» заменить цифрами 
«296057,51»; 

в абзаце пятом цифры « 55546,30» заменить цифрами 
«56495,80».

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2017 года по 
31 декабря 2017 года.

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

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.12.2017 № АГ- 2643-п

Приложение 1
к муниципальной программе города Минусинска

 «Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Статус 
муниципальная 
программа, 
подпрограмма

Наименование 
программы, подпро-
граммы

Наименование ГРБС Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 Отчетный 
финансовый 
год 

Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

Итого на 
период

2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальная 
программа

Система социальной 
защиты граждан 
города Минусинска

всего расходные 
обязательства по программе

X X X X 397175,85 74405,09 74167,58 83526,80 73931,00 73931,00 777137,32

в том числе по ГРБС 147 397175,85 73940,79 73854,74 83526,80 73931,00 73931,00 777137,32

управление 147 X X X 397175,85 73940,79 73854,74 83526,80 73931,00 73931,00 777137,32

отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 X X X 464,30 312,84 777,14

Подпрограмма 1 Повышение 
качества жизни 
отдельных категорий 
граждан, в том числе 
инвалидов, степени 
их социальной 
защищенности

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 59150,35 464,30 346,61 0 0 0 59961,26

в том числе по ГРБС  147    59150,35 0 33,77 0 0 0 59184,12

управление 147 X X X 59150,35 0 33,77 0 0 0 59184,12
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отдел культуры 
администрации города 
Минусинска

041 X X X 464,30 312,84
777,14

Подпрограмма 2 Социальная 
поддержка семей, 
имеющих детей

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

в том числе по ГРБС  147  80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

управление 147 X X X 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

Подпрограмма 3 Обеспечение 
социальной 
поддержки 
граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

в том числе по ГРБС  147    187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

управление 147 X X X 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

Подпрограмма 4 Повышение 
качества и 
доступности 
социальных услуг 
граждан 

всего расходные
обязательства по 
подпрограмме

Х X X X 46047,00 48944,31 48120,40 56495,80 48225,00 48225,00 296057,51

в том числе по ГРБС 147    46047,00 48944,31 48120,40 56495,80 48225,00 48225,00 296057,51

управление 147 X Х Х 46047,00 48944,31 48120,40 56495,80 48225,00 48225,00 296057,51

Справочно

Поступление от иной 
приносящей доход 
деятельности

центр 147 2171,00 2300,00 2650,00 3200,00 2087,00 2123,00 14531,00

Подпрограмма 5 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и 
прочие мероприятия

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 24065,40 24937,48 25594,88 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46

в том числе по ГРБС 147    24065,40 24937,48 25594,88 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46

управление 147 X Х Х 24065,40 24937,48 25594,88 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 27.12.2017 № АГ- 2643-п

Приложение 2
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска», в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год отчетный 
финансовый 
год

Отчетный  
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

второй год 
планового 
периода 

Итого на 
период

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

Система социальной 
защиты граждан города 
Минусинска

Всего 399346,85 76705,09 76817,58 86726,80 76018,00 76054,00 791668,32

в том числе:

федеральный бюджет (*) 78786,06 325,00 186,60 0 0 0 79297,66

краевой бюджет 318389,79 74033,69 73949,47 83526,80 73931,00 73931,00 697761,75

городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 0 77,91

внебюджетные источники 2171,00 2300,00 2650,00 3200,00 2087,00 2123,00 14531,00

юридические лица

Подпрограмма 1 Повышение качества 
жизни отдельных 
категорий граждан, в 
том числе инвалидов, 
степени их социальной 
защищенности

Всего 59150,35 464,30 346,61 0 0 0 59961,26

в том числе:

федеральный бюджет (*) 5017,36 325,00 186,60 0 0 0 5528,96

краевой бюджет 54132,99 92,90 128,50 0 0 0 54354,39

городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 0 77,91

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная поддержка 
семей, имеющих детей

Всего 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 80528,93 59,00 105,70 72,10 72,10 72,10 80909,93

городской бюджет

внебюджетные источники

юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение социальной 
поддержки граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг

Всего 187384,17 0 0 0 0 0 187384,17

в том числе:

федеральный бюджет (*) 73768,70 0 0 0 73768,70

краевой бюджет 113615,47 0 0 0 0 0 113615,47

городской бюджет

внебюджетные источники
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юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и 
доступности социальных 
услуг граждан

Всего 48218,00 51244,31 50770,40 59695,80 50312,00 50348,00 310588,51

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 46047,00 48944,31 48120,40 56495,80 48225,00 48225,00 296057,51

городской бюджет

внебюджетные источники 2171,00 2300,00 2650,00 3200,00 2087,00 2123,00 14531,00

юридические лица

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

Всего 24065,40 24937,48 25594,88 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46

в том числе:

федеральный бюджет (*)

краевой бюджет 24065,40 24937,48 25594,87 26958,90 25633,90 25633,90 152824,46

городской бюджет

внебюджетные источники 

юридические лица

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

Приложение 3 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 27.12.2017  № АГ- 2643-п

Приложение 2
к подпрограмме 4 «Повышение качества и доступности 

социальных услуг граждан», реализуемой 
в рамках муниципальной программы города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг граждан»
Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый результат 
от реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР 2014 год отчетный 
финансовый 
год 2015 год

Отчетный 
финансовый 
год 2016 год

Текущий 
финансовый 
год 2017 год

первый год 
планового 
периода 
2018 год

второй год 
планового 
периода
2019 год

Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Цель подпрограммы:  Повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания граждан Уровень 
удовлетворенности 
граждан качеством 
и доступностью 
получения социальных 
услуг, не менее 90% к 
2018 году

Задачи: Обеспечение доступности и качества услуг социального обслуживания, оказываемых в соответствии с муниципальным заданием; 
повышение мотивации работников учреждений к качественному предоставлению услуг

1. Субвенции на 
реализацию полномочий 
по содержанию 
учреждений социального 
обслуживания 
граждан по законам 
Красноярского края 
от 10.12.2004 № 12-
2705 «О социальном 
обслуживании

147 147 1002 0140001510 611 46047,00 48944,31 48120,40 56495,80 48225,00 48225,00 296057,51 2130 чел.

населения», от 
16.12.2014 № 7-3023 
«Об организации 
социального 
обслуживания граждан в 
Красноярском крае»

Справочно

Поступления от иной 147 147 2171,00 2300,00 2650,00 3200,00 2087,00 2123,00 14531,00

приносящей доход 
деятельности

ГРБС - управление 147 147 46047,00 48944,31 48120,40 56495,80 48225,00 48225,00 296057,51

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель УСЗН города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                         № АГ- 2644-п

О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 27.11.2017 № АГ-2341-п «Об утвержде-
нии Порядка расходования средств субсидии на организацию 
(строительство) 156 контейнерных площадок».   

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  самоуправле-
ния  в  Российской   Федерации, Законом Красноярского края от 
02.12.2016 № 2-195 «О краевом бюджете на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов», Правилами формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из краевого бюджета    бюджетам    
муниципальных    образований   Красноярского   края, утверж-

consultantplus://offline/ref=C1B7A0E71BC2CFFA9ADFA409DDD1D047771CBB1EBDAE0140CC6EEF8086AB255314DCBD94A7FB4CA42CE90E98f3b9L
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.201                                                                           № АГ- 2645-п

О  внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 08.08.2016 № АГ-1304-п «Об утвержде-
нии Порядка взимания платы с участников общегородских 
мероприятий, организуемых на территории города Минусин-
ска, связанных с продажей товаров и предоставлением услуг»

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, в целях установления требований к организации общего-
родских мероприятий и продаже товаров на них, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
08.08.2016 № АГ-1304-п «Об утверждении Порядка взимания пла-
ты с участников общегородских мероприятий, организуемых на 
территории города Минусинска, связанных с продажей товаров и 
предоставлением услуг» внести следующие изменения:

в приложение 1 «Порядок взимания платы с участников обще-
городских мероприятий, организуемых на территории города Ми-

нусинска, связанных с продажей товаров и предоставлением ус-
луг»:

в приложении 2 «Виды деятельности на территории Меропри-
ятия»  к порядку взимания платы с участников общегородских ме-
роприятий, организуемых на территории города Минусинска, свя-
занных с продажей товаров и предоставлением услуг:

примечание дополнить словами следующего содержания:
 «В период проведения новогодних мероприятий на Соборной 

площади с 29.12.2017 по 09.01.2018 Участники оплачивают орга-
низации, осуществляющей сбор и вывоз ТБО, за уборку и вывоз 
ТБО, а также заключают с ней договор на сбор и вывоз ТБО.»

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

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 25 декабря 2017 года.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2017                                                         № АГ- 2657-п

Об определении средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилого помещения и сред-
ней рыночной стоимости строительства одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в муниципальном 
образовании городской округ – город Минусинск Краснояр-
ского края, в целях определения расчетной стоимости жилого 
помещения, приобретаемого (строящегося) для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
определения расчетной стоимости жилого помещения, приобрета-
емого (строящегося) для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить на 2018 год среднюю рыночную стоимость од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения и 
среднюю рыночную стоимость строительства одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в муниципальном обра-
зовании городской округ – город Минусинск Красноярского края, в 
целях определения расчетной стоимости жилого помещения, при-
обретаемого (строящегося) для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в размере 38 000 (тридцать 
восемь тысяч) рублей.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

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

денными Постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2015№  495-п (далее - Правила формирования, предостав-
ления и распределения субсидий), Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п «Об утверждении 
государственной программы   Красноярского края «Охрана окру-
жающей среды, воспроизводство природных ресурсов» (далее 
– Постановление), постановлением Правительства Красноярско-
го края от 03.08.2017 № 446-п «Об утверждении распределения 
субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского 
края на организацию (строительство) площадок временного на-
копления отходов потребления и контейнерных площадок, приоб-
ретения специализированной техники для сельских населенных 
пунктов в 2017 году», Уставом городского округа – город Мину-
синск, в целях упорядочения расходования бюджетных средств, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.11.2017 № АГ-2341-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии на организацию (строительство) 156 контейнер-
ных площадок» внести следующие изменения:

в приложение «Порядок расходования средств субсидии на ор-
ганизацию (строительство) 156 контейнерных площадок»:

пункт 11 изложить в следующей редакции:
 «11. В случае если Администрацией города Минусинска по со-

стоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены 
нарушения обязательств по достижению значения показателей 
результативности использования субсидии и в срок до первой 
даты представления отчетности о достижении значения показа-
теля результативности использования субсидии в соответствии 
с соглашением в году, следующем за годом предоставления суб-
сидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит 
возврату в краевой бюджет в объеме средств, рассчитанных по 
формуле в соответствии Правилами формирования, предостав-
ления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края, утвержденных 
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2015 
N 495-п.».

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 17 
августа 2017 года.

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