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ПОВЕСТКА

14 августа 2020 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится очередная тридцать третья сессия 
Минусинского городского Совета депутатов со следующей повесткой:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город 
Минусинск Красноярского края;

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Минусинского го-
родского Совета депутатов Д.М. Соловьева; 

3. Об изменении составов постоянных комиссии Минусинского город-
ского Совета депутатов шестого созыва.

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
• ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕ-

НИЕ об итогах проведения Аукциона 
по продаже права на заключение дого-
вора на размещение нестационарного 
торгового объекта – остановочный ком-
плекс по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул.Абаканская, 53 
(район торгового центра). (стр. 1)

• ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕ-
НИЕ об итогах проведения Аукциона 
по продаже права на заключение дого-
вора на размещение нестационарного 
торгового объекта – остановочный ком-
плекс по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, район ул.Абаканская, 54 
«а». (стр. 2)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2020 
№ АГ-1278-п Об утверждении Порядка 
сноса зеленых насаждений, располо-
женных на земельных участках, нахо-
дящихся в муниципальной собственно-
сти города Минусинска и на земельных 
участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. (стр. 
2)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.08.2020 
№ АГ-1280-п О внесении изменений в 
постановление Администрации города 
Минусинска от 09.07.2014 № АГ-1355-п 
«Об утверждении Административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги « по выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск». 
(стр. 8)

В соответствии с постановлением 
Администрации города Минусинска от 
13.07.2020 № АГ-1101-п «О проведении 
аукциона», 06 августа 2020 года в 10 часов 
00 минут муниципальным казенным учреж-
дением города Минусинска «Землеустрой-
ство и градостроительство» в присутствии 
аукционной комиссии по продаже права на 
заключение договора на размещение не-
стационарного торгового объекта - остано-
вочный комплекс, площадью 31,8 кв.м, по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
район ул.Абаканская, 53 (район торгово-
го центра).

Начальная цена предмета аукциона (на-

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона  по продаже права 

на заключение договора на размещение нестационарного 
торгового объекта – остановочный комплекс

чальный размер платы по договору в год) 
составила 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены 
предмета аукциона («Шаг аукциона») со-
ставляет 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек.

Организатором аукциона определена 
Администрация города Минусинска.

Специализированной организацией по 
проведению аукциона определено Муници-
пальное казенное учреждение города Ми-
нусинска «Землеустройство и градострои-
тельство».

Согласно информационного извеще-

ния, опубликованного 14 июля 2020 года на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и на 
сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет, а также в газе-
те «Минусинск официальный» от 14 июля 
2020 года № 47/1, регистрация участников 
аукциона осуществлялась  с 09 часов 50 
минут 06 августа 2020 года.

По состоянию на 10 часов 05 минут 
06 августа 2020 года победителем аук-
циона признано Общество с ограничен-
ной ответственность «Торговый Дом 
«Славица».

Размер платы по заключаемому догово-
ру составит 195 000 (сто девяносто пять 
тысяч) рублей 00 копеек в год.

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
Директор МКУ города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство»



2 «Минусинск Официальный»

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 13.07.2020 № АГ-1102-п «О проведении аукциона», 
06 августа 2020 года в       14 часов 30 минут муниципальным 
казенным учреждением города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство» в присутствии аукционной комиссии по про-
даже права на заключение договора на размещение нестационар-
ного торгового объекта - остановочный комплекс, площадью 
31,8 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, район 
ул.Абаканская, 54 «а».

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер платы 
по договору в год) составила 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 
00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») составляет 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей 

00 копеек.
Организатором аукциона определена Администрация города 

Минусинска.
Специализированной организацией по проведению аукциона 

определено Муниципальное казенное учреждение города Мину-
синска «Землеустройство и градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 14 
июля 2020 года на официальном сайте www.torgi.gov.ru и на сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети Интернет, а 
также в газете «Минусинск официальный» от 14 июля 2020 года 
№ 47/1, регистрация участников аукциона осуществлялась  с 14 
часов 20 минут 06 августа 2020 года.

По состоянию на 14 часов 34 минут 06 августа 2020 года 
победителем аукциона признано Общество с ограниченной 
ответственность «Торговый Дом «Славица».

Размер платы по заключаемому договору составит 157 500 (сто 
пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в год.

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
Директор МКУ города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона по продаже 

права на заключение договора на размещение 
нестационарного торгового объекта – 

остановочный комплекс

Приложение
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 06.08.2020г.  № АГ-1278-п

Порядок сноса зеленых насаждений, 
расположенных на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности города 
Минусинска и на земельных участках, 

государственная собственность на которые 
не разграничена

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок сноса зеленых насаждений, рас-
положенных на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности города Минусинска и на земель-
ных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Порядок сноса зеленых насаждений на земельных участ-
ках, находящихся в муниципальной собственности города 
Минусинска и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - Поря-
док), устанавливает процедуру сноса зеленых насаждений 
на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности города Минусинска и на земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разгра-
ничена (далее - земельные участки).

2. В настоящем Порядке используются следующие по-
нятия:

зеленые насаждения - объекты благоустройства, пред-
ставляющие собой древесно-кустарниковые, травянистые 
и цветочные растения с почвенным покровом, занимающие 
определенную территорию города;

восстановительная стоимость зеленых насаждений - ма-
териальная компенсация ущерба, выплачиваемая за нане-
сение вреда зеленым насаждениям, взимаемая при сносе 
зеленых насаждений;

уничтожение зеленых насаждений - повреждение зеле-
ных насаждений, повлекшее прекращение их роста и даль-
нейшую гибель (вырубка деревьев, кустарников, уничтоже-
ние газонов, механическое повреждение стволов деревьев 
и кустарников, химическое поражение, обгорание и прочие 
повреждения деревьев и кустарников до степени прекра-
щения их роста);

повреждение деревьев и кустарников - повреждение 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

06.08.2020                                                          № АГ-1278-п

Об утверждении Порядка сноса зеленых насажде-
ний, расположенных на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности города Ми-
нусинска и на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в целях урегулирования отношений в сфере взаимо-
действия общества и природы, возникающих при осущест-
влении хозяйственной и иной деятельности, связанной с 
воздействием на природную среду, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок сноса зеленых насаждений, распо-
ложенных на земельных участках, находящихся в муници-
пальной собственности города Минусинска и на земельных 
участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте муници-
пального образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 
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корневой системы, коры, ствола, кроны деревьев и кустар-
ников, повреждение деревьев химическими реагентами, не 
приводящее к прекращению их роста;

снос зеленых насаждений - повреждение или уничтоже-
ние зеленых насаждений путем их спиливания, срубания, 
срезания, слома, выкапывания;

вынужденный снос зеленых насаждений - снос зеленых 
насаждений, выполнение которого объективно необходимо 
в случаях, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;

самовольный снос зеленых насаждений - несанкциони-
рованное (без разрешения на снос зеленых насаждений) 
уничтожение или повреждение зеленых насаждений на зе-
мельных участках;

реконструкция зеленых насаждений - полная или ча-
стичная замена зеленых насаждений.

3. Снос зеленых насаждений осуществляется на основа-
нии разрешения на снос зеленых насаждений (далее - Раз-
решение) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку, при условии оплаты восстановительной стоимо-
сти зеленых насаждений в случаях, указанных в подпун-
ктах 1 - 5 пункта 7 настоящего Порядка, и (или) без оплаты 
восстановительной стоимости зеленых насаждений в слу-
чаях, указанных в подпунктах 6 - 15 пункта 7 настоящего 
Порядка.

II. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА СНОС
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

4. Уполномоченным лицом для выдачи разрешения на 
снос зеленых насаждений является  Управление архитекту-
ры, градостроительства и землепользования Администра-
ции города Минусинска (далее – Управление архитектуры ).

Для получения Разрешения юридическое или физиче-
ское лицо (далее - Заявитель) представляет в Управление 
архитектуры лично, через уполномоченного представите-
ля, либо почтовым отправлением следующие документы:

1) заявление, содержащее следующие сведения:
данные о Заявителе (полное и сокращенное (при на-

личии) наименование, организационно-правовая форма, 
адрес местонахождения - для юридического лица; фами-
лия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства 
- для физического лица, контактный телефон);

адрес, площадь и кадастровый номер (при наличии) 
земельного участка, на котором планируется осуществить 
снос зеленых насаждений;

цель сноса зеленых насаждений (в соответствии с пун-
ктом 7 настоящего Порядка);

план-схему места произрастания существующих зеле-
ных насаждений в масштабе 1:500, площадь участка работ, 
координаты угловых точек (при наличии);

способ получения информации от Управления архитек-
туры: в электронной форме, почтовым отправлением на 
бумажном носителе, лично;

2) копии документов, подтверждающие право пользова-
ния Заявителя земельным участком, на котором планирует-
ся осуществить снос зеленых насаждений (постановление 
Администрации города Минусинска и (или) договор и (или) 
разрешение на размещение объекта);

3) копию проектной документация в части раздела 2 
«Схема планировочной организации земельного участка» 
с описанием решений по планировке, благоустройству, озе-
ленению земельного участка, раздела 7 «Проект организа-
ции работ по сносу или демонтажу объектов капитального 
строительства» в части перечня мероприятий по рекульти-
вации и благоустройству земельного участка (при необхо-
димости), главы 7 «Благоустройство и озеленение террито-
рии» сводного сметного расчета стоимости строительства в 
соответствии с подпунктом «ж», абзацем пятым подпункта 
«м» пункта 12, подпунктом «м» пункта 24, абзацем восьмым 
пункта 31 Положения о составе разделов проектной доку-
ментации и требованиях к их содержанию, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.02.2008 № 87, в случаях, когда разработка проектной 
документации является обязательной в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации;
4) копию документа, подтверждающего полномочия 

представителя Заявителя, и копию документа, удостоверя-
ющего его личность (в случае подачи заявления уполномо-
ченным представителем Заявителя). 

5. Управление архитектуры регистрирует заявление, 
прилагаемые к нему документы и проверяет их на ком-
плектность и полноту представленной информации.

При наличии оснований для отказа (за исключением 
основания, предусмотренного подпунктом 3 пункта 6 на-
стоящего Порядка) Управление архитектуры в срок, не пре-
вышающий 15 дней с даты регистрации заявления и доку-
ментов, осуществляет подготовку уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на проведение работ по сносу зеленых 
насаждений с указанием причины отказа, которое подписы-
вается руководителем управления архитектуры, градостро-
ительства и землепользования – начальником отдела архи-
тектуры и территориального планирования администрации 
города Минусинска.

Уведомление об отказе в выдаче Разрешения с указа-
нием причины отказа и приложением представленных За-
явителем документов (за исключением заявления) в срок, 
не превышающий трех дней с даты регистрации уведомле-
ния, направляется Заявителю способом, указанным в за-
явлении.

6. Основаниями для отказа в выдаче Разрешения явля-
ются:

1) несоответствие заявления и документов, представ-
ленных для получения Разрешения, пункту 4 настоящего 
Порядка и (или) представление документов не в полном 
объеме;

2) возможность осуществить мероприятия, в целях ко-
торых Заявитель обратился за выдачей Разрешения, без 
вынужденного сноса зеленых насаждений, выполнение ко-
торого объективно не является необходимым;

3) земельный участок, на котором планируется осуще-
ствить снос зеленых насаждений, не находится в муници-
пальной собственности города Минусинска и не относится 
к землям, право государственной собственности на кото-
рый не разграничена;

4) у Заявителя отсутствует право пользования земель-
ным участком, на котором планируется осуществить снос 
зеленых насаждений;

5) работы, для проведения которых планируется осуще-
ствить снос зеленых насаждений, не соответствуют целе-
вому использованию земельного участка.

7. Снос (пересадка) зеленых насаждений осуществляет-
ся в следующих случаях:

1) при реализации проектов, предусмотренных Гене-
ральным планом города, документацией по планировке 
территории;

2) при реализации инвестиционных проектов;
3) при производстве работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту, ремонту зданий и сооружений;
4) при производстве работ по строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту, ремонту, благоустройству, 
озеленению, содержанию объектов общего пользования в 
соответствии с проектом благоустройства, утвержденным 
уполномоченными органами местного самоуправления;

5) при ведении дачного хозяйства и индивидуального 
жилищного строительства;

6) при проведении рубок ухода и реконструкции зеленых 
насаждений;

7) при сносе аварийных, сухостойных деревьев;
8) при восстановлении режима инсоляции в жилых и не-

жилых помещениях по заключению органов санитарно-эпи-
демиологического надзора;

9) при сносе зеленых насаждений, произрастающих в ох-
ранных зонах инженерных сетей и коммуникаций;

10) при сносе зеленых насаждений, произрастающих с 
нарушением действующих норм;

11) при сносе зеленых насаждений в целях предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
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техногенного характера;
12) при реализации проектов по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту, ремонту социально зна-
чимых объектов города Минусинска, финансируемых за 
счет бюджетов всех уровней;

13) при диаметре штамба дерева до 4 сантиметров на 
высоте 1,3 метра при возрасте посадки кустарника до 3 лет;

14) при наличии предписаний надзорных органов;
15) при осуществлении работ в рамках муниципальных 

контрактов.
8. Обследование земельных участков, на которых разме-

щены зеленые насаждения, предлагаемые к сносу, произво-
дятся комиссионно, с участием заместителя Главы города 
по оперативному управлению, представителей управления 
экономики и имущественных отношений, управления ар-
хитектуры, градостроительства и землепользования, МКУ 
«Управления городского хозяйства» и общественности го-
рода. Акты обследования и заключения подписываются 
председателем и членами комиссии.

Заявитель привлекается к работе комиссии по обследо-
ванию земельных участков и подлежит уведомлению о вре-
мени и месте работ. 

Уведомление Заявителю или его уполномоченному 
представителю направляется способом, указанным в за-
явлении, для участия в проведении осмотра зеленых на-
саждений, снос которых планируется осуществить, направ-
ляется Управлением архитектуры не позднее, чем за 3 дня 
до проведения осмотра.

Организация работы, составление актов обследования, 
заключений, уведомление заинтересованных лиц и другие 
действия, необходимые для решения вопросов по рассмо-
трению заявлений о выдаче Разрешений, осуществляется 
Управлением архитектуры.

После поступления заявления, Управление архитектуры 
в течение 10 дней организует работу по обследованию ука-
занного участка.

9. В ходе осмотра зеленых насаждений Управление ар-
хитектуры определяет:

1) количество, видовой состав и качественное состояние 
зеленых насаждений, снос которых планируется осуще-
ствить;

2) количество зеленых насаждений, состояние которых 
позволяет произвести их пересадку;

3) наличие зеленых насаждений, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) Красноярского края;

4) количество и видовой состав зеленых насаждений, 
снос которых осуществляется без оплаты восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений на основании подпун-
кта 2 пункта 11 настоящего Порядка.

Качественное состояние зеленых насаждений опреде-
ляется Управлением архитектуры путем визуального осмо-
тра и (или) с использованием оборудования, технических 
средств.

Если по результатам обследования возможна пересадка 
зеленых насаждений, то она должна быть осуществлена за 
счет средств Заявителя.

Зеленые насаждения, занесенные в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и (или) Красноярского края, подлежат 
пересадке Заявителем.

10. В случае если Управлением архитектуры будет уста-
новлена возможность осуществить мероприятия, в целях 
которых Заявитель обратился за выдачей Разрешения, без 
вынужденного сноса зеленых насаждений, выполнение ко-
торого объективно не является необходимым, соответству-
ющий вывод указывается в акте обследования и служит 
основанием для направления Заявителю уведомления об 
отказе в выдаче Разрешения в течение 15 дней с даты со-
ставления акта обследования.

11. По результатам осмотра зеленых насаждений Управ-
ление архитектуры  в течение 15 рабочих дней с даты его 
завершения составляет в 2 экземплярах акт осмотра зеле-
ных насаждений, который подписывается руководителем 
Управления архитектуры, и содержит:

1) информацию в соответствии с пунктом 9 настоящего 

Порядка;
2) расчет размера восстановительной стоимости зеле-

ных насаждений, включая затраты по уходу и содержанию 
новых зеленых насаждений в течение года до полного их 
укоренения и приживаемости, для оплаты Заявителем в 
соответствии с размером определения восстановительной 
стоимости зеленых насаждений в случае сноса зеленых 
насаждений с оплатой восстановительной стоимости (при-
ложение 2 к настоящему Порядку) и (или) основания сноса 
зеленых насаждений без оплаты восстановительной стои-
мости, указанные в подпунктах 6 - 15 пункта 7 настоящего 
Порядка;

3) информацию о соответствии работ, для проведения 
которых планируется осуществить снос зеленых насажде-
ний, целевому использованию земельного участка;

4) информацию о местах пересадки зеленых насажде-
ний, включая зеленые насаждения, занесенные в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) Красноярского края.

12. На основании Акта обследования начальником отде-
ла в течении 5 рабочих дней с даты его оформления, осу-
ществляется подготовка проекта решения на снос зеленых 
насаждений на территории города Минусинска. 

Общий срок рассмотрения заявления о выдаче разреше-
ния на снос зеленых насаждений не может превышать 30 
дней с даты его регистрации.

На основании заключения о принятии положительного 
решения Заявитель производит оплату восстановительной 
стоимости сносимых зеленых насаждений.

После представления в Управление архитектуры пла-
тежного документа об оплате восстановительной стоимо-
сти Заявителю выдается соответствующее Разрешение, 
которое действительно в течение одного года с даты его 
принятия. По истечении указанного срока постановление 
утрачивает силу.

13. Оплата восстановительной стоимости зеленых на-
саждений при вынужденном сносе подлежит зачислению в 
доход бюджета города Минусинска. Средства, зачисленные 
в доход города Минусинска при корректировке бюджета го-
рода направляются на посадку новых зеленых насаждений. 

Главным администратором указанных доходов являет-
ся Администрация города Минусинска. При поступлении 
оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений 
МКУ «Управление городского хозяйства» планирует посад-
ку новых зеленых насаждений.

14. При самовольном сносе зеленых насаждений лицо, 
причинившее вред, несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, а также воз-
мещает причиненный ущерб, оплатив восстановительную 
стоимость зеленых насаждений.

Ущерб при самовольном сносе зеленых насаждений 
подлежит зачислению в доход бюджета города Минусинска.

В случае причинения вреда зеленым насаждениям, в 
результате которых они стали аварийными, сухостойными, 
Администрация города Минусинска осуществляет взыска-
ние с причинившего ущерб лица в порядке, установленном 
гражданским законодательством Российской Федерации.

Главным администратором указанных доходов является 
Администрация города Минусинска.

15. МКУ «Управление городского хозяйства» организуют 
восстановление зеленых насаждений за счет средств бюд-
жета города в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации путем высадки (посадки) зеленых насаж-
дений в непосредственной близости к месту их сноса.
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Приложение 1
к Порядку сноса зеленых 

насаждений, расположенных на
земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности 
города Минусинска и на земельных

участках, государственная собственность
на которые не разграничена

РАЗРЕШЕНИЕ №_____
на снос зеленых насаждений

г. Минусинск                   от ______________

На основании Акта осмотра от ____________________№_____________
и платежного документа об оплате восстановительной стоимости (либо без оплаты 
восстановительной стоимости) __________________________________________________

(наименование, реквизиты платежного документа)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон)

произвести снос зеленых насаждений по адресу: ___________________________________
_____________________________________________________________________________
в количестве:

деревьев _______ шт.;
кустарников, свободно растущих, _____шт.;
кустарников в живой изгороди______п.м.;
газонов     кв. м.;
цветников _____ кв. м.
После сноса зеленых насаждений произвести благоустройство прилегающей 

территории. Вырубленную древесину вывезти в течение 14 дней. Сжигание и 
складирование порубочных остатков на контейнерные площадки запрещено. Нарушение 
настоящего Разрешения влечет за собой ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

Начальник отдела архитектуры и
территориального планирования
управления Архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
Администрации города Минусинска                                    И.О.Фамилия                                 

М.П.

Разрешение получил: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись, дата, телефон)

Продолжение на стр. 6
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Приложение 2
к Порядку сноса зеленых 

насаждений, расположенных на
земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности 
города Минусинска и на земельных

участках, государственная собственность
на которые не разграничена

РАЗМЕР 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

1. Деревья

№ 
п/
п

Диамет
р 

штрамб
а в см 

на 
высоте 
1,3 м

Стоимость одного дерева, рублей
Берез

а
Рябин

а
Кедр (сосна 
сибирская), 

пихта, 
сосна, 

лиственниц
а

Ель 
(кроме 

канадско
й голубой 
формы)

Яблоня, 
черёмуха и 

другие 
косточковы

е

Тополь, клен, 
ива и другие 

быстрорастущи
е

1 4 10495 8376 11021 10133 7044 7316
2 8 11414 10204 12676 11111 8104 9143
3 12 13271 12010 14310 12030 9224 10950
4 16 14129 13866 15916 12978 10284 12806
5 20 15985 15673 17550 13907 11404 14614
6 24 17792 17500 19205 14856 12463 16440
7 28 18701 19306 20840 15824 13573 18246
8 32 20507 21133 22475 16753 14634 20072
9 36 21425 22960 24120 17692 15754 21900
10 40 23252 24766 25745 18660 16843 23706
11 44 25079 26603 27379 19578 17934 25543
12 48 25997 28429 29015 20527 19024 27370
13 52 27814 30246 30679 21496 20113 29186
14 56 28722 32063 32304 22424 21203 31003
15 60 30548 33889 33940 23342 22294 32830
16 70 37182 38461 38036 25735 25028 37400
17 80 37825 42992 42114 28066 27743 41933
18 90 41468 47584 46211 30457 30488 46524
19 100 45112 52105 50309 32809 33212 51046

2. Кустарники

№ п/п Возраст посадок, лет Стоимость одного кустарника, рублей
свободно растущие в живых изгородях

1 3 5810 3290
2 4 6113 3613
3 5 6406 4007
4 6 6678 4330
5 7 7001 4693
6 8 7294 5016
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7 9 7556 5339
8 10 7859 5702
9 11 8202 6085
10 12 8454 6428
11 13 8737 6772
12 14 9050 7124
13 15 9353 7488
14 16 9646 7801
15 17 9928 8134
16 18 10241 8548
17 19 10534 8891
18 20 и более 10816 9214

3. Газоны и цветники

Наименование элементов благоустройства 
малых форм

Стоимость, рублей

4. Газоны за один квадратный метр:
партерные 778
обыкновенные 492
на откосах 263
5. Цветники за один квадратный метр:
из однолетников 1524
из двулетников 1585
из сальвии 4838
из пионов 1716
прочие по калькуляции

В зависимости от типа и качественного состояния зеленых насаждений к 
восстановительной стоимости насаждений применяются коэффициенты:

2 - для особо ценных, интродуцированных (завезенных из иной среды обитания для 
декоративных целей) зеленых насаждений, а также зеленых насаждений, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и (или) Красноярского края;

1 - здоровые зеленые насаждения (деревья, кустарники здоровые, нормального 
развития, густо облиственные, окраска и величина листьев нормальные, заболеваний и 
повреждений вредителями нет, без механических повреждений; газоны: травостой густой, 
однородный, равномерный, цвет интенсивный зеленый, отсутствие нежелательной 
растительности и мха, площадь покрытия 90 - 100%);

0,75 - удовлетворительные зеленые насаждения (деревья, кустарники условно 
здоровые, с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, заболевания и 
повреждения вредителями могут быть в начальной стадии, которые можно устранить, 
незначительные механические повреждения, не угрожающие их жизни; газон: травостой 
неровный, с примесью нежелательной растительности, цвет зеленый, площадь покрытия 
не менее 75%);

0,5 - ослабленные зеленые насаждения (крона деревьев, кустарников слабо развита 
или изрежена, возможна суховершинность и усыхание кроны более 75%, имеются 
признаки заболеваний: дупла, обширные сухобочины, табачные сучки и т.д., признаки 
заселения стволовыми вредителями, значительные механические повреждения; газон: 
травостой изреженный, неоднородный, много нежелательной растительности, окраска 
неравномерная с преобладанием желтых оттенков, много плешин и вытоптанных мест);

0 - для аварийных, сухостойных, прекративших рост зеленых насаждений.
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

06.08.2020                                                                   № АГ-1280-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 09.07.2014 № АГ-1355-п «Об утверж-
дении Административного  регламента предоставления му-
ниципальной услуги « по выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории муни-
ципального образования город Минусинск» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, постановлением Администрации города Минусинска от 
30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения органами местного самоуправления и муниципальны-
ми учреждениями муниципального образования город Минусинск 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», в целях реализации мероприятий и повышения качества 
по предоставлению муниципальных услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от  
09.07.2014 № АГ-1355-п «Об утверждении Административного  
регламента предоставления муниципальной услуги « по выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории муниципального образования город Мину-
синск» (с изменениями от 30.06.2016 № АГ-1068-п, от 12.07.2017 
№ АГ-1381-п) внести следующие изменения:

приложение Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги « по выдаче разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории муници-
пального образования город Минусинск»  изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за  выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Носкова 
В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 06.07.2020 № АГ-1280-п

Приложение
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 09.07.2014  № АГ-1355-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент (далее – Регла-
мент) определяет порядок и стандарт предоставления Админи-
страцией города Минусинска (далее - Администрация), в лице 
отдела  архитектуры и территориального планирования управ-
ления архитектуры, градостроительства и землепользования, 
администрации города Минусинска (далее – Отдел) муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции».
1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги 

могут быть физические и юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, являющиеся собственниками или иными за-
конными владельцами недвижимого имущества, к которому при-
соединяется рекламная конструкция, либо владельцы реклам-
ной конструкции.

1.3. Заявления о выдаче разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции (далее – Заявление) с прилага-
емыми документами подаются в Администрацию г. Минусинска 
лично (через уполномоченного представителя), либо направля-
ются в электронной форме с использованием портала государ-
ственных и муниципальных услуг, либо направляются по почте. 

1.4. В Администрации города Минусинска муниципальная ус-
луга оказывается отделом архитектуры и территориального пла-
нирования управления архитектуры, градостроительства и зем-
лепользования (далее – отдел).

Адрес: 662608, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 
63, 2 этаж, кабинет 4.

Контактный телефон: 8 (39132) 4-10-30. 
Адрес электронной почты: arkhitek2025@mail.ru
Время работы: ежедневно – с  9 часов 00 минут до  18 часов 

00 минут.   
Перерыв - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Выходные дни – суббота и воскресенье. 
Заявления с приложенными к ним пакетами документов по-

даются в Администрацию г. Минусинска.
Адрес Администрации: 662600, Красноярский край, город Ми-

нусинск, ул. Гоголя, 68.
Контактный телефон: 8 (39132) 5-03-23.
Адрес электронной почты: kans@admn.kristel.ru
Время работы: ежедневно – с 9 часов 00 минут до  18 часов 

00 минут.   
Перерыв - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Выходные дни – суббота и воскресенье. 
1.5. Муниципальная услуга также может оказываться в КГБУ 

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее КГБУ «МФЦ»). Оказание услуг 
КГБУ «МФЦ» осуществляется с учетом требований, устанавли-
ваемых настоящим регламентом, а также соглашения, заключа-
емого с КГБУ «МФЦ».

Место нахождения КГБУ «МФЦ»: 662610, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Народная, 62 «а». 

Контактный телефон: 8 (39132) 4-02-93
Режим работы КГБУ «МФЦ»:
Понедельник – с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (без 

перерыва);
Вторник – 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (без пере-

рыва);
Среда – с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (без пере-

рыва);
Четверг – с 8 часов 00 минут  до 20 часов 00 минут  (без пере-

рыва);
Пятница – с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (без пере-

рыва);
Суббота – с 8 часов 00 минут  до 17 часов 00 минут (без пере-

рыва);
Воскресенье – выходной день.
Адрес электронной почты: info@24mfc/ru.
Текст Регламента, а также форма Заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги, перечень документов, прилагаемых 
к Заявлению, платежные реквизиты для перечисления государ-
ственной пошлины за выдачу разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции размещаются на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск: http://
minusinsk.info/.

1.6. Для получения информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги заявители вправе обратиться в Админи-
страцию или Отдел устно, в письменной форме или в форме 
электронного документа.

При устном обращении заявителей (лично или по телефону) 
специалист дает устный ответ. При обращении в письменной 
форме или в форме электронного документа ответ направляется 
заявителю в письменном виде в течение тридцати  дней со дня 
регистрации обращения.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-
ется выдача разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции либо отказ в выдаче разрешения на установку и 
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эксплуатацию рекламной конструкции.
2.2. Общий срок предоставления муниципальной услуги не 

может превышать двух месяцев со дня  приема от заявителя до-
кументов, указанных в пункте 2.4 настоящего Регламента.

2.3. Правовые основания предоставления муниципальной 
услуги на территории муниципального образования город Мину-
синск:

- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 02.05.2008 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращения граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 13.03.2006 № 38 - ФЗ «О рекламе»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 

- ГОСТ Р 52044-2003 «Наружная реклама на автомобильных 
дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие 
технические требования к средствам наружной рекламы. Прави-
ла размещения» (утвержден постановлением Госстандарта Рос-
сийской Федерации от 22.04.2003 № 124-ст);

- Закон Красноярского края от 20.09.2013 № 5-1552 «Об уста-
новлении предельных сроков заключения договоров на установ-
ку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Крас-
ноярского края»;

- Устав городского округа город Минусинск Красноярского края;
- Решение Минусинского городского Совета  депутатов от 

25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении перечня первоочеред-
ных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями в электрон-
ном виде на территории муниципального образования город Ми-
нусинск»;

- Решение Минусинского городского Совета депутатов от 
12.11.2013 № 11-98р «Об утверждении Правил размещения на-
ружной рекламы и информации на территории муниципального 
образования город Минусинск».

2.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
принятия решения для предоставления услуги: 

2.4.1. Заявление о выдаче разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции установленного образца (Прило-
жение 2).

2.4.2. Данные о заявителе – физическом лице.
2.4.3. Договор с собственником земельного участка, здания 

или иного недвижимого имущества, к которому присоединяется 
рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным соб-
ственником такого имущества, в том числе с арендатором. 

В случае, если для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции предполагается использовать общее имущество соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, заключение 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
возможно только при наличии согласия собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, полученного в порядке, установ-
ленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключе-
ние такого договора осуществляется лицом, уполномоченным на 
его заключение общим собранием собственников помещений в 
многоквартирном доме.

2.4.4. Данные о расположении рекламной конструкции, фото-
монтаж рекламной конструкции на предполагаемом рекламном 
месте, выполненный в цвете на листе формата А4.

2.4.5. Проектная документация размещения рекламной кон-
струкции:

конструктивные чертежи рекламной конструкции и способов 
ее крепления, подтвержденные расчетами конструкций и расче-
тами основания фундамента по несущей способности и дефор-
мациям;

проект электроустановки рекламной конструкции (за исключе-
нием случаев отсутствия возможности подключения рекламной 
конструкции к источнику энергоснабжения).

2.4.6. Схемы размещения рекламной конструкции с участком 
местности 100 метров до и после объекта с указанием места раз-
мещения рекламной конструкции.

2.4.7. Документ, подтверждающий в письменной форме со-
гласие собственника или иного законного владельца соответ-
ствующего недвижимого имущества на присоединение к этому 
имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является 
собственником или иным законным владельцем недвижимого 
имущества. В случае, если для установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции необходимо использование общего иму-

щества собственников помещений в многоквартирном доме, 
документом, подтверждающим согласие этих собственников, яв-
ляется протокол общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме.

2.5. исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, является подача заявления лицом, не упол-
номоченным действовать от имени заявителя.

2.6. Решение об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги принимается Администрацией исключительно по основа-
ниям, указанным в части 15 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»:

2.6.1. несоответствие проекта рекламной конструкции и ее 
территориального размещения требованиям технического регла-
мента;

2.6.2. несоответствие установки рекламной конструкций в за-
явленном месте схеме размещения рекламных конструкций;

2.6.3. нарушение требований нормативных актов по безопас-
ности движения транспорта;

2.6.4. нарушение внешнего архитектурного облика сложив-
шейся застройки городского округа;

2.6.5. нарушение требований законодательства Российской 
Федерации об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, их охране и ис-
пользовании;

2.6.6. нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 
5.7 статьи  19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе».

2.7. За выдачу разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции взимается государственная пошлина в раз-
мере, установленном подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Оплата государственной пошлины осуществляется заявите-
лем путем безналичного перечисления в бюджет города Мину-
синска.

2.8. Срок ожидания в очереди при подаче Заявления и при по-
лучении результата оказания муниципальной услуги не должен 
превышать пятнадцати минут.

2.9. Регистрация Заявления и приложенных к нему докумен-
тов осуществляется в день поступления Заявления в Админи-
страцию.

2.10. Показателями доступности и качества муниципальной 
услуги являются:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, 
сроков выполнения отдельных административных процедур в 
рамках ее предоставления;

обеспечение законности решений и действий (бездействия) 
муниципальных служащих и иных должностных лиц, принимае-
мых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;

обеспечение возможности предоставления муниципальной 
услуги в электронной форме. 

2.11. Заявление в электронной форме может быть подано на 
портале государственных и муниципальных услуг.

2.12. Специалисты Отдела осуществляющие предоставление 
муниципальной услуги не вправе требовать от Заявителя доку-
менты, для которых предусмотрено межведомственное взаимо-
действие. При этом заявитель вправе их предоставить вместе с 
заявлением по собственной инициативе.

2.13. Предоставление документов и информации осуществля-
ется, в том числе, в электронной форме с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия 
и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия по запросу органов местного само-
управления, муниципального учреждения.

2.14. Непредставление (несвоевременное предоставление) 
органом или организацией по межведомственному запросу до-
кументов и информации, не может являться основанием для от-
каза в предоставлении Заявителю муниципальной услуги.

2.15. В случае, если для предоставления муниципальной ус-
луги необходимо представление документов и информации об 
ином лице, не являющимся заявителем, при обращении за по-
лучением муниципальной услуги заявитель дополнительно пред-
ставляет документы, подтверждающие наличие согласия указан-
ных лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени 
указанных лиц или их законных представителей при передаче 
персональных данных указанных лиц в орган или организацию. 
Указанные документы могут быть представлены, в том числе в 
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форме электронного документа.
2.16. На стоянке у места предоставления муниципальной ус-

луги должно быть не менее десяти процентов (но не менее од-
ного места) для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов, которые не должны занимать иные транспортные 
средства;

входы в помещения для приема заявителей оборудуются пан-
дусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла 
коляски.

В помещениях предоставления муниципальных услуг распо-
ложение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, 
технологического и иного оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, 
находящихся в креслах-колясках.

2.17. При невозможности создания в отделе условий для 
его полного приспособления с учетом потребностей инвалидов, 
управлением проводятся мероприятия по обеспечению беспре-
пятственного доступа маломобильных граждан к объекту с уче-
том разумного приспособления.

2.18. Для приема граждан, обратившихся за получением му-
ниципальной услуги, выделяются места, снабженные соответ-
ствующими указателями. Рабочее место специалистов Отдела 
оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с 
указанием фамилии, имени, отчества и должности. Указатели 
должны быть четкими, заметными и понятными.

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

2.19. Специалисты Отдела при необходимости оказывают ин-
валидам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги, в 
том числе об оформлении необходимых для получения услуги 
документов, о совершении ими других необходимых для получе-
ния услуги действий.

2.20. На информационных стендах размещаются сведения о 
графике (режиме) работы отдела, информация о порядке и усло-
виях предоставления муниципальной услуги, образцы заполне-
ния заявлений и перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.21. Места ожидания предоставления муниципальной услуги 
оборудуются стульями или скамьями. 

2.22. В Отделе обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и самостоятельного передвижения по террито-
рии отдела;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме и в по-
рядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 
русского жестового языка, в том числе специалистами диспет-
черской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор-сурдопереводчик Красноярского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих», который распо-
лагается по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (вто-
рой этаж).

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

Телефон/факс:  8 (391) 227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
E- mail:  kraivog@mail.ru.
Skype: kraivog.
ooVoo: kraivog.».

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-
министративных процедур (действий), требования к поряд-
ку их выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Последовательность административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции  представ-

лена на блок-схеме согласно Приложению 1 к настоящему Ре-
гламенту и включает в себя следующие административные про-
цедуры:

прием и регистрация Заявления;
рассмотрение Заявления и приложенных к нему документов 

(формирование и направление межведомственных запросов);
подготовка и подписание разрешения на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции либо отказа в выдаче разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.2. Прием и регистрация Заявления:
3.2.1. основанием для начала административной процедуры 

является  поступление в Администрацию Заявления;
3.2.2. специалист, осуществляющий прием Заявлений, уста-

навливает личность заявителя, полномочия представителя за-
явителя, регистрирует Заявление с прилагаемыми к нему доку-
ментами в день его поступления в Администрацию и передает 
в отдел.

В случае поступления Заявления в электронной форме специ-
алист, осуществляющий прием Заявлений,  направляет в элек-
тронной форме заявителю информацию о дате регистрации За-
явления не позднее дня, следующего за днем регистрации;

3.2.3. результатом административной процедуры является ре-
гистрация поступившего Заявления;

3.2.4. максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет один день.

3.3. Рассмотрение Заявления и приложенных к нему докумен-
тов:

3.3.1. основанием для начала административной процедуры 
является поступление зарегистрированного Заявления и прило-
женных к нему документов в отдел архитектуры;

3.3.2. специалист отдела осуществляет:
проверку полноты представленных документов. В  случае, 

если Заявление или приложенные к Заявлению документы не 
соответствуют требованиям пункта 2.4 настоящего Регламента, 
либо если заявителем не уплачена государственная пошлина за 
выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции специалист Отдела подготавливает в двух экземплярах 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с указанием причины отказа, передает уведомление на подпись 
начальнику отдела в срок, не превышающий двадцати дней с 
даты регистрации Заявления;

проверку указанных сведений:
в  случае, если на заявленное место размещения и эксплу-

атации рекламной конструкции уже выдано разрешение, специ-
алист отдела архитектуры подготавливает в двух экземплярах 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
с указанием причин отказа, передает уведомление на подпись 
начальнику отдела в срок, не превышающий двадцати дней с 
даты регистрации Заявления;

в случае поступления Заявления о выдаче разрешения на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на конкретном 
месте, на которое ранее в установленном порядке поступило За-
явление иных лиц о выдаче разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции, подготавливает в двух экземпля-
рах уведомление об оставлении без рассмотрения Заявления до 
принятия решения по поданному ранее иным лицом Заявлению, 
передает уведомление на подпись начальнику Отдела в срок, не 
превышающий двадцати дней с даты регистрации Заявления;

3.3.3. в течение пяти дней со дня регистрации подписанного 
начальником отдела разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции либо уведомлений об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги специалист отдела один экзем-
пляр направляет заявителю;

3.3.4. в случае отсутствия оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги специалист отдела в срок, не 
превышающий двадцати дней со дня поступления зарегистриро-
ванного Заявления и приложенных к нему документов в отдел, 
осуществляет:

анализ предполагаемого места установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции на соответствие требованиям действующе-
го законодательства в сфере наружной рекламы, соответствие 
схеме размещения рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования город Минусинск;

подготовку и  направление межведомственных запросов (при 
необходимости).

3.3.5. Результатами административной процедуры являются:
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной ус-

луги;
уведомление об оставлении без рассмотрения Заявления до 

принятия решения по поданному ранее иным лицом Заявлению;
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решение о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции;

направление запросов в уполномоченные органы.
3.3.6. Максимальный срок выполнения административной 

процедуры составляет 40 дней.
3.4. Подготовка и подписание разрешения на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции либо отказа в выдаче разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:

3.4.1. основаниями для начала административной процедуры 
является поступление в отдел  ответов от уполномоченных орга-
нов, проведенный анализ специалистом Отдела места установки 
и эксплуатации рекламной конструкции на соответствие действу-
ющему законодательству; 

3.4.2. специалист Отдела в течение десяти дней со дня по-
ступления в отдел  ответов от уполномоченных органов, а также 
анализа места установки и эксплуатации рекламной конструкции 
осуществляет:

подготовку разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции (Приложение 3) или уведомления об отказе в 
выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции по основаниям, указанным в пункте 2.6. настоящего 
Регламента, в письменной форме в двух экземплярах;

передачу подготовленного разрешения или уведомления об 
отказе в его выдаче на подпись начальнику отдела;

начальник Отдела в течение 5 дней подписывает разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или уве-
домление об отказе в его выдаче;

3.4.3. в течение пяти дней со дня регистрации подписанного 
начальником отдела разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции или уведомления об отказе в выдаче раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
специалист Отдела один экземпляр направляет заявителю;

3.4.4. результатом административной процедуры является вы-
дача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции или отказ в выдаче разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции;

3.4.5. максимальный срок выполнения административной про-
цедуры составляет 20 дней.

4. Формы контроля за исполнением Регламента

4.1. Текущий контроль за исполнением административных 
процедур, установленных настоящим Регламентом, осуществля-
ет начальник отдела.

4.2. Плановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляются не реже одного раза 
в два года. Внеплановые проверки полноты и качества предо-
ставления муниципальной услуги проводятся при поступлении 
информации о несоблюдении положений настоящего Регламен-
та от заявителей, контрольно-надзорных органов. Решение о 
проведении плановой или внеплановой проверки оформляется 
приказом Главы Администрации, в котором указывается долж-
ностное лицо, ответственное за проведение проверки, и сроки 
ее проведения.

4.3. Ответственный за проведение проверки исполнитель име-
ет право направлять запросы в другие структурные подразделе-
ния Администрации, при необходимости привлекать их к про-
верке, истребовать документы, объяснения от муниципальных 
служащих Администрации.

Исполнитель составляет мотивированное заключение о ре-
зультатах служебной проверки и передает его Главе Администра-
ции. В случае выводов о наличии нарушений и необходимости 
привлечения к ответственности с заключением должен быть оз-
накомлен работник, допустивший нарушения.

4.4. В случае выявления нарушений прав заявителей вино-
вные лица привлекаются к ответственности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги со стороны граждан, их объединений и органи-
заций осуществляется посредством направления в Администра-
цию индивидуальных либо коллективных обращений.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, ор-
ганизаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, го-
сударственных или муниципальных служащих, работников

5.1. Получатели Услуги могут обжаловать решение, действия 
(бездействия) Отдела,  должностного лица  либо  муниципально-
го служащего Отдела, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ или их работников, в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении  
Услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» от 27.07.2010  № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления Услуги. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, 
если на многофункциональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению Услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 
1.3 статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010  
№ 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления Услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления Услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении Услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункциональ-
ного центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению Услуги в полном объеме 
в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Федерального закона 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ;

6) затребование с заявителя при предоставлении Услуги пла-
ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего Услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего Услугу, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправле-
нии допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению Услуги в 
полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» от 27.07.2010  № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по ре-
зультатам предоставления Услуги;

9) приостановление предоставления Услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра возможно в случае, если на 
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многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
Услуги в полном объеме в порядке, определенном ч. 1.3 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010  № 210-ФЗ;

10) требование у заявителя при предоставлении Услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления Услуги, либо в пре-
доставлении Услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложе-
на функция по предоставлению соответствующих муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010  № 210-ФЗ. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий Услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти (орган местного самоуправления) публично-
правового образования, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные ч. 1.1 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника многофункционального центра подаются руководите-
лю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются 
учредителю многофункционального центра или должностному 
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работников организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
подаются руководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего  Услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего Услугу,  муниципального служащего, руководителя органа, 
предоставляющего Услугу, может быть направлена по почте, че-
рез многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего Услугу, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо регионального порта-
ла государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме застройщика. Жалоба на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра, работни-
ка многофункционального центра может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта многофункционального 
центра, единого портала государственных и муниципальных ус-
луг либо регионального портала государственных и муниципаль-
ных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 
предусмотренных ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010   № 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 
этих организаций, единого портала государственных и муници-
пальных услуг либо регионального портала государственных и 
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего Услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего Услугу, либо  муници-
пального служащего, многофункционального центра, его руково-
дителя и (или) работника, организаций, предусмотренных ч. 1.1 
статьи 16  Федерального закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 
210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведе-
ния о месте жительства заявителя - физического лица либо наи-

менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего Услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего Услугу, либо  муниципального служа-
щего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16  
Федерального закона «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 
работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляю-
щего Услугу, должностного лица органа, предоставляющего Ус-
лугу, либо  муниципального служащего, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы застройщика, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Услугу, 
многофункциональный центр, учредителю многофункциональ-
ного центра, в организации, предусмотренные ч. 1.1 статьи 16  
Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 
либо вышестоящий орган, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-
жалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, организаций, предусмо-
тренных ч. 1.1 статьи 16  Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 
27.07.2010 № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно 
из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления Услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п. 5.6, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворе-
нию в ответе заявителю, указанном в п.5.7, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим Услугу, 
многофункциональным центром либо организацией, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании Услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информа-
ция о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения Услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в п. 5.7, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рас-
смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, работник, на-
деленные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с п. 5.2, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.
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Приложение 1
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

Блок-схема
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»

                                                                      нет
                                                                                     нет

да
                                         

да

                                                       

нет

                                                                                             нет
                                            

                                                                                                
                                           да

                                                     

Прием и регистрация заявления

Заявление и документы 
соответствуют 
установленным 

Подготовка 
и подписание уведомления 

об отказе в выдаче 
разрешения

Рассмотрение Заявления и приложенных к нему документов

Документы и место 
установки и эксплуатации 

рекламной 
конструкции 

соответствуют 
установленным 

требованиям

Подготовка и подписание разрешения

Подготовка 
и подписание

уведомления об
отказе в выдаче 

разрешения

Продолжение на стр. 14
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Приложение 2
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

Главе Администрации г. Минусинска
_________________________________
от ______________________________
Адрес: __________________________
_________________________________
Телефон: ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить установку рекламной конструкции:

Рекламная конструкция  __________________________________________
                                         (вывеска, указатель, световой короб, щит и т.д.)

Адрес размещения _______________________________________________
(улица, № ближайшего дома)

Место размещения________________________________________________
                             (отдельно стоящий, фасад здания, световая опора и т.д.)

Размер информационного поля (в метрах) ____________

Количество сторон________________________________________________
                                          (односторонний, двусторонний щит  и т.д.)

Наличие освещенности_____________________________________________
                                                      (освещен, не освещен)

Размер фундамента основания  (если имеется, в метрах) __________

Срок размещения_________________________________________________
(количество месяцев, начальная и конечная дата)

_________________________________________
(подпись)

«________»________________20_____г.                    
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Приложение 3
к Административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

Администрация города Минусинска
Отдел архитектуры и градостроительства

РАЗРЕШЕНИЕ
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

на территории города Минусинска

от _________________ № ________

Разрешение на установку рекламной конструкции на рекламном месте, расположенном по 
адресу:
_____________________________________________________________________________________________

(место установки рекламной конструкции)
_____________________________________________________________________________

(тип рекламной конструкции)
_____________________________________________________________________________

(площадь информационного поля рекламной конструкции)
_____________________________________________________________________________

(собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, 
к которому присоединена рекламная конструкция)

_____________________________________________________________________________
(номер в реестре рекламных мест)

Выдано: _______________________________________________________________________,
(владелец рекламной конструкции)

зарегистрированному ____________________________________________________________,
(кем зарегистрирован владелец рекламной конструкции)

дата регистрации__________________
адрес нахождения владельца рекламной конструкции: _______________________________
руководитель юридического лица (владельца рекламной конструкции):
_____________________________________________________________________________
телефон ________________________________

Срок действия разрешения:
С  “___”_____________________20 ___ г. по “____” _________________ 20_____г.

Руководитель управления архитектуры,
Градостроительства и землепользования – начальник
Отдела архитектуры и территориального планирования
Администрации города Минусинска ________________



- 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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