
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

13 марта 2020г. № 17/1                 Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о признании 
аукциона несостоявшимся

• Постановление № АГ-337-п от 10.03.2020 о 
создании комиссии по вопросам охраны исторического 
и культурного наследия муниципального образования 
город Минусинск Красноярского края и персональном 
составе комиссии

• Постановление № АГ-351-п от 11.03.2020 
об утверждении Порядка расходования средств 
на государственную поддержку отрасли культуры 
(оснащение образовательных учреждений в 
сфере культуры музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами)

• Постановление № АГ-352-п от 12.03.2020 о 
внесении изменений в проект межевания территории 
города Минусинска, район ул. Трегубенко – ул. 
Ипподромная – ул. Кретова, утвержденного 
постановлением Администрации города Минусинска 
от 17.09.2019 № АГ-1638-п «Об утверждении проекта 
межевания территории города Минусинска, район ул. 
Трегубенко – ул. Ипподромная – ул. Кретова»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ

Протокол № 1-А-44/20
рассмотрения заявок на участие в аукционе

«11» марта 2020 года 11 часов 00 минут г.Минусинск

Муниципальное казенное учреждение города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», 
в составе комиссии, утвержденной приказом № 4-п от 
03.02.2020: 
Атаманенко Ю.В.

Потехин Е.А. 

Мордакина О.А.

Комарова Н.В.

Масюлис А.С.

- председатель комиссии

- заместитель председателя 
комиссии

- секретарь комиссии
 
- член комиссии

- член комиссии

Составили настоящий протокол о приеме и 
рассмотрении заявок на участие в открытом аукционе 
по продаже объекта незавершенного строительства, а 
также об определении участников аукциона.

В соответствии с определением Арбитражного 
суда Красноярского края от 13.12.2019 по делу № 
А33-34632/2019 начальная цена публичного аукциона 
по продаже объекта незавершенного строительства с 
кадастровым номером 24:53:0110384:1059, площадью 
застройки 202 кв.м, по адресу Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Абаканская, д.44Г, с назначением 
– магазин, составляет 6 473 000 (шесть миллионов 
четыреста семьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

Организатором аукциона определено 
муниципальное казенное учреждение города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство».

Согласно информационного извещения, 
опубликованного 31 января 2020 года в газете 
«Минусинск официальный», на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет, заявки 
на участие в аукционе принимались с 04 февраля 2020 
года до 11 часов 00 минут 11 марта 2020 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 11 марта 2020 
года поступила одна заявка:
№ 
п/п

Заявитель Время подачи заявки Дата поступления 
задатка

1. Покатилов Алексей 
Иосифович

09 час. 54 мин.
05 марта 2020 года

04.03.2020

В связи с подачей только одной заявки от 
Покатилова Алексея Иосифовича, в соответствии 
с п.16 Правил проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства, 
утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении правил 
проведения публичных торгов по продаже объектов 
незавершенного строительства» аукцион признается 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020           № АГ-337-п

О создании комиссии по вопросам охраны исто-
рического и культурного наследия муниципально-
го образования город Минусинск Красноярского 
края и персональном составе комиссии

На основании Федерального закона от 25.06.2002 № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организаций местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Красноярского края 
от 23.04.2009 №8-3166 «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации, расположенных на территории 
Красноярского края», Устава городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях сохранения 
объектов культурного наследия, расположенных на 
территории муниципального образования город Мину-
синск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию и утвердить её Состав по во-
просам охраны исторического и культурного наследия 
муниципального образования город Минусинск Крас-
ноярского края согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по вопросам 
охраны исторического и культурного наследия муници-
пального образования город Минусинск Красноярского 
края и персональном составе комиссии согласно при-
ложению 2.

3. Опубликовать постановление в средствах массо-
вой информации, осуществляющих официальное опу-
бликование нормативно-правовых актов Администра-
ции города Минусинска и разместить на официальном 
сайте муниципального образования в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на Первого заместителя Главы горо-
да С.В. Комарова.

5. Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 10.03.2020 № АГ -337-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам охраны исторического 

и культурного наследия муниципального образо-
вания город Минусинск 

I. Общие положения.
1.1. Комиссия по вопросам охраны исторического 

и культурного наследия муниципального образования 
город Минусинск (далее Комиссия) является коллеги-
альным органом, решающим вопросы и координирую-
щим деятельность органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений города 
Минусинска в области сохранения, использования, по-
пуляризации и охраны объектов культурного наследия 
муниципального образования город Минусинск.

1.2. Комиссия руководствуется Конституцией РФ, 
Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законо-
дательства Российской Федерации о культуре», Феде-
ральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», Указами Президен-
та, Постановлениями Правительства РФ, в соответ-
ствии с Законом Красноярского края от 23.04.2009 №8-
3166 «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Красноярского края», 
Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, настоящим Положением и иными правовы-
ми актами в указанной сфере.

II. Задачи комиссии:
- содействие в разработке и реализации муници-

пальных программ по сохранению объектов культурно-
го наследия городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края;

- подготовка предложений по выявлению и поста-
новке на государственный учет недвижимых памятни-
ков истории и культуры городского округа город Мину-
синск Красноярского края;

- рассмотрение предложений граждан, обществен-
ных объединений, ТОСов, общественной палаты го-
рода Минусинска и иных институтов гражданского со-
общества в сфере сохранения объектов культурного 
наследия городского округа город Минусинск Красно-
ярского края, в том числе по вопросам увековечения 
памяти минусинцев;

- рассмотрение, распространение положительного 
опыта и оказания консультативной помощи в сфере ох-
раны объектов исторического и культурного наследия;

- внесение предложений по проведению работ по 
реставрации объектов культурного наследия;

- подготовка соответствующей информации и пред-
ложений в Минусинский городской Совет депутатов, 
Главе города Минусинска, в иные организации и уч-
реждения, связанные с охраной объектов историческо-
го и культурного наследия;

- обращение за экспертно-консультационной помо-
щью в научные учреждения, к специалистам, в обще-
ственные организации, ассоциации, государственные 
организации и органы местного самоуправления горо-
да Минусинска;

- контроль в области охраны и использования недви-
жимых памятников истории и культуры, расположен-

несостоявшимся, т.к. в аукционе участвовал только 
один участник.

На основании выше изложенного аукционная 
комиссия РЕШИЛА:

1. Признать Аукцион по продаже объекта 
незавершенного строительства с кадастровым номером 
24:53:0110384:1059, площадью застройки 202 кв.м 
(степень готовности объекта незавершенного 
строительства 25%), по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Абаканская, д.44Г, с назначением 
– магазин, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 24:53:0110384:248, площадью 
360 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Абаканская, 44 «г», с разрешенным использованием 
– для строительства магазина, не состоявшимся.

2. Уведомить о принятом решении Покатилова 
Алексея Иосифовича.
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ных на территории городского округа город Минусинск 
Красноярского края;

- осуществление взаимодействия с сособственни-
ками помещений в зданиях, являющихся объектами 
культурного наследия, по вопросам исполнения обяза-
тельств в сфере надлежащего содержания и эксплу-
атации, ремонта и исполнения иных обязанностей по 
сохранению объекта культурного наследия, предусмо-
тренных действующим законодательством. 

III. Полномочия комиссии.
3.1. Для реализации своих задач Комиссия имеет 

право: 
- обсуждать и принимать предложения по вопросам, 

связанным с охраной объектов культурного наследия, 
выносить их на рассмотрение органов местного само-
управления городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края;

- запрашивать и получать информационные матери-
алы по охране объектов культурного наследия в орга-
нах местного самоуправления городского округа город 
Минусинск Красноярского края, учреждениях и пред-
приятиях города; 

- участвовать при разработке проектов, решений и 
предложений выносимых на рассмотрение и утверж-
дение Минусинского городского Совета депутатов, Гла-
вы города по вопросам сохранения объектов культур-
ного наследия;

- разрабатывать и вносить инициативные проекты, 
программы, предложения по сохранению, использова-
нию и популяризации объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности городского округа, охране объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории городского округа Гла-
ве города, в министерства и ведомства Красноярского 
края; 

- давать заключения по нормативным документам 
и проектам соответствующих документов, имеющих 
отношение к сохранению объектов культурного насле-
дия городского округа город Минусинск Красноярского 
края;

- заслушивать работников муниципальных органов, 
руководителей предприятий, учреждений, музеев по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссии; 

- анализировать материалы по истории города, опу-
бликованные в средствах массовой информации;

- вести работу по популяризации объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории город-
ского округа город Минусинск Красноярского края;

- осуществлять контроль за охраной и использова-
нием объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории городского округа город Минусинск 
Красноярского края;

- информировать население муниципального обра-
зования через средства массовой информации о дея-
тельности комиссии.

3.2. Комиссия и ее члены обязаны:
- не допускать распространения недостоверной ин-

формации, обеспечивать гласность в работе; 
- содействовать оперативному рассмотрению фак-

тов нарушений законодательства в области охраны 
исторического и культурного наследия и принятию со-
ответствующих мер; 

- информировать соответствующие органы о состо-
янии охраны объектов культурного наследия на терри-

тории городского округа город Минусинск Красноярско-
го края; 

- своевременно рассматривать письма и указания 
министерств и ведомств Красноярского края, органов 
местного самоуправления города Минусинска, содей-
ствовать взаимодействию и взаимопониманию в во-
просах охраны исторического и культурного наследия.

IV. Порядок работы комиссии
4.1. На заседание Комиссии могут приглашаться:
- представители администрации города Минусинск, 

депутаты Минусинского городского Совета депутатов, 
представители общественных и иных организаций, 
средств массовой информации, а также специалисты 
в области охраны исторического и культурного на-
следия, эксперты по различным вопросам экономики, 
права, охраны исторического и культурного наследия и 
иные заинтересованные лица.

4.2. Комиссию по охране объектов культурного на-
следия возглавляет заместитель Главы города по опе-
ративному управлению.

4.3. Работой комиссии руководит председатель, а на 
период его отсутствия заместитель председателя ко-
миссии.

4.4. Председатель комиссии:
- осуществляет руководство работой комиссии;
- ведет заседания комиссии;
- руководит работой по обеспечению деятельностью 

комиссии;
- является представителем комиссии в органах 

местного самоуправления, органах государственной 
власти, контрольных, надзорных органах, обществен-
ных и иных организациях;

- обеспечивает и контролирует выполнение реше-
ний комиссии.

4.5. Ответственный секретарь комиссии:
- осуществляет текущую организационную работу;
- составляет проекты повестки заседаний комиссии;
- организует подготовку материалов к заседаниям 

комиссии;
- информируют членов комиссии о месте, времени 

проведения и повестке дня, не позднее, чем за 3 дня 
до даты проведения комиссии;

- рассылает проекты документов, подлежащих об-
суждению;

- ведет протокол заседания.
4.6. Заседание комиссии проходит по мере посту-

пления заявлений, предложений, материалов, про-
грамм, проектов и другой информации, касающейся 
сохранения, использования, популяризации и охраны 
объектов культурного наследия, но не реже 1 раза в 
квартал.

4.7. Заседание комиссии считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины списоч-
ного состава членов. Решение комиссии принимаются 
простым большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании.

4.8. По итогам заседания комиссии оформляется 
протокол заседания, который подписывается предсе-
дательствующим, ответственным секретарем в тече-
ние 3 дней со дня проведения заседания. 

4.9. Члены комиссии имеют право вносить свои за-
мечания в виде особого мнения в случаях несогласия 
с Решением комиссии. Особое мнение оформляется 
в письменном виде и прикладывается к протоколу ко-
миссии.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020          № АГ-351-п

Об утверждении Порядка расходования средств 
на государственную поддержку отрасли культуры 
(оснащение образовательных учреждений в сфере 
культуры музыкальными инструментами, оборудо-
ванием и учебными материалами) 

В соответствии с Федеральным законом от 

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 11.03.2020 № АГ-351-п

Порядок расходования средств на государствен-
ную поддержку отрасли культуры (оснащение об-
разовательных учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами) 

1. Настоящий Порядок регулирует расходование 
средств на государственную поддержку отрасли куль-
туры при реализации мероприятий, направленных на 
приобретение музыкальных инструментов, оборудо-
вания и учебных материалов для образовательных 
учреждений в сфере культуры по следующим направ-
лениям: 

- приобретение музыкальных инструментов преиму-
щественно отечественного производства или собран-
ных на территории Российской Федерации из комплек-
тующих иностранного производства, включая доставку 
и погрузочно-разгрузочные работы;

- приобретение оборудования преимущественно 
отечественного производства или собранного на тер-
ритории Российской Федерации из комплектующих 
иностранного производства, включая доставку и погру-
зочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для 
учебных аудиторий, библиотек, залов), и выставочного 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 10.03.2020 № АГ -337- п

Состав комиссии по вопросам охраны истори-
ческого и культурного наследия муниципального 
образования город Минусинск Красноярского края:

1. Носков В.Б. - заместитель Главы города по опера-
тивному управлению, председатель комиссии.

2. Спиридонова Г.В. – заместитель Главы города по 
экономике, финансам – инвестиционный уполномочен-
ный, заместитель председателя комиссии.

3. Пильникова Е.П. – ведущий специалист отдела 
культуры администрации города Минусинска, секре-
тарь комиссии.

4. Филяев В.И. – заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства» администрации 
города Минусинска.

5. Койнова Т.Н. – и.о.руководителя управления об-
разования администрации города Минусинска.

6. Гейль Е.В. – и.о. руководителя финансового 
управления администрации города Минусинска.

7. Казачкова Л.А. – руководитель управления право-
вой и организационно-контрольной работы – началь-
ник отдела правовой работы администрации города 
Минусинска.

8. Зыков Е.В. – начальник отдела градостроитель-
ства и землепользования управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования администра-
ции города Минусинска.

9. Вдонина И.С. – начальник отдела культуры адми-
нистрации города Минусинска.

10. Полуэктова И.С. – начальник отдела имуще-
ственных отношений управления экономики и имуще-
ственных отношений администрации города Минусин-
ска.

11. Грязева Е.Н. – руководитель управления эконо-
мики и имущественных отношений администрации го-
рода Минусинска

4.10. Протокол комиссии в течение 5 дней со дня 
проведения заседания передается Главе города для 
принятия решений.

V. Заключительные положения.
5.1. Изменения в настоящее Положение вносятся 

по инициативе Комиссии, если за это проголосовало 
большинство членов Комиссии.

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Красноярского 
края от 31.12.2019 № 804-п «Об утверждении Порядка 
предоставления и распределения субсидии бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края на 
государственную поддержку отрасли культуры (осна-
щение образовательных учреждений в сфере культуры 
музыкальными инструментами, оборудованием и учеб-
ными материалами)», постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п «Об утверж-
дении государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры и туризма», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
упорядочения расходования бюджетных средств, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств на госу-
дарственную поддержку отрасли культуры (оснащение 
образовательных учреждений в сфере культуры музы-
кальными инструментами, оборудованием и учебными 
материалами) согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массо-
вой информации, осуществляющих официальное опу-
бликование нормативно-правовых актов Администра-
ции города Минусинска, и разместить постановление 
на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на первого заместителя Главы города Комарова 
С.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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оборудования, в том числе мультимедийного оборудо-
вания с соответствующим программным обеспечени-
ем (далее -оборудование);

- приобретение учебных материалов (учебники, 
учебные пособия, в том числе электронные изда-
ния, наглядные пособия и материалы, натюрмортный 
фонд, художественные альбомы, нотные издания, в 
том числе нотный педагогический репертуар, клавиры, 
партитуры и хрестоматии).

В случае осуществления конкурентных процедур, в 
том числе закупок, проводимых по итогам сложившей-
ся экономии, на оснащение образовательных учреж-
дений в сфере культуры музыкальными инструмента-
ми, оборудованием и учебными материалами, закупки 
осуществляются централизованно через агентство го-
сударственного заказа Красноярского края.

2. Муниципальному образованию город Минусинск 
предоставляется субсидия на основании соглашения 
о предоставлении субсидии между Министерством 
культуры Красноярского края и Администрацией го-
рода Минусинска, сформированного и заключенного 
в государственной интегрированной информацион-
ной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

 Главным распорядителем бюджетных средств яв-
ляется отдел культуры администрации города Мину-
синска (далее - Отдел культуры).

3. Размер долевого финансирования из бюджета го-
рода Минусинска составляет не менее 1% от общего 
объема средств на мероприятие. 

Для подтверждения долевого участия муниципаль-
ного образования в финансировании данного меро-
приятия, в Министерство культуры Красноярского края 
предоставляется Выписка из решения о бюджете го-
рода Минусинска с указанием сумм расходов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам рас-
ходов классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации.

4. Отдел культуры после подписания соглашения 
о предоставлении субсидии муниципальному образо-
ванию город Минусинск (далее - Соглашение) заклю-
чает соглашение с получателем бюджетных средств 
о предоставлении субсидии на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ).

5. Субсидия носит целевой характер и не может 
быть использована на другие цели.

6. Расходование средств субсидии осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

7. Финансовое управление администрации города 
Минусинска при поступлении средств Субсидии в пре-
делах утвержденных предельных объемов финанси-
рования перечисляет денежные средства на лицевой 
счет Отдела культуры на основании заявки на финан-
сирование.

8. Отдел культуры в сроки и по формам, установ-
ленным Соглашением, представляет в Министерство 
культуры Красноярского края в форме электронного 

документа в интегрированной информационной си-
стеме управления общественными финансами «Элек-
тронный бюджет» соответствующие отчеты об исполь-
зовании средств субсидии. 

9. Контроль за целевым использованием средств 
субсидии, своевременным и достоверным предостав-
лением отчетности, осуществляет Отдел культуры.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2020           № АГ-352-п

О внесении изменений в проект межевания тер-
ритории города Минусинска, район ул. Трегубенко 
– ул. Ипподромная – ул. Кретова, утвержденного 
постановлением Администрации города Минусин-
ска от 17.09.2019 № АГ-1638-п «Об утверждении 
проекта межевания территории города Минусин-
ска, район ул. Трегубенко – ул. Ипподромная – ул. 
Кретова»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, решением Минусинского город-
ского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Минусинске», решением Минусинского город-
ского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинска», в 
целях устойчивого развития территории, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести изменения в проект межевания террито-
рии города Минусинска, район ул. Трегубенко – ул. 
Ипподромная – ул. Кретова утвердив его в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска и на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы города по оперативному 
управлению Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следую-
щий за днем его официального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
и.о Главы города.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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