
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

26 ноября 2019г. № 84/1               Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2115-п от 22.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 18.11.2019 № АГ-2085-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств»

• Постановление № АГ-2116-п от 22.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 14.11.2019 № АГ-2074-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств»

• Постановление № АГ-2117-п от 22.11.2019 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 03.05.2017 № АГ-734-п «Об утверждении Порядка 
обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования 
город Минусинск, без взимания платы»

• Постановление № АГ-2118-п от 22.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 18.04.2011 № 545-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению управлением образования 
администрации города Минусинска муниципальной услуги по 
предоставлению информации о текущей успеваемости учащихся, 
ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости»

• Постановление № АГ-2119-п от 22.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 18.04.2011 № 548-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению управлением образования 
администрации города Минусинска муниципальной  услуги по 
предоставлению информации об образовательных программах  и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках»

• Постановление № АГ-2120-п от 22.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 18.04.2011 № 543-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению управлением образования 
администрации города Минусинска муниципальной услуги по 
предоставлению информации об организации общедоступного 
и бесплатного  начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в общеобразовательных учреждениях, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск»

• Постановление № АГ-2121-п от 22.11.2019 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 24.05.2018 № АГ-767-п «Об утверждении Порядка выдачи 
разрешения на прием в первый класс детей, не достигших на 1 
сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 
лет, на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в муниципальные общеобразовательные 
учреждения»

• Постановление № АГ-2127-п от 25.11.2019 о 
временном прекращении движения транспортных средств и 
изменении маршрутов движения общественного транспорта на 
автомобильных дорогах общего пользования и местного значения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019               № АГ-2115-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 18.11.2019 № АГ-2085-п «О временном 
прекращении движения транспортных средств»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в 
границах населенных пунктов на территории Красноярского края», 
Постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении порядка осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа – город Минусинск, в связи с проведением 
ремонтных работ в районе моста ССК (от улицы Тимирязева, д. 
19б до дома №1 по улице Мостовая), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
18.11.2019 № АГ-2085-п «О временном прекращении движения 
транспортных средств» внести следующие изменения:

 по всему тексту постановления слова «от улицы Трегубенко» 
заменить словами «от улицы Тимирязева, д. 19б»; 

 по всему тексту постановления цифры и слова «с 06 часов 
00 минут 27 ноября 2019 года до 23 часов 00 минут 04 декабря 
2019 года» заменить цифрами и словами «с 06 часов 00 минут 
24 ноября 2019 года до 23 часов 00 минут 27 ноября 2019 года».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 
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3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заместителя Главы города по оперативному управлению Но-
скова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 24 ноября 
2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2019            № АГ-2116-п
 
О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Минусинска от 14.11.2019 № АГ-2074-п «О вре-
менном прекращении движения транспортных средств»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения в границах насе-
ленных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении порядка осуществления времен-
ных ограничения или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения на территории Краснояр-
ского края», Уставом городского округа – город Минусинск, в 
связи с проведением ремонтных работ на улице Тимирязева 
(от улицы Тимирязева, д. 19б до улицы Тимирязева, д. 35), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
14.11.2019 № АГ-2074-п «О временном прекращении движе-
ния транспортных средств» внести следующие изменения:

 по всему тексту постановления цифры и слова «с 06 часов 
00 минут 19 ноября 2019 года до 23 часов 00 минут 26 ноя-
бря 2019 года» заменить цифрами и словами «с 06 часов 00 
минут 19 ноября 2019 года до 23 часов 00 минут 04 декабря 
2019 года».

 2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы города по оперативному управлению Но-
скова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 19 ноября 
2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019            № АГ-2117-п

О внесении изменений в постановление Администра-

ции города Минусинска от 03.05.2017 № АГ-734-п «Об 
утверждении Порядка обеспечения питанием детей, об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования город Мину-
синск, без взимания платы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законами Краснояр-
ского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», 
от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов края государственными полномочиями по обеспечению 
питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосудар-
ственных образовательных учреждениях, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, без взимания пла-
ты», постановлением Правительства Красноярского края от 
24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчис-
ления величины среднедушевого дохода семьи для опреде-
ления права на получение мер социальной поддержки, пред-
усмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», про-
тестом Минусинской межрайонной прокуратуры от 21.10.2019 
№ 7-02-2019, Уставом городского округа - город Минусинск, в 
целях приведения правового акта в соответствие с действую-
щим законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
03.05.2017 № АГ-734-п «Об утверждении Порядка обеспече-
ния питанием детей, обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях муниципального образования 
город Минусинск, без взимания платы» (с изм. от 12.02.2018 
№ АГ- 162-п) внести следующие изменения:

в приложении «Порядок обеспечения питанием детей, об-
учающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях муниципального образования город Минусинск, без 
взимания платы»:

пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Обеспечение питанием без взимания платы обуча-

ющихся из семей, находящихся в социально опасном по-
ложении, в которых родители или законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по 
их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отри-
цательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются 
с ними, осуществляется на основании протокола комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции города Минусинска (далее Комиссия) об отнесении несо-
вершеннолетних и их родителей (законных представителей) 
к семьям, находящихся в социально опасном положении на 
период их учета Комиссией.».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы города Комарова С.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования и распространяет 
свое действия на правоотношения, возникшие с 01 сентября 
2019 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019           № АГ-2118-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 18.04.2011 № 545-п «Об утверж-
дении административного регламента по предоставле-
нию управлением образования администрации города 
Минусинска муниципальной услуги по предоставлению 
информации о текущей успеваемости учащихся, ведение 
электронного дневника и электронного журнала успева-
емости» 
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В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», протестом Минусинский межрайонной 
прокуратуры от 21.10.2019 № 7-02-2019, Уставом городского 
округа – город Минусинск, постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями муници-
пального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 
приведения правового акта в соответствие с действующим за-
конодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 18.04.2011 № 545-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению управлением образования 
администрации города Минусинска муниципальной услуги 
по предоставлению информации о текущей успеваемости 
учащихся, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» (с изм. 10.07.2015 № АГ-1301-п, от 
16.06.2016 № АГ-923-п, от 27.01.2017 № АГ-100-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложение «Административный регламент по предо-
ставлению управлением образования администрации города 
Минусинска муниципальной услуги по предоставлению ин-
формации о текущей успеваемости учащихся, ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала успеваемости»:

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на 
обжалование решений, действий (бездействия) образова-
тельного учреждения, должностного лица образовательного 
учреждения.

Заявитель может обратиться с жалобой, в Управление об-
разования либо в само образовательное учреждение, в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-
ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, работника образовательного учреждения, орга-
низаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их ра-

ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в само образовательное 
учреждение, предоставляющий муниципальную услугу, или 
Управление образования.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) образо-
вательного учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица образовательного учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу может быть на-
правлена по почте, официального сайта образовательного уч-
реждения, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование образовательного учреждения, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
образовательного учреждения, предоставляющего муници-
пальную услугу решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического 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 (без-
действии) образовательного учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица образовательного 
учреждения, предоставляющего муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) образовательно-
го учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица образовательного учреждения, предо-
ставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в само образовательное уч-
реждение, предоставляющий муниципальную услугу или 
Управление образования, подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, в приеме до-
кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного 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 отме-
ны принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

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

ния, указанного в п. 5.6, заявителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2019            № АГ-2119-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 18.04.2011 № 548-п «Об утверж-
дении административного регламента по предоставле-
нию управлением образования администрации города 
Минусинска муниципальной услуги по предоставлению 
информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных 
графиках»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», протестом Минусинской межрайонной 
прокуратуры от 21.10.2019 № 7-02-2019, Уставом городского 
округа – город Минусинск, постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями муници-
пального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 
приведения правового акта в соответствие с действующим за-
конодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 18.04.2011 № 548-п «Об утверждении Административного 
регламента управления образования Администрации города 
Минусинска «Организация предоставления муниципальной 
услуги по реализации программ дополнительного образова-
ния» (с изм. 10.07.2015 № АГ-1305-п, от 16.06.2016 № АГ-
923-п, от 27.01.2017 № АГ-101-п) внести следующие измене-
ния:

в приложение «Административный регламент по предо-
ставлению управлением образования администрации города 

Минусинска муниципальной услуги по предоставлению ин-
формации об образовательных программах и учебных пла-
нах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисци-
плин (модулей), годовых календарных учебных графиках»:

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на об-
жалование решений, действий (бездействия) управления об-
разования, должностного лица управления образования.

Заявитель может обратиться с жалобой, в Управление об-
разования, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-
ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, работника образовательного учреждения, орга-
низаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их ра-
ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в управление образования, 
предоставляющий муниципальную услугу.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) управ-

вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-

рению в ответе заявителю, указанном в п.5.7, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим государственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании государственной 
или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения государственной или муниципальной 
услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.7, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с п. 5.2, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы города Комарова С.В.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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ление образования, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица управления образования, предостав-
ляющего муниципальную услугу может быть направлена по 
почте, официального сайта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

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

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического 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 (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в управление образования, пре-
доставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние 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 отме-
ны принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

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

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

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в п.5.7, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим государственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании государственной 
или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о даль-
нейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения государственной или муниципальной 
услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.7, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с п. 5.2, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы города Комарова С.В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2019          № АГ-2120-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 18.04.2011 № 543-п «Об утверж-
дении административного регламента по предоставле-
нию управлением образования администрации города 
Минусинска муниципальной услуги по предоставлению 
информации об организации общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в общеобразовательных учрежде-
ниях, расположенных на территории муниципального об-
разования город Минусинск» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», протестом Минусинской межрайонной 
прокуратуры от 21.10.2019 № 7-02-2019, Уставом городского 
округа – город Минусинск, постановлением Администрации 
города Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями муници-
пального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях 
реализации мероприятий и повышения качества по предо-
ставлению муниципальных услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 18.04.2011 № 543-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению управлением образования 
администрации города Минусинска муниципальной услуги по 
предоставлению информации об организации общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общеобразовательных уч-
реждениях, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск» (с изм. от 10.07.2015 № АГ-
1302-п, от 16.06.2016 № АГ-923-п, от 21.01.2017 № АГ-103-п) 
внести следующие изменения:

в приложение «Административный регламент предостав-
ления управлением образования администрации города 
Минусинска муниципальной услуги по предоставлению ин-
формации об организации общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования, в общеобразовательных учреждениях, располо-
женных на территории муниципального образования город 
Минусинск»:

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на 
обжалование решений, действий (бездействия) управления 
образования администрации города Минусинская, должност-
ного лица управления образования администрации города 
Минусинска.

Заявитель может обратиться с жалобой, в Управление об-
разования, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона «Об организации предоставления госу-

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.



6
дарственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-
ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услу-
ги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги; 4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если 
основания отказа не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, работника образовательного учреждения, орга-
низаций, предусмотренных ч. 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их ра-
ботников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной ус-
луги, если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги документов или информации, отсутствие и 
(или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмо-
тренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном 
носителе, в электронной форме в управление образования, 
предоставляющий муниципальную услугу.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) управ-
ления образования, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица управления образования, предостав-
ляющего муниципальную услугу может быть направлена по 
почте, официального сайта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. 

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

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), 
сведения о месте жительства заявителя - физического лица 
либо наименование, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического 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 (без-
действии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен 
с решением и действием (бездействием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в Управление образования, под-
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, в приеме документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - 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 отме-
ны принятого решения, исправления допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами;

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

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

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетво-
рению в ответе заявителю, указанном в п.5.7, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим муниципальную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устра-
нения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях полу-
чения государственной или муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлет-
ворению в ответе заявителю, указанном в п. 5.7, даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в со-
ответствии с п. 5.2, незамедлительно направляют имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы города Комарова С.В.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2019            № АГ-2121-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 24.05.2018 № АГ-767-п «Об ут-
верждении Порядка выдачи разрешения на прием в пер-
вый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего 
года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на обуче-
ние по образовательным программам начального обще-
го образования в муниципальные общеобразовательные 
учреждения»
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с частью 1 статьи 67 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 22 января 
2014 года № 32 «Об утверждении Порядка приема граждан на 
обучение по образовательным программам начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования», требо-
ванием Минусинской межрайонной прокуратуры от 11.10.2019 
№ 7/3-08-2019, Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан 
на получение общего образования, и создания условий для 
общедоступности общего образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
24.05.2018 № АГ-767-п «Об утверждении Порядка выдачи 
разрешения на прием в первый класс детей, не достигших 
на 1 сентября текущего года возраста 6 лет и 6 месяцев и 
старше 8 лет, на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальные общеоб-
разовательные учреждения» (с изм. от 09.01.2018 № АГ-5-п) 
внести следующие изменения: 

в приложении «Порядок выдачи разрешения на прием в 
первый класс детей, не достигших на 1 сентября текущего 
года возраста 6 лет и 6 месяцев и старше 8 лет, на обучение 
по образовательным программам начального общего образо-
вания в муниципальные общеобразовательные учреждения»:

абзац первый пункта 2.10 раздела 2 «Организация рабо-
ты» изложить в следующей редакции:

«2.10. Основаниями отказа в выдаче разрешения на прием 
ребенка в образовательное учреждение на обучение по обра-
зовательным программам начального общего образования в 
возрасте младше 6 лет 6 месяцев и старше 8 лет являются:». 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя Главы города Комарова С.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2019            № АГ-2127-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения общественно-
го транспорта на автомобильных дорогах общего пользо-
вания и местного значения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Зако-
ном Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О времен-
ных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения в границах населенных 
пунктов на территории Красноярского края», Постановлени-

ем Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п 
«Об утверждении Порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения на территории Красноярского 
края», Уставом городского округа – город Минусинск, в связи 
с проведением показного пожарно-тактического учения, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транс-
портных средств с 14 час. 00 мин. 28 ноября 2019 года до 
16 час. 00 мин. 28 ноября 2019 года на следующих участках 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Минусинска:

по улице Октябрьская (от ее пересечения с улицей Зату-
бинская до пересечения с улицей Штабной);

по улице Ачинская (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Мира).

2. Перенести временно движение транспортных средств 
на период с 14 час. 00 мин. 28 ноября 2019 года до 16 час. 00 
мин. 28 ноября 2019 года:

с улицы Октябрьская (от ее пересечения с улицей Затубин-
ская до пересечения с улицей Штабной) на улицу Мира;

с улицы Ачинская (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Мира) на улицу Затубинская и улицу 
Штабная.

3. МКУ «Управление городского хозяйства» администра-
ции города (Кащеев):

3.1. Провести корректировку регулярных автобусных 
маршрутов на период с 14 час. 00 мин. 28 ноября 2019 года до 
16 час. 00 мин. 28 ноября 2019 года на следующих участках 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Минусинска:

по улице Октябрьская (от ее пересечения с улицей Зату-
бинская до пересечения с улицей Штабной);

по улице Ачинская (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Мира).

3.2. Перенести на время перекрытия движение по регуляр-
ным автобусным маршрутам:

с улицы Октябрьская (от ее пересечения с улицей Затубин-
ская до пересечения с улицей Штабной) на улицу Мира;

с улицы Ачинская (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Мира) на улицу Затубинская и улицу 
Штабная.

4. Рекомендовать отделу ГИБДД межмуниципального отде-
ла МВД России «Минусинский» (Манжетов) обеспечить вре-
менное прекращение движения транспортных средств на пе-
риод с 14 час. 00 мин. 28 ноября 2019 года до 16 час. 00 мин. 
28 ноября 2019 года на следующих участках автомобильных 
дорог общего пользования местного значения города Мину-
синска:

по улице Октябрьская (от ее пересечения с улицей Зату-
бинская до пересечения с улицей Штабной);

по улице Ачинская (от ее пересечения с улицей Ленина до 
пересечения с улицей Мира).

5. Отделу по работе со СМИ и общественными объеди-
нениями администрации города Минусинска (Чистякова) ин-
формировать население города Минусинска через средства 
массовой информации о временном изменении маршрутов 
движения пассажирских автобусов на период с 14 час. 00 мин. 
28 ноября 2019 года до 16 час. 00 мин. 28 ноября 2019 года.

6. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска, и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

8. Постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

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

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

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

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

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