
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

14 февраля 2020г. № 9/2              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение № 29-163р от 12.02.2020 о ликвидации терри-
ториального отдела по вопросам жизнедеятельности городского 
посёлка Зеленый Бор администрации города Минусинска

• Решение № 29-164р от 12.02.2020 об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, возмещаемых специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела на территории города 
Минусинска за счет средств Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, федерального бюджета, Фонда социального страхования 
Российской Федерации

• Решение № 29-165р от 12.02.2020 о согласовании переч-
ня имущества, предлагаемого к передаче в собственность муници-
пального образования город Минусинск

• Решение № 29-166р от 12.02.2020 о внесение изме-
нений в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
15.07.2008 № 8-70р «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества города Мину-
синска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

12.02.2020                  №29-163р

О ликвидации территориального отдела по вопросам 
жизнедеятельности городского посёлка Зеленый Бор 
администрации города Минусинска

В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, Минусинский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Ликвидировать территориальный отдел по вопросам 
жизнедеятельности городского посёлка Зеленый Бор. 

2. Администрации города Минусинска создать 
ликвидационную комиссию территориального отдела по вопросам 
жизнедеятельности городского посёлка Зеленый Бор, установить 
порядок и сроки ликвидации.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по вопросам 
организации местного самоуправления.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный», но не ранее принятия 
Минусинским городским Советом депутатов решения о 
внесении изменений в Устав городского округа город Минусинск 
Красноярского края об исключении из пункта 2 статьи 15 Устава 
территориального отдела по вопросам жизнедеятельности 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

12.02.2020                   №29-164р

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
возмещаемых специализированной службе по вопросам 
похоронного дела на территории города Минусинска за 
счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 
федерального бюджета, Фонда социального страхования 
Российской Федерации

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», постановлением Правительства РФ от 
29.01.2020 № 61 «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2020 году», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в целях реализации 
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Минусинский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, возмещаемых 
специализированной службе по вопросам похоронного дела на 
территории города Минусинска за счет средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации, федерального бюджета, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 19.03.2019 № 18-100р «Об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, возмещаемых специализированной 
службе по вопросам похоронного дела на территории города Ми-
нусинска за счет средств Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, федерального бюджета, Фонда социального страхования 
Российской Федерации».

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по бюд-
жету, финансам и налоговой политике Минусинского городского 
Совета депутатов. 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный» и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2020 года. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО, 
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

городского посёлка Зеленый Бор.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.
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Приложение к проекту решению 

Минусинского городского Совета депутатов 
от 12.02.2020 № 29-164р

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, возмещаемых спе-
циализированной службе по вопросам похоронного дела на 
территории города Минусинска за счет средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации, Федерального бюджета, Фон-
да социального страхования Российской Федерации
Оформление документов, необходимых для погребения 332,52 руб.
Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

1709,93 руб. 

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1962,08 руб. 
Погребение 3345,30 руб. 
ИТОГО: 7349,83 руб.

Приложение к решению 
Минусинского городского Совета депутатов 

 от 12.02.2020 № 29-165р 

Перечень имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края и подлежащего передаче в соб-
ственность муниципального образования город Минусинск
№ 
п/п

Наименование 
имущества

Индивидуальные характеристики Балансовая 
стоимость, руб.

Сумма начисленной 
амортизации, руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

Год 
выпуска

Относящиеся к имуществу 
документы (при наличии)

1 2 3 4 5 6 7 8
1

Автобус 
специальный для 
перевозки детей

АВТОБУС СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ 
ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 
Модель ГАЗ-А67R43,  
VIN: X96A67R43K0017218,  
кузов: A63R42K0017218,  
№ двигателя: *А27500*K0703007* 
цвет – желтый

1 910 000,00 0,00 1 910 000,00 2019 52 РЕ 716749

Итого 1 910 000,00 0,00 1 910 000,00

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

12.02.2020                 №29-165р

О согласовании перечня имущества, предлагаемого к пере-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

12.02.2020                   №29-166р

О внесение изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 15.07.2008 № 8-70р «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях приватизации муниципаль-
ного имущества города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом городского округа город Минусинск Красно-
ярского края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества города Минусинска, утвержденное 

решением Минусинского городского Совета депутатов 15.07.2008 
№ 8-70р «Об утверждении Положения о порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества города Минусинска» (в ре-
дакции решений от 30.09.2011 № 34-299р, от 10.12.2012 № 6-46р, 
от 26.02.2016 № 36-259р, от 05.12.2016 № 43-307р), следующие 
изменения: 

1.1. Раздел 1 «Общие положения»:
1.1.1. Абзац второй пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Муниципальное имущество отчуждается в собственность фи-

зических и (или) юридических лиц исключительно на возмездной 
основе (за плату либо посредством передачи в муниципальную 
собственность долей в уставном капитале хозяйственных об-
ществ, акций акционерных обществ, в уставной капитал которых 
вносится муниципальное имущество, либо акций, долей в устав-
ном капитале хозяйственных обществ, созданных путем преобра-
зования муниципальных унитарных предприятий).».

1.1.2. Пункт 1.6. дополнить абзацем следующего содержания:
« - находящиеся в муниципальной собственности доли в устав-

ных капиталах обществ с ограниченной ответственностью.».
1.1.3.пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Покупателями муниципального имущества могут быть лю-

бые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-

сударственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-

ской федерации, субъектов Российской Федерации и муници-

даче в собственность муниципального образования город 
Минусинск

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необ-
ходимых для принятия решения о передаче имущества из фе-
деральной собственности в собственность субъекта Российской 
Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность 
или муниципальную собственность, из муниципальной собствен-
ности в федеральную собственность или собственность субъек-
та Российской Федерации», решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.03.2009 № 14-116р «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Минусинска», Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, Минусинский городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать перечень имущества, предлагаемого к передаче 
из государственной собственности Красноярского края в собствен-
ность муниципального образования город Минусинск, согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию 
по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, градострои-
тельству, собственности и земельным вопросам Минусинского го-
родского Совета депутатов.

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в печатном средстве массовой инфор-
мации «Минусинск официальный».

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.
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может находиться только в муниципальной собственности.

3.2. Приватизация находящихся в муниципальной собственно-
сти акций акционерных обществ, долей в уставных капиталах об-
ществ с ограниченной ответственностью, и иного муниципального 
имущества осуществляется по решению Минусинского городского 
Совета депутатов.».

1.4. Раздел 4 «Порядок принятия решений об условиях прива-
тизации

муниципального имущества»:
1.4.1.Абзац четвертый пункта 4.2. изложить в следующей ре-

дакции:
«-начальную цену подлежащего приватизации имущества».
1.4.2. дополнить пункт 4.2. абзацем следующего содержания:
«- Передаточный Акт, соответствующий требованиям статьи 11 

Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества».

1.5. Раздел 5 «Способы и особенности приватизации отдель-
ных видов

муниципального имущества»:
1.5.1.Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
«5.2. Приватизация имущественных комплексов муниципаль-

ных унитарных предприятий осуществляется путем их преобразо-
вания в хозяйственные общества.

Приватизация имущественного комплекса унитарного предпри-
ятия в случае, если определенный в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» размер уставно-
го капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе 
приватизации, равен минимальному размеру уставного капитала 
акционерного общества, установленному законодательством Рос-
сийской Федерации, или превышает его, осуществляется путем 
преобразования муниципального унитарного предприятия в акци-
онерное общество.

В случае, если один из таких показателей деятельности этого 
муниципального унитарного предприятия, как среднесписочная 
численность или доход от осуществления предпринимательской 
деятельности, определяемый в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах, за пред-
шествующие приватизации три календарных года, не превышает 
предельное значение, установленное в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации»» 
для субъектов малого предпринимательства, приватизация иму-
щественного комплекса унитарного предприятия может быть осу-
ществлена также путем его преобразования в общество с ограни-
ченной ответственностью.

В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 
Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» размер уставно-
го капитала хозяйственного общества, создаваемого в процессе 
приватизации, ниже минимального размера уставного капитала 
акционерного общества, установленного законодательством Рос-
сийской Федерации, приватизация имущественного комплекса 
унитарного предприятия осуществляется путем преобразования 
унитарного предприятия в общество с ограниченной ответствен-
ностью.».

1.5.2.Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Приватизация имущественных комплексов муниципаль-

ных унитарных предприятий осуществляется одновременно с от-
чуждением следующих земельных участков:

- находящихся у муниципального унитарного предприятия на 
праве постоянного (бессрочного) пользования или аренды;

- занимаемых объектами недвижимости, указанными в пункте 
5.3. настоящего Положения, входящими в состав приватизируемо-
го имущественного комплекса муниципального унитарного пред-
приятия, и необходимых для использования указанных объектов.

Собственники объектов недвижимости, не являющихся само-
вольными постройками и расположенных на земельных участках, 
относящихся к муниципальной собственности, обязаны либо взять 
в аренду, либо приобрести у муниципального образования указан-
ные земельные участки, если иное не предусмотрено федераль-
ным законом.

По желанию собственника объекта недвижимости, располо-
женного на земельном участке, относящемся к муниципальной 
собственности, соответствующий земельный участок может быть 
предоставлен ему в аренду на срок не более чем сорок девять лет, 
а если объект недвижимости расположен на земельном участке 
в границах земель, зарезервированных для государственных или 
муниципальных нужд, - на срок, не превышающий срока резерви-
рования земель, если иное не установлено соглашением сторон.

Договор аренды земельного участка не является препятствием 
для выкупа земельного участка.

Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в 
аренду не допускается, за исключением случаев, предусмотрен-

пальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предо-
ставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефи-
циарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

Понятие «контролирующее лицо» используется в том же значе-
нии, что и в статье 5 Федерального закона от 29 апреля 2008 года 
№ 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций 
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 
Понятие «выгодоприобретатель» и «бенефициарный владелец» 
используются в значениях, указанных в статье 3 Федерального за-
кона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распро-
страняются на собственников объектов недвижимости, не являю-
щихся самовольными постройками и расположенных на относя-
щихся к муниципальной собственности земельных участках, при 
приобретении указанными собственниками этих земельных участ-
ков.».

1.1.4. Пункт 1.8 после слов «находится муниципальное имуще-
ство» дополнить словами «, а так же земельных участков, являю-
щиеся муниципальной собственностью, на которых расположены 
объекты недвижимости (не являющие самовольными построй-
ками) находящие в собственности физических или юридических 
лица».

1.1.5.В пункте 1.9. слова « и нормативной» исключить.
1.1.6. дополнить раздел пунктом 1.11. следующего содержания:
«1.11. Акционерные общества, общества с ограниченной ответ-

ственностью не могут являться покупателями своих акций, своих 
долей в уставных капиталах, приватизируемых в соответствии с 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества.».

1.2. Раздел 2 «Планирование приватизации муниципального 
имущества»: 

1.2.1.абзац второй пункта 2.1. изложить в следующей редакции:
«Разработка проекта прогнозного плана приватизации на оче-

редной финансовый год осуществляется Администрацией города 
Минусинска ежегодно в срок до 1 октября. В прогнозном плане 
указываются характеристика муниципального имущества, которое 
планируется приватизировать, и предполагаемые сроки привати-
зации и способ приватизации».

1.2.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:
«2.2.Прогнозный план приватизации муниципального имуще-

ства включает в себя перечень планируемых к продаже муници-
пальных унитарных предприятий, а так же находящихся в муни-
ципальной собственности акций открытых акционерных обществ, 
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответствен-
ностью, и иного муниципального имущества, не используемого 
для реализации полномочий органов местного самоуправления, 
иного муниципального имущества, подлежащего приватизации в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, настоящим Положением.».

1.2.3.дополнить раздел пунктом 2.4. следующего содержания:
«2.4. Унитарные предприятия, акционерные общества и обще-

ства с ограниченной ответственностью, включенные в прогнозный 
план (программу) приватизации муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования город 
Минусинск, предоставляют в Администрацию города Минусинска 
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в установленный 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете 
срок для предоставления ее обязательного экземпляра, промежу-
точную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за квартал, полу-
годие, девять месяцев – в срок не позднее чем течение тридцати 
дней со дня окончания отчетного периода с размещением инфор-
мации, содержащейся в указанной отчетности, на сайтах в сети 
«Интернет», определенных Администрацией города Минусинска 
для размещения информации о приватизации.».

1.3. Раздел 3 Классификация муниципального имущества по 
возможности его приватизации изложить в следующей редакции:

«3.1.Приватизации не подлежит имущество, отнесенное феде-
ральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых 
не допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имуще-
ство, которое в порядке, установленном федеральными законами, 
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ных законом.».

1.5.3. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Обязательным условием приватизации объектов соци-

ально-культурного и коммунально-бытового назначения (за исклю-
чением объектов, указанных в статье 30.1 Федерального закона от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества») является сохранение их назначения в те-
чение срока, установленного решением об условиях приватизации 
таких объектов, но не более чем в течение пяти лет со дня пере-
хода прав на приватизируемое имущество к его приобретателю в 
порядке приватизации, а объектов социальной инфраструктуры 
для детей не более чем в течение десяти лет.».

1.6. Пункты 6.6-6.7 раздела 6 «Оформление сделок купли-про-
дажи муниципального имущества» изложить в следующей редак-
ции:

«6.6. Информация о результатах сделок приватизации муници-
пального имущества подлежит размещению на официальном сай-
те в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения 
указанных сделок. 

6.7. К информации о результатах сделок приватизации муници-
пального имущества, подлежащей размещению в порядке, уста-
новленном пунктом 6.6. настоящего Положения, относятся следу-
ющие сведения:

1) наименование продавца такого имущества;
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества);
3) дата, время и место проведения торгов;
4) цена сделки приватизации;
5) имя физического лица или наименование юридического лица 

- участника продажи, который предложил наиболее высокую цену 

за такое имущество по сравнению с предложениями других участ-
ников продажи, за исключением предложения победителя прода-
жи (в случае использования закрытой формы подачи предложений 
о цене), или участника продажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене такого имущества в ходе продажи (в случае 
использования открытой формы подачи предложений о цене);

6) имя физического лица или наименование юридического 
лица - победителя торгов.».

1.7. Раздел 7 «Порядок оплаты муниципального имущества»:
1.7.1. абзац третий пункта 7.1. изложить в следующей редак-

ции:
«Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей 

должны содержаться в информационном сообщении о приватиза-
ции муниципального имущества.».

1.7.2. пункт 7.3. дополнить словами «Начисленные проценты 
перечисляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.». 

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по го-
родскому и жилищно-коммунальному хозяйству, градостроитель-
ству, собственности и земельным вопросам. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО, 
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

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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