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26 декабря 2019г. № 93/3              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Порядок учета предложений по проекту устава 
городского округа - город Минусинск, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
городского округа - город Минусинск, порядок участия 
граждан в его обсуждении 

• Проект решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа город Минусинск Красноярского 
края

• Решение № 28-152р от 25.12.2019 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Минусинск»

• Решение № 28-153р от 25.12.2019 о внесении 
изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 28.12.2010 № 29-250р «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования 
город Минусинск»

• Решение № 28-154р от 25.12.2019 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов 
20.10.2017 № 2-6р «О создании административной комиссии 
муниципального образования город Минусинск»

• Решение № 28-155р от 25.12.2019 об утверждении 
структуры Администрации города Минусинска

• Решение № 28-156р от 25.12.2019 о внесении 
изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов 08.08.2012 № 4-21р «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы, основных требований 
к учреждению территориальных, функциональных органов, 
структурных подразделений и должностей муниципальной 
службы в Минусинском городском Совете депутатов, 
контрольно-счетной комиссии города Минусинска, 
Администрации города Минусинска»

• Решение № 28-157р от 25.12.2019 о внесении 
изменений в решение от 24.10.2012 №5-34р «Об 
утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Минусинск», 
от 25.11.2010 №27-232р «Об утверждении Положения 
о порядке выплаты пенсии за выслугу лет Главе города 
Минусинска и депутатам Минусинского городского 
Совета депутатов, осуществляющим свои полномочия на 
постоянной основе»

• Решение № 28-160р от 25.12.2019 о внесении 
изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.10.2019 № 24-137р «Об установлении 
тарифов по размещению (захоронению) отходов 
производства и потребления IV – V классов опасности, 
не являющихся коммунальными для муниципального 

ПОРЯДОК 
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА ГОРОДСКО-

ГО ОКРУГА-ГОРОД МИНУСИНСК, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛ-
НЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА-ГОРОД МИНУСИНСК, 

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
(утвержден решением Минусинского городского Совета депута-

тов от 02.08.2011 № 32-280р)

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями 
статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и регулирует порядок учета предложений 
по проекту Устава городского округа-город Минусинск, проекту му-
ниципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского округа-город Минусинск, порядок участия 
граждан в его обсуждении (далее по тексту - проект Устава, проект 
изменений в Устав, Порядок).

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликован-

ному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории муниципально-

го образования город Минусинск, в порядке индивидуальных или 
коллективных обращений;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправле-

ния.
1.2. Население муниципального образования вправе участво-

вать в обсуждении опубликованного проекта Устава либо проекта 
изменений в Устав в иных формах, не противоречащих действую-
щему законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений и дополнений в Устав, излагаются в 
письменном виде и передаются в Минусинский городской Совет 
депутатов. 

1.4. Предложения по проекту Устава, проекту изменений и до-
полнений в Устав рассматриваются постоянной комиссией по во-
просам организации местного самоуправления Минусинского го-
родского Совета депутатов.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав должны быть внесены в Ми-
нусинский городской Совет депутатов в течение 15 дней со дня 
опубликования проекта соответствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изме-
нений и дополнений в Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта измене-
ний и дополнений в Устав может проводиться в виде опублико-
вания (обнародования) мнений, предложений, коллективных и ин-

унитарного предприятия города Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»
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дивидуальных обращений жителей муниципального образования, 
заявлений общественных объединений, а также в виде дискуссий, 
«круглых столов», обзоров писем читателей, иных формах, не про-
тиворечащих законодательству.

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по 
проекту Устава, проекту изменений и дополнений в Устав в соот-
ветствии с Положением о публичных слушаниях в городе Мину-
синске.

2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обе-
спечивают разъяснение населению проекта Устава либо измене-
ний и дополнений в Устав в соответствии с действующим законо-
дательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об из-
менениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав

3.1. Все поступившие в Минусинский городской Совет депута-
тов предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав подлежат регистрации и учету в аппа-
рате Минусинского городского Совета депутатов.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав должны соответствовать действую-
щему на территории Российской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, 
предусмотренных настоящим Порядком, учету и рассмотрению не 
подлежат.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав изучаются членами 
Комиссии.

3.5.Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения предложения, в письменной форме доводится Комис-
сией до сведения лица, внесшего предложение по проекту реше-
ния.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту 
изменений в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших 
предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав Комиссия в течение пяти дней со дня 
истечения срока приема указанных предложений составляет за-
ключение.

4.2. Заключение Комиссии на внесенные предложения об из-
менениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в 
Устав должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изменениях 
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставлен-
ных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия 
требованиям настоящего Положения;

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав, рекомендуемые Комиссией к от-
клонению;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав, рекомендуемые Комиссией для 
внесения в текст проекта соответствующего документа.

4.3.К заключению прилагаются все поступившие предложения 
об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав и заключений, указанных в пункте 3.4 настоящего По-
ложения.

4.4. Минусинский городской Совет депутатов рассматривает за-
ключение комиссии в порядке, установленном Регламентом.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа город 
Минусинск Красноярского края, Минусинский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1.Внести в Устав городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края следующие изменения и дополнения: 

1.1. В статье 15 «Органы местного самоуправления, обладаю-
щие правами юридического лица» слова «-территориальный от-
дел по вопросам жизнедеятельности городского поселка Зеленый 
Бор администрации города Минусинска» исключить.

1.2. Пункт 6 статьи 27 «Статус и социальные гарантии депутата 
городского Совета» изложить в следующей редакции:

«6. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
депутаты не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального образования, участие в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выбор-
ным органом первичной профсоюзной организации, созданной 
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-
миссии муниципального образования, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации (руководителя высшего исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 
установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муници-
пальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) ко-
торой является муниципальное образование, в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образования полномочий 
учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном ка-
питале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-

чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации.»;

1.3. Подпункт 2.14 пункта 2 Статьи 33 «Компетенция городского 
Совета депутатов» исключить;

1.4. Пункт 1 Статьи 47 «Должности муниципальной службы» 
после слов «Совета депутатов,» дополнить словами «Контрольно-
счетной комиссии»;

1.5. В пункте 6 Статьи 52 «Муниципальная собственность горо-
да» слова «комитет по управлению муниципальным имуществом» 
заменить словом «Администрацией».

2.Направить решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю для государствен-
ной регистрации.

3. Контроль за выполнением решения возложить на Председа-
теля Минусинского городского Совета депутатов Чумаченко Л.И.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный», осуществляемого после 
прохождения государственной регистрации в установленном за-
коном порядке. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.12.2019                 № 28-152р 
 
О внесении изменений в решение Минусинского городско-

го Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании город Минусинск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Минусинск, утвержденное решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-123р 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Минусинск» следующие изменения:

1.1. В статье 9:
1.1.1. Пункт 21) исключить.
1.2. В статье 10:
1.2.1. Подпункт «9)» пункта 2 статьи 10 изложить в следующей 

редакции:
«9) проводит анализ финансового состояния принципала, про-

верку достаточности, надежности и ликвидности обеспечения, 
предоставляемого 

в соответствии с абзацем третьим пункта 1.1 статьи 115.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении му-
ниципальных гарантий города Минусинска, а также мониторинг 
финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, 
надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения по-
сле предоставления муниципальных гарантий города Минусинска 
в соответствии с нормативными актами Администрации города 
Минусинска»;

1.3. Статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Муниципальный долг муниципального образования 

город Минусинск.
1. Муниципальный долг муниципального образования город 

Минусинск (далее – муниципальный долг) – это обязательства, 
возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обя-
зательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с 
видами долговых обязательств, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, принятые на себя муниципальным 
образованием.

2. Объем расходов на обслуживание муниципального долга 
утверждается Минусинским городским Советом депутатов реше-
нием о бюджете города на соответствующий финансовый год при 
соблюдении требований, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

. Долговые обязательства могут быть краткосрочными (менее 
одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долго-
срочными (от пяти до десяти лет включительно).

4. Объем муниципального долга не должен превышать утверж-
денный решением о бюджете города на очередной финансовый 
год и плановый период общий объем доходов бюджета города без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц. 

Если в отношении города осуществляются меры, предусмо-
тренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, объем муниципального долга не должен превышать 50 
процентов утвержденного решением о бюджете города на очеред-
ной финансовый год и плановый период общего объема доходов 
бюджета города без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений от налога на доходы физических 
лиц.

5. Минусинский городской Совет депутатов вправе в рамках 
управления муниципальных долгом и в пределах ограничений, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, ут-
вердить дополнительные ограничения по муниципальном долгу.

6. Решением Минусинского городского Совета депутатов о 
бюджете города устанавливается верхний предел муниципального 
внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом и каждым годом планового перио-
да, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по муници-

пальным гарантиям.
Верхний предел муниципального долга устанавливается с со-

блюдением ограничений, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

7. Под реструктуризацией муниципального долга понимается 
основанное на соглашении изменение условий исполнения обя-
зательств (погашения задолженности), связанное с предоставле-
нием отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, изменением 
объемов и (или) сроков уплаты процентов и (или) иных платежей, 
предусмотренных действующими договорами (соглашениями) и 
иными документами, из которых вытекают указанные обязатель-
ства.

Реструктуризация долга может быть осуществлена с частич-
ным списанием (сокращением) суммы основного долга.».

1.4. В статье 45:
1.4.1. Статью 45 дополнить пунктом 21:
«21. По инициативе Главы города Минусинска в случае возник-

новения необходимости принятия оперативного решения по во-
просу, относящемуся к вопросам местного значения, требующего 
внесения изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов о бюджете города на текущий финансовый год и плано-
вый период, проект решения о внесении изменений в решение о 
бюджете города на текущий финансовый год и плановый период 
рассматривается Минусинским городским Советом депутатов на 
внеочередной сессии.».

1.5. В статье 59:
1.5.1. В пункте 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Главные администраторы бюджетных средств на основа-

нии представленной им бюджетной отчетности подведомственных 
получателей (распорядителей) средств бюджета города, админи-
страторов доходов бюджета города и администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета города составляют бюд-
жетную отчетность за истекший финансовый год в соответствии 
с единой методологией, установленной Министерством финансов 
Российской Федерации, и требованиями финансового органа.»;

б) в абзаце втором слова «Сводная бюджетная отчетность» за-
менить словами «Бюджетная отчетность»; 

1.5.2. в пункте 3 слово «сводной» исключить;
1.6. В статье 63:
1.6.1. Абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в 

целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные обязательства и обязатель-
ства по иным выплатам физическим лицам из бюджета города, а 
также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета города.».

1.6.2. В пункте 2:
а) в абзаце первом слова «в сфере бюджетных правоотноше-

ний» исключить;
б) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) контроль за соблюдением положений правовых актов, регу-

лирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные обязательства и обязатель-
ства по иным выплатам физическим лицам из бюджета города, а 
также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета города в ходе 
исполнения бюджета;»;

1.6.3. Подпункт «в)» пункта 2.1. изложить в следующей редак-
ции:

«в) направляются в финансовое управление уведомления о 
применении бюджетных мер принуждения;».

1.6.4. В пункте 3:
а) в абзаце первом слова «в сфере бюджетных правоотноше-

ний» исключить;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Внутренний муниципальный финансовый контроль осущест-

вляется в соответствии с федеральными стандартами, утверж-
денными нормативными правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации.»; 

в) абзац третий исключить; 
1.6.5. Дополнить пунктом 3.1. следующего содержания:
«3.1. Полномочиями финансового управления по осуществле-

нию внутреннего муниципального финансового контроля являют-
ся:

1) контроль за соблюдением положений правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанав-
ливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и 
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муници-
пальных учреждений;

2) контроль за соблюдением положений правовых актов, об-
условливающих публичные нормативные обязательства и обяза-
тельства по иным выплатам физическим лицам из бюджета го-
рода, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) 
о предоставлении средств из бюджета города, муниципальных 
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контрактов;

3) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о пре-
доставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмо-
тренных Бюджетный кодексом, условий договоров (соглашений), 
заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

4) контроль за достоверностью отчетов о результатах предо-
ставления и (или) использования бюджетных средств (средств, 
предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации 
муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных 
заданий, отчетов о достижении значений показателей результа-
тивности предоставления средств из бюджета;

5) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.». 

1.6.6. Пункт 6 дополнить подпунктами «5)» - «7)» следующего 
содержания: 

«5) назначается (организуется) проведение экспертиз, необхо-
димых для проведения проверок, ревизий и обследований;

6) получается необходимый для осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля постоянный доступ к го-
сударственным и муниципальным информационным системам 
в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции, законодательством Российской Федерации о государствен-
ной и иной охраняемой законом тайне;

7) направляются в суд иски о признании осуществленных за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.».

1.7. Статью 64 изложить в следующей редакции: 
«Статья 64. Внутренний финансовый аудит
1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью 
по формированию и предоставлению руководителю главного 

администратора бюджетных средств, руководителю распоряди-
теля бюджетных средств, руководителю получателя бюджетных 
средств, руководителю администратора доходов бюджета, руко-
водителю администратора источников финансирования дефицита 
бюджета:

а) информации о результатах оценки исполнения бюджет-
ных полномочий распорядителя бюджетных средств, получателя 
бюджетных средств, администратора доходов бюджета, админи-
стратора источников финансирования дефицита бюджета (далее 
– администратор бюджетных средств), главного администратора 
бюджетных средств, в том числе заключения о достоверности 
бюджетной отчетности;

б) предложений о повышении качества финансового менед-
жмента, 

в том числе о повышении результативности и экономности ис-
пользования бюджетных средств;

в) заключения о результатах исполнения решений, направлен-
ных 

на повышение качества финансового менеджмента.
2. Внутренний финансовый аудит осуществляется в целях:
а) оценки надежности внутреннего процесса главного адми-

нистратора бюджетных средств, администратора бюджетных 
средств, осуществляемого 

в целях соблюдения установленных правовыми актами, регули-
рующими бюджетные правоотношения, требований к исполнению 
своих бюджетных полномочий (далее – внутренний финансовый 
контроль), и подготовки предложений об организации внутреннего 
финансового контроля;

б) подтверждения достоверности бюджетной отчетности 
и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой ме-

тодологии бюджетного учета, составления, представления и ут-
верждения бюджетной отчетности, установленной Министерством 
финансов Российской Федерации, а также ведомственным (вну-
тренним) актам, принятым 

в соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

в) повышения качества финансового менеджмента.
3. Внутренний финансовый аудит осуществляется в соответ-

ствии 
с федеральными стандартами внутреннего финансового ауди-

та, установленными Министерством финансов Российской Феде-
рации.

Главные администраторы бюджетных средств, администра-
торы бюджетных средств, осуществляющие внутренний финан-
совый аудит, издают ведомственные (внутренние) акты, обеспе-
чивающие осуществление внутреннего финансового аудита с 
соблюдением федеральных стандартов внутреннего финансового 
аудита.

4. Мониторинг качества финансового менеджмента, включаю-
щий мониторинг качества исполнения бюджетных полномочий, а 
также качества управления активами, осуществления закупок то-
варов, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, про-

водится:
а) финансовым управлением в установленном им порядке в от-

ношении главных администраторов средств бюджета города;
б) главным администратором бюджетных средств в установ-

ленном 
им порядке в отношении подведомственных ему администрато-

ров бюджетных средств.».
1.8. Подпункт «6)» пункта 2 статьи 66 дополнить словами «, со-

держащая анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, 
и сведения 

о выполнении муниципального задания и (или) иных результа-
тах использования бюджетных ассигнований».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, финансам и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный», за исключением положе-
ний настоящего Решения, для которых установлены другие сроки 
вступления в силу.

4. Положения пункта 1.3. применяются к правоотношениям, 
возникающим при составлении, утверждении и исполнении бюд-
жетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

5. Подпункт «5)» пункта 1.6.5., подпункт «7)» пункта 1.6.6, пункт 
1.7 настоящего Решения вступают в силу с 1 января 2020 года.

6. Подпункты «б)», «в)» пункта 1.6.4. настоящего Решения всту-
пают в силу с 1 июля 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.12.2019                 №28-153р

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 28.12.2010 № 29-250р «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования город 
Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В решение Минусинского городского Совета депутатов от 
28.12.2010 № 29-250р «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования город Минусинск» (с изменениями от 16.07.2015 
№ 28-212р; от 07.10.2015 № 32-227р) внести следующие измене-
ния: 

1.1. В приложении «Положение о порядке проведения конкур-
са на замещение вакантной должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления муниципального образования 
город Минусинск»:

1.1.1. второй абзац пункта 1.4 исключить; 
1.1.2. Пункт 1.9. исключить.
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-

ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по во-
просам организации местного самоуправления.

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.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.12.2019                  №28-154р

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов 20.10.2017 № 2-6р «О создании админи-
стративной комиссии муниципального образования город 
Минусинск»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законами Крас-
ноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 
правонарушениях», от 23.04.2009 № 8-3168 -«Об администра-
тивных комиссиях в Красноярском крае», от 23.04.2009 № 8-3170 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований края государственными полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности административных комиссии», в це-
лях повышения эффективности деятельности административной 
комиссии, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Минусинского городского Со-
вета депутатов 20.10.2017 № 2-6р «О создании административной 
комиссии муниципального образования город Минусинск» (с изме-
нениями от 06.04.2018 №8-49р, от 28.06.2018 №10-67р):

 приложение «Состав административной комиссии муници-
пального образования город Минусинск» изложить в редакции 
приложения к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по во-
просам организации местного самоуправления.

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.

Приложение к решению 
Минусинского городского Совета депутатов 

от 25.12.2019 №28-154р

Приложение к решению 
Минусинского городского Совета депутатов

от 20.10.2017 № 2-6р

Состав административной комиссии муниципального об-
разования город Минусинск
Носков Виктор 
Борисович

- заместитель Главы города по оперативному 
управлению, председатель административной 
комиссии

Казачкова Лариса 
Александровна

- руководитель управления правовой и 
организационно- контрольной работы- начальник 
отдела правовой работы администрации 
города Минусинска, заместитель председателя 
административной комиссии

Атаманенко Юлия 
Владимировна

– директор МКУ города Минусинска 
«Землеустройство градостроительство», 
заместитель председателя
административной комиссии

Симонова Елена 
Юрьевна

– ведущий специалист- ответственный секретарь 
административной комиссии администрации 
города Минусинска, секретарь административной 
комиссии 

Члены комиссии

Зыков Евгений 
Викторович

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Минусинска

Бидюк Ольга 
Владимировна

- ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Минусинска

Полуэктова Инна 
Сергеевна 

-начальник отдела имущественных отношений 
Управления экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска

Гейль Елена 
Валерьевна 

- заместитель руководителя Финансового 
управления Администрации города Минусинска

Потехин Евгений 
Анатольевич 

- заместитель директора МКУ города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство»

Пономарева Вера 
Юрьевна 

- руководитель территориального отдела по 
вопросам жизнедеятельности городского посёлка 
Зеленый бор администрации города Минусинска 
(по согласованию)

Верхотурова Надежда 
Викторовна 

- заместитель директора по административно–
хозяйственной работе МОБУ Средняя
общеобразовательная школа № 47
(по согласованию)

Матвеев Александр 
Геннадьевич

-координатор экологического движения 
«Зеленый дом- Минусинск» 
(по согласованию)

Байков Сергей 
Геннадьевич

-депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Голиков Владимир 
Александрович

-депутат Минусинского городского Совета 
депутатов
(по согласованию)

Вычужанина Татьяна 
Ивановна 

Фатакова Татьяна 
Сергеевна 

- депутат Минусинского городского Совета 
депутатов
(по согласованию)

-ведущий специалист- юрист отдела правовой 
работы Управления правовой и организационно- 
контрольной работы администрации города 
Минусинска 

Кащеев Владимир 
Николаевич

-заместитель директора по общим вопросам 
МКУ «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска 

Смолина Татьяна 
Ивановна 

Шеховцева Елена 
Мироновна 

-ведущий специалист отдела имущественных 
отношений Управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска 

-начальник отдела экономического развития 
Управления экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.12.2019                   №28-155р

Об утверждении структуры Администрации города Мину-
синска

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей муни-
ципальной службы», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, Минусинский городской Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить структуру Администрации города Минусинска, 
возглавляемую Главой города Минусинска:

1.1. Первый заместитель Главы города;
1.2. Заместитель Главы города по оперативному управлению; 
1.3. Заместитель Главы города по социальным вопросам;
1.4. Заместитель Главы города по экономике, финансам-инве-

стиционный уполномоченный;
1.5. Управление образования администрации города Минусин-

ска;
1.6. Финансовое управление администрации города Минусин-

ска;
1.7.Управление экономики и имущественных отношений адми-

нистрации города Минусинска;
1.8. Управление правовой и организационно-контрольной ра-

боты;
1.9. Управление архитектуры, градостроительства и земле-

пользования администрации города Минусинска;
1.10. Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности 

городского посёлка Зелёный Бор;
1.11. Отдел по делам ГО, ЧС и безопасности территории адми-

нистрации города Минусинска;
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1.12. Отдел по работе со СМИ и общественными объединения-

ми администрации города Минусинска;
1.13. Отдел культуры администрации города Минусинска;
1.14. Отдел спорта и молодежной политики администрации го-

рода Минусинска; 
1.15. Отдел инвестиционной деятельности- проектный офис;
1.16. Советник Главы города по безопасности и противодей-

ствию коррупции;
1.17. Главный специалист по мобилизационной работе, брони-

рованию и секретному делопроизводству администрации города 
Минусинска;

1.18. Специалисты по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации города Минусинска;

1.19. Специалисты по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа админи-
страции города Минусинска;

1.20. Ведущий специалист - ответственный секретарь админи-
стративной комиссии администрации города Минусинска.

2. Утвердить схему структуры Администрации города Минусин-
ска согласно приложению.

3. Признать утратившими силу решения Минусинского город-

ского Совета депутатов:
- от 23.05.2019 №19-111р «Об утверждении структуры Админи-

страции города Минусинска»;
 - от 25.09.2019 №23-131р «О внесении изменений в решение 

Минусинского городского Совета депутатов от 23.05.2019 №19-
111р «Об утверждении структуры Администрации города Мину-
синска». 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по во-
просам организации местного самоуправления.

5. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный», но не ранее 1 января 2020 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

Приложение к решению 
Минусинского городского Совета депутатов

 от 25.12.2019 № 28-155р

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.12.2019                   №28-156р

О внесении изменений в решение Минусинского город-
ского Совета депутатов 08.08.2012 № 4-21р «Об утверждении 
Перечня должностей муниципальной службы, основных тре-
бований к учреждению территориальных, функциональных 
органов, структурных подразделений и должностей муници-
пальной службы в Минусинском городском Совете депутатов, 

контрольно-счетной комиссии города Минусинска, Админи-
страции города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
27.12.20005 № 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной 
службы», Уставом городского округа город Минусинск Краснояр-
ского края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение в решение Минусинского городского Со-
вета депутатов от 08.08.2012 № 4-21р «Об утверждении Переч-
ня должностей муниципальной службы, основных требований к 
учреждению территориальных, функциональных органов, струк-
турных подразделений и должностей муниципальной службы в 
Минусинском городском Совете депутатов, контрольно-счетной 
комиссии города Минусинска, Администрации города Минусин-
ска» ( с изменениями от 07.10.2015 № 32-218р, от 17.05.2016 № 
37-275р, от 21.10.2016 № 41-299 р, от 23.12.2016 №44-321р, от 
05.09.2018 № 11-72р):

1.1. В приложении 3 «Основные требования к должностям му-
ниципальной службы в Минусинском городском Совете депутатов, 
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контрольно-счетной комиссии города Минусинска, Администрации 
города Минусинска» абзац 6 пункта 2.3 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«Должность главный специалист может быть учреждена в Ми-
нусинском городском Совете депутатов, в Администрации города 
Минусинска, отраслевом (функциональном) или территориальном 
органе, структурном подразделении Администрации города Мину-
синска. Должность учреждается если на специалиста возлагаются 
полномочия по отдельному направлению деятельности». 

1.2. В тексте решения и приложения 2 «Основные требова-
ния к учреждению территориальных, функциональных органов, 
структурных подразделений Минусинского городского Совета де-
путатов, контрольно-счетной комиссии города Минусинска, Адми-
нистрации города Минусинска» слова «Уставом городского округа-
город Минусинск» заменить словами «Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края».

1.3. В приложении 1 «Перечень должностей муниципальной 
службы в Минусинском городском Совете депутатов, контрольно-
счетной комиссии города Минусинска», в приложении 3 «Основ-
ные требования к должностям муниципальной службы в Минусин-
ском городском Совете депутатов, контрольно-счетной комиссии 
города Минусинска, Администрации города Минусинска»: слова 
«Первый заместитель главы администрации», «Первый замести-
тель Главы администрации» заменить словами «Первый замести-
тель Главы города»; слова «Заместитель главы администрации», 
«Заместитель Главы администрации» заменить словами «Заме-
ститель Главы города». 

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатовпо во-
просам организации местного самоуправления. 

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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.12.2019                  №28-157р

О внесении изменений в решение от 24.10.2012 №5-34р 
«Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании город Минусинск», от 
25.11.2010 №27-232р «Об утверждении Положения о порядке 
выплаты пенсии за выслугу лет Главе города Минусинска и 
депутатам Минусинского городского Совета депутатов, осу-
ществляющим свои полномочия на постоянной основе»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в целях реализации социальных гарантий, предусмотренных 
законодательством для муниципальных служащих, и в связи с осу-
ществлением ликвидации Управления социальной защиты насе-
ления администрации города Минусинска Минусинский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в решение Минусинского городского Сове-
та депутатов от 24.10.2012 № 5-34р «Об утверждении Положения 
о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в муниципальном образова-
нии город Минусинск» (с изменениями от 10.10.2014 № 20-157р, 
от 17.05.2017 № 47-339р, от 22.11.2017 № 3-15р, от 07.02.2018 № 
6-40 р): 

1.1.В приложении «Положение о порядке выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-

бы в муниципальном образовании город Минусинск»:
по всему тексту слова «Управление социальной защиты на-

селения администрации города Минусинска» заменить словами 
«Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух-
галтерия». 

2. Внести изменение в решение Минусинского городского Со-
вета депутатов от 25.11.2010 № 27-232р «Об утверждении По-
ложения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет Главе города 
Минусинска и депутатам Минусинского городского Совета депута-
тов, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе» (с 
изменениями от 31.05.2012 № 3-13р, от 28.05.2013 № 9-72р, от 
21.10.2016 № 41-298р, от 17.05.2017 № 47-338р, от 22.11.2017 № 
3-16р):

2.1. в приложении «Положение о порядке выплаты пенсии за 
выслугу лет Главе города Минусинска и депутатам Минусинского 
городского совета депутатов, осуществляющим свои полномочия 
на постоянное основе»:

по всему тексту слова «Управление социальной защиты на-
селения администрации города Минусинска» заменить словами 
«Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух-
галтерия». 

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по со-
циальной политике. 

4. 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.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Г
ОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.12.2019                  №28-160р

О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.10.2019 № 24-137р «Об установлении 
тарифов по размещению (захоронению) отходов производ-
ства и потребления IV – V классов опасности, не являющихся 
коммунальными для муниципального унитарного предпри-
ятия города Минусинска «Минусинское городское хозяйство»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях установления экономи-
чески обоснованных тарифов по размещению (захоронению) от-
ходов производства и потребления IV – V классов опасности, не 
являющихся коммунальными, Минусинский городской Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. В тексте решения Минусинского городского Совета депута-
тов от 24.10.2019 № 24-137р «Об установлении тарифов по раз-
мещению (захоронению) отходов производства и потребления 
IV – V классов опасности, не являющихся коммунальными для 
муниципального унитарного предприятия города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство» и приложения к нему цифры 
«31.12.2019» заменить цифрами «01.04.2020».

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. 

4. 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.
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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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