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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

10.03.2021                                                                                                                 № АГ-349-п

Об установлении на 2021 год норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории муниципального образования город Минусинск 
для определения расчетной (средней) стоимости жилья, используемой при расчете 
размера социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индиви-
дуального жилого дома  

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Крас-
ноярского края от 25.03.2010 № 10-4487  «О порядке обеспечения жильем отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красно-
ярского края», Уставом  городского округа город Минусинск Красноярского края,  постанов-
лением Администрации города Минусинска  от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Молодежь Минусинска», в целях предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство жилья и  обеспече-
ния жильем отдельных  категорий ветеранов, инвалидов  и семей, а также лиц из их числа, 
не имеющих жилого помещения,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на 2021 год норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилья на территории муниципально-
го образования город Минусинск для опре-
деления расчетной (средней) стоимости 
жилья, используемой при расчете размера 
социальной выплаты на приобретение жи-
лья или строительство индивидуального 
жилого дома, в размере 43 199 (сорок три 
тысячи сто девяносто девять) рублей 60 
копеек.   

2. Опубликовать постановление в сред-
ствах массовой информации, осуществля-
ющих официальное опубликование нор-
мативно-правовых актов Администрации 
города Минусинска и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образова-
ния в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на Первого заместителя 
Главы города Комарова С.В.

4. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 
01 января 2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН
Глава города Минусинска



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

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

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

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

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