
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

                       2020 г.   №                Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015 г.15 декабря 90/1

Продолжение на стр. 2

• ПОВЕСТКА об очередной тридцать седь-
мой сессии Минусинского городского Совета 
депутатов. (стр. 1) 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.12.2020 № АГ-2328-п 
Об осуществлении функций и полномочий ор-
гана местного самоуправления. (стр. 2)

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АККРЕДИТАЦИИ  
представителей средств массовой  

информации при Минусинском  
городском Совете депутатов

В соответствии с Положением об аккредитации 
представителей средств массовой информации  при 
Минусинском городском Совете депутатов, объявля-
ется постоянная аккредитация СМИ на 2021 год.

Аккредитация производится на основании заявки 
редакции СМИ на имя Председателя Минусинского 
городского Совета депутатов Чумаченко Ларисы Ива-
новны.

Заявка редакции СМИ на аккредитацию своих 
представителей подается в Минусинский городской 
Совет депутатов, по адресу: Красноярский край,г.
Минусинск,ул.Гоголя,68 каб.1, в рабочие дни, с поне-
дельника по пятницу с 8-30 до 17-30 часов.

Заявки принимаются с 18 декабря 2020 года по 14 
января 2021 года. 

Заявка на аккредитацию должна содержать:
– полное наименование СМИ;
– сведения о среде вещания телеканала (назем-

ное эфирное вещание, спутниковое вещание, ка-
бельное вещание, иная среда вещания) на которых 
распространяется СМИ (для СМИ при форме распро-
странения – телеканал);

– местонахождение редакции СМИ;
– почтовый и электронный (при наличии) адрес;
– номера телефонов и факсов редакции СМИ;
– фамилию, имя, отчество представленного на 

аккредитацию корреспондента и (или) технического 
сотрудника;

– документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего заявку на аккредитацию СМИ действо-
вать от имени редакции СМИ.

К заявке на аккредитацию прилагаются:
– копия Устава редакции СМИ;
– копия свидетельства о государственной реги-

страции СМИ;
– копия лицензии на вещание (для электронных 

СМИ);
– две фотографии 3x4 см представленного на 

аккредитацию корреспондента или технического со-
трудника.

Количество   аккредитуемых   представителей от 
одной редакции СМИ:

– для печатных, для радиостанций (2 корреспон-
дента);

– для телеканалов (2 корреспондента  и   2 техни-
ческих сотрудника).

24 декабря 2020 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания Минусинского 
городского Совета депутатов по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится 
очередная тридцать седьмая сессия Минусинского городского Совета депутатов 
со следующей повесткой: 

ПОВЕСТКА

1 О бюджете города Минусинска на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов, во втором чтении.

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 25.12.2019 № 28-150р «О бюджете города Минусинска на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов».

3 Об установлении коэффициентов, учитывающих вид разрешенного 
использования земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности на территории города Минусинска на 
2021 год.

4 Об официальных символах (гербе и флаге) городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края.

5 Об инициативе изменения границ муниципального образования город  
Минусинск.

6 О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из госу-
дарственной собственности Красноярского края в собственность муни-
ципального образования город Минусинск 

7 О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из фе-
деральной собственности в собственность муниципального образова-
ния город Минусинск 

8 Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из соб-
ственности муниципального образования город Минусинск в государ-
ственную собственность Красноярского края



2 «Минусинск Официальный»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

11.12.2020                                                                        № АГ-2328-п

Об осуществлении функций и полномочий органа местного 
самоуправления 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом   городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края,  в  связи с исключением из Устава  го-
родского округа город Минусинск Красноярского края Финансового 
управления администрации города Минусинска, Отдела культуры 
администрации города Минусинска, Отдела спорта и  молодежной 
политики администрации города Минусинска, Управления обра-
зования администрации города Минусинска  в качестве органов 
местного самоуправления, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Наделить Финансовое управление администрации города 
Минусинска (далее- финансовое управление), Отдел культуры ад-
министрации города Минусинска (далее- отдел культуры), Отдела 
спорта и  молодежной политики администрации города Минусин-
ска (далее- отдел спорта и молодёжной политики), Управление об-
разования администрации города Минусинска (далее- управление 
образования) функциями и полномочиями Администрации города 
Минусинска по решению вопросов местного значения в соответ-
ствующей сфере деятельности.

Отделу культуры, отделу спорта и молодёжной политики, управ-
лению образования обеспечить эффективную работу подведом-
ственных муниципальных учреждений.

2. Утвердить Положение об осуществлении функций и полно-
мочий органа местного самоуправления в отношении муниципаль-
ного бюджетного учреждения (приложение № 1).         

3. Утвердить Положение об осуществлении функций и полно-
мочий органа местного самоуправления в отношении муниципаль-
ного казенного учреждения (приложение № 2).

4. Утвердить Положение об осуществлении функций и полно-
мочий органа местного самоуправления в отношении муниципаль-
ного автономного учреждения (приложению № 3).

5. Финансовому управлению (Гейль), отделу культуры (Кадочни-
кова), отделу спорта и молодёжной политики (Букова), управлению 
образования (Койнова), управлению правовой и организационно-
контрольной работы (Казачкова) обеспечить подготовку изменений 
в положения об указанных управлениях и отделах Администрации 
города Минусинска в срок до 22 декабря 2020 года.  

  3. Контроль за исполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы города Комарова С.В.

4. Постановление вступает в силу в день подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение № 1
утверждено постановлением 

Администрации города Минусинска  
от 11.12.2020  № АГ-2328-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципаль-
ного бюджетного учреждения осуществляются муниципальным 
образованием городской округ город Минусинск в лице исполни-
тельно- распорядительного органа местного самоуправления Ад-
министрации города Минусинска (далее - Администрация).

Настоящим Положением Администрация наделяет свои от-
раслевые (функциональные) органы, являющиеся юридическими 
лицами, частью своих функций и полномочий в отношении муници-

пальных бюджетных учреждений, которые осуществляют деятель-
ность в функциональной сфере отраслевого органа. 

2. Функции и полномочия, находящиеся в исключительной ком-
петенции Администрации:

а) принятие решения о создании, реорганизации, изменении 
типа и ликвидации бюджетного учреждения;

б) утверждение устава муниципального бюджетного учрежде-
ния, а также вносимых в него изменений;

в) назначение (утверждение) руководителя муниципального 
бюджетного учреждения и прекращение его полномочий;

г) установление порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным ви-
дам деятельности муниципального бюджетного учреждения, ока-
зываемые им сверх установленного муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим 
и физическим лицам (далее - муниципальное задание), а также 
в случаях, определенных правовыми актами, в пределах установ-
ленного муниципального задания;

д) определение порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального бюджетного учрежде-
ния и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества;

е) утверждение порядка определения предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности муниципаль-
ного бюджетного учреждения, превышение которого влечет рас-
торжение трудового договора с руководителем муниципального 
бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответ-
ствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

ж) определение порядка формирования муниципального за-
дания и порядка финансового обеспечения выполнения этого за-
дания;

з) установление порядка определения видов особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за муниципальным бюджет-
ным учреждением учредителем или приобретенного бюджетным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на 
приобретение такого имущества (далее - особо ценное движимое 
имущество);

и) установление порядка утверждения перечня недвижимого 
имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреж-
дением собственником или приобретенного муниципальным бюд-
жетным учреждением за счет средств, выделенных ему собствен-
ником на приобретение такого имущества;

к) закрепление недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества за муниципальным бюджетным учреждением;

л) установление порядка осуществления муниципального фи-
нансового контроля за деятельностью муниципального бюджетно-
го учреждения;

м) установление порядка осуществления контроля за деятель-
ностью муниципального бюджетного учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3. Функции и полномочия, находящиеся в компетенции отрасле-
вого органа Администрации:

а) согласование устава муниципального бюджетного учрежде-
ния, а также вносимых в него изменений;

б) выполнение функций работодателя в отношении руководите-
ля муниципального бюджетного учреждения;

в) формирование и утверждение муниципального задания в со-
ответствии с предусмотренными уставом муниципального бюджет-
ного учреждения основными видами деятельности;

г) осуществление финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания;

д) установление порядка предоставления из бюджета города 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания и порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий на иные цели муниципальному бюджетному 
учреждению;

е) заключение соглашения о предоставлении субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

ж) установление порядка составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

з) осуществление контроля за выполнением муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального задания;

и) установление значений нормативных затрат на оказание (вы-
полнение) муниципальных услуг (работ);

к) определение перечня особо ценного движимого имущества;
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л) обеспечение размещения информации о муниципальном 
бюджетном учреждении на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

м) осуществление контроля за деятельностью муниципального 
бюджетного учреждения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами;

н) осуществление иных функций и полномочий учредителя, 
установленных федеральными законами и нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, право-
выми актами муниципального образования;

о) согласование совершения муниципальным бюджетным уч-
реждением крупных сделок, соответствующих критериям, установ-
ленным в пункте 13 статьи 9.2 Федерального закона «О некоммер-
ческих организациях»;

п) принятие решений об одобрении сделок с участием муници-
пального бюджетного учреждения, в совершении которых имеется 
заинтересованность, определяемая в соответствии с критериями, 
установленными в статье 27 Федерального закона от 12.01.1996 N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

р) согласование внесения бюджетным учреждением в случа-
ях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 
денежных средств (если иное не установлено условиями их пре-
доставления), иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, а также недвижимого имущества, в устав-
ный (складочный) капитал хозяйственных обществ или передачи 
им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или 
участника;

с) согласование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, передачи некоммерческим организациям в качестве их 
учредителя или участника денежных средств (если иное не уста-
новлено условиями их предоставления) и иного имущества, за ис-
ключением особо ценного движимого имущества, закрепленного 
за муниципальным бюджетным учреждением собственником или 
приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет 
средств, выделенных ему собственником на приобретение такого 
имущества, а также недвижимого имущества;

т) участие в согласование распоряжения особо ценным дви-
жимым имуществом, закрепленным за бюджетным учреждением 
учредителем либо приобретенным бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных его учредителем на приобретение та-
кого имущества;

у) участие в согласование распоряжения недвижимым имуще-
ством муниципального бюджетного учреждения, в том числе пере-
дачи его в аренду по договорам.

4. Функции и полномочия учредителя, находящиеся в компетен-
ции Администрации в лице управления экономики и имуществен-
ных отношений:

а) согласование устава муниципального бюджетного учрежде-
ния, а также вносимых в него изменений в части имущества муни-
ципального бюджетного учреждения;

б) осуществление контроля за использованием по назначению 
и за сохранностью имущества муниципального бюджетного учреж-
дения;

в) согласование распоряжения особо ценным движимым иму-
ществом, закрепленным за бюджетным учреждением учредителем 
либо приобретенным бюджетным учреждением за счет средств, 
выделенных его учредителем на приобретение такого имущества;

г) согласование распоряжения недвижимым имуществом муни-
ципального бюджетного учреждения, в том числе передачи его в 
аренду по договорам.

Приложение  № 2
утверждено постановлением 

Администрации города Минусинска  
от 11.12.2020 № АГ-2328-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Функции и полномочия учредителя в отношении муници-
пального казённого учреждения осуществляются муниципальным 

образованием городской округ город Минусинск в лице исполни-
тельно- распорядительного органа местного самоуправления Ад-
министрации города Минусинска (далее - Администрация).

Настоящим Положением Администрация наделяет свои от-
раслевые (функциональные) органы, являющиеся юридическими 
лицами, частью своих функций и полномочий в отношении муни-
ципальных казённых учреждений, которые осуществляют деятель-
ность в функциональной сфере отраслевого органа.

2. Функции и полномочия, находящиеся в исключительной ком-
петенции Администрации:

а) принятие решения о создании, реорганизации, изменении 
типа и ликвидации бюджетного учреждения;

б) утверждение устава муниципального казенного учреждения, 
а также вносимых в него изменений;

в) назначение (утверждение) руководителя муниципального ка-
зенного учреждения и прекращение его полномочий;

г) определение порядка формирования муниципального зада-
ния на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юри-
дическим и физическим лицам (далее - муниципальное задание) 
и порядка финансового обеспечения выполнения этого задания в 
случае его утверждения;

д) определение порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального казенного учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального иму-
щества в соответствии с общими требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

е) закрепление имущества, перераспределение и изъятие му-
ниципального имущества, закрепляемого на праве оперативного 
управления за муниципальным казенным учреждением;

ж) установление порядка осуществления муниципального фи-
нансового контроля за деятельностью муниципального казенного 
учреждения;

з) установление порядка осуществления контроля за деятель-
ностью муниципального казенного учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 3. Функции и полномочия, находящиеся в компетенции отрас-
левого органа:

а) согласование устава муниципального казенного учреждения, 
а также вносимых в него изменений;

б) выполнение функций работодателя в отношении руководите-
ля муниципального бюджетного учреждения;

в) определение перечня муниципальных казенных учреждений, 
которым устанавливается муниципальное задание;

г) формирование и утверждение муниципального задания для 
муниципального казенного учреждения в соответствии с предусмо-
тренными его уставом основными видами деятельности;

д) осуществление финансового обеспечения деятельности му-
ниципального казенного учреждения, в том числе выполнения му-
ниципального задания в случае его утверждения;

е) заключение соглашения о предоставлении субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

ж) осуществление контроля за выполнением муниципальным 
казенным учреждением муниципального задания;

з) установление значений нормативных затрат на оказание (вы-
полнение) муниципальных услуг (работ) (в случае принятия реше-
ния о применении нормативных затрат при расчете объема финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания);

и) обеспечение размещения информации о муниципальном 
казенном учреждении на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

к) осуществление контроля за деятельностью муниципального 
казенного учреждения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами;

л) установление порядка составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет подведомственных учреждений;

м) осуществление иных функций и полномочий учредителя, 
установленных федеральными законами и нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
екта Российской Федерации, правовыми актами муниципального 
образования;

н) участие в согласовании распоряжения движимым имуще-
ством муниципального казенного учреждения.

4. Функции и полномочия учредителя, находящиеся в компетен-

Продолжение на стр. 4
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ции Администрации в лице управления экономики и имуществен-
ных отношений:

а) согласование устава муниципального казенного учреждения, 
а также вносимых в него изменений в части имущества муници-
пального казенного учреждения;

б) согласование распоряжения движимым имуществом муници-
пального казенного учреждения;

в) согласование распоряжения недвижимым имуществом му-
ниципального казенного учреждения, в том числе передачи его в 
аренду, если иное не установлено иными нормативными право-
выми актами, принимаемыми в соответствии с федеральными за-
конами, нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации, правовыми актами муниципального образования;

г) определение состава муниципального имущества, передава-
емого муниципальному казенному учреждению на праве оператив-
ного управления;

д) осуществление контроля за использованием по назначению 
и за сохранностью имущества муниципального казенного учреж-
дения.

Приложение  № 3
утверждено постановлением 

Администрации города Минусинска  
от 11.12.2020 № АГ-2328-п

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципаль-
ного автономного учреждения осуществляются муниципальным 
образованием городской округ город Минусинск в лице исполни-
тельно- распорядительного органа местного самоуправления Ад-
министрации города Минусинска (далее - Администрация).

Настоящим Положением Администрация наделяет свои от-
раслевые (функциональные) органы, являющиеся юридическими 
лицами, частью своих функций и полномочий в отношении муни-
ципальных автономных учреждений, которые осуществляют дея-
тельность в функциональной сфере отраслевого органа.

2. Функции и полномочия, находящиеся в исключительной ком-
петенции Администрации:

а) принятие решения о создании, реорганизации, изменении 
типа и ликвидации автономного учреждения;

б) утверждение устава муниципального автономного учрежде-
ния, а также вносимых в него изменений;

в) рассмотрение и одобрение предложений руководителя му-
ниципального автономного учреждения о создании и ликвидации 
филиалов муниципального автономного учреждения, об открытии 
и о закрытии его представительств;

г) назначение (утверждение) руководителя муниципального ав-
тономного учреждения и прекращение его полномочий, если для 
организаций соответствующей сферы деятельности федеральны-
ми законами не предусмотрен иной порядок назначения руководи-
теля и прекращения его полномочий;

д) установление порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным ви-
дам деятельности муниципального автономного учреждения, ока-
зываемые им сверх установленного муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим 
и физическим лицам (далее - муниципальное задание), а также 
в случаях, определенных правовыми актами, в пределах установ-
ленного муниципального задания;

е) определение порядка составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального автономного учреж-
дения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества;

ж) определение порядка формирования муниципального за-
дания и порядка финансового обеспечения выполнения этого за-
дания;

з) установление порядка определения видов особо ценного 
движимого имущества;

и) установление порядка определения перечней особо ценного 
движимого имущества в отношении муниципальных автономных 
учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

к) закрепление недвижимого имущества и особо ценного дви-
жимого имущества за муниципальным автономным учреждением; 
перераспределение и изъятие муниципального имущества, закре-
пляемого на праве оперативного управления за муниципальным 
автономным учреждением;

л) установление порядка осуществления муниципального фи-
нансового контроля за деятельностью муниципального автономно-
го учреждения;

м) установление порядка осуществления контроля за деятель-
ностью муниципального автономного учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

 3. Функции и полномочия, находящиеся в компетенции отрас-
левого органа:

а) согласование устава муниципального автономного учрежде-
ния, а также вносимых в него изменений;

б) заключение и прекращение трудового договора с руководи-
телем муниципального автономного учреждения, если для органи-
заций соответствующей сферы деятельности федеральными за-
конами не предусмотрен иной порядок заключения и прекращения 
трудового договора с ним;

в) формирование и утверждение муниципального задания му-
ниципальному автономному учреждению в соответствии с видами 
деятельности, отнесенными к его основной деятельности;

г) определение перечня мероприятий, направленных на разви-
тие муниципального автономного учреждения;

д) представление на рассмотрение наблюдательного совета му-
ниципального автономного учреждения предложений:

- о внесении изменений в устав муниципального автономного 
учреждения;

- о создании или ликвидации филиалов муниципального ав-
тономного учреждения, открытии или закрытии его представи-
тельств;

- о реорганизации или ликвидации муниципального автономно-
го учреждения;

- об изъятии имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным учреждением на праве оперативного управления;

е) осуществление финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания;

ж) установление порядка составления и утверждения плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности муниципального автономно-
го учреждения в соответствии с требованиями, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации;

з) осуществление контроля за деятельностью муниципального 
автономного учреждения в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и муниципальными правовыми актами;

и) установление порядка предоставления из бюджета города 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания и порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий на иные цели муниципальному автономному 
учреждению.

к) заключение соглашения о предоставлении субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

л) осуществление контроля за выполнением муниципальным 
автономным учреждением муниципального задания;

м) установление значений нормативных затрат на оказание (вы-
полнение) муниципальных услуг (работ);

н) обеспечение размещения информации о муниципальном 
автономном учреждении на официальном сайте для размещения 
информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

о) осуществление иных функций и полномочий учредителя, 
установленных федеральными законами и нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, право-
выми актами муниципального образования;

п) принятие решения об одобрении сделки с имуществом му-
ниципального автономного учреждения, в совершении которой 
имеется заинтересованность, если лица, заинтересованные в ее 
совершении, составляют большинство в наблюдательном совете 
учреждения, а также сделки в отношении недвижимого имущества 
и особо ценного движимого имущества;

р) участие в согласовании распоряжения муниципальным ав-
тономным учреждением недвижимым имуществом и особо цен-
ным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем 
или приобретенным муниципальным автономным учреждением 
за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение 
такого имущества;
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с) рассмотрение и одобрение предложений руководителя му-
ниципального автономного учреждения о совершении сделок с 
имуществом муниципального автономного учреждения в случаях, 
если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона 
от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совер-
шения таких сделок требуется согласие учредителя муниципаль-
ного автономного учреждения.

4. Функции и полномочия, находящиеся в компетенции Адми-
нистрации в лице управления экономики и имущественных отно-
шений:

а) согласование устава муниципального автономного учрежде-
ния, а также вносимых в него изменений в части имущества муни-
ципального автономного учреждения;

б) согласие на внесение муниципальным автономным учреж-
дением денежных средств и иного имущества в уставный (скла-
дочный) капитал других юридических лиц или передачу этого иму-
щества иным образом другим юридическим лицам в качестве их 
учредителя или участника;

в) определение состава муниципального имущества, передава-
емого муниципальному автономному учреждению на праве опера-
тивного управления;

г) осуществление контроля за использованием по назначению и 
за сохранностью имущества муниципального автономного учреж-
дения;

д) согласовании распоряжения муниципальным автономным 
учреждением недвижимым имуществом и особо ценным движи-
мым имуществом, закрепленным за ним учредителем или при-
обретенным муниципальным автономным учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого 
имущества.



– 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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