
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

08 февраля 2018г. № 8/1           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение № 6-39р от 07.02.2018 об избрании 
Главы города Минусинска

• Решение № 6-40р от 07.02.2018 о внесении 
изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов 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»

• Решение № 6-41р от 07.02.2018 об инициативе 
изменения границ муниципального образования 
город Минусинск

• Решение № 6-42р от 07.02.2018 об утверждении 
стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, 
возмещаемых специализированной службе по 
вопросам похоронного дела муниципальному 
унитарному  предприятию города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство» за счет 
средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 
федерального бюджета, Фонда социального 
страхования Российской Федерации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

07.02.2018                              № 6-39р               
                                                                                                                    
Об избрании Главы города Минусинска
В соответствии с  Федеральным законом  от  

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, по итогам голосования депутатов, 
Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать Главой города Минусинска Меркулова 
Дмитрия Николаевича.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном 

средстве массовой информации «Минусинск 
официальный».

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

07.02.2018                                                        № 6-40р

О внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов 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»

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законами Красноярского 
края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы 
в Красноярском крае», от 08.06.2017 № 3-706 «О 
внесении изменений в Закон края «Об особенностях 
организации и правового регулирования 
государственной гражданской службы Красноярского 
края» и в Закон края «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», Уставом городского округа - город Минусинск, в 
целях приведения решения Минусинского городского 
Совета депутатов в соответствие с действующим 
законодательством, Минусинский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Раздел 5 «Особые положения» Положения 
о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании город Минусинск, 
утвержденного решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.10.2012 № 5-34р «Об 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
                                                                                                    
07.02.2018                                                №6-41р 

      
Об инициативе изменения границ муниципаль-

ного образования город Минусинск
В соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа-город Минусинск, 
Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Инициировать изменение границ муниципально-
го образования город Минусинск согласно приложе-
ний1-4 к настоящему решению.

2. Направить предложение по изменению границ 
муниципального образования город Минусинск на 
рассмотрение в муниципальное образование Мину-
синский район.

3. Контроль за исполнением решения возложить на 
Председателя Минусинского городского Совета депу-
татов Г.Г. Циплина.

4. Решение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию в печатном 
средстве массовой информации «Минусинск офици-
альный».

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского                                                          

городского Совета депутатов.

утверждении Положения о порядке выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании 
город Минусинск» (с изменениями от 10.10.2014 № 
20-157р, от 17.05.2017 № 47-339р) дополнить пунктом 
5.6.1. следующего содержания:

 «5.6.1. Информация о предоставлении пенсии 
за выслугу лет в соответствии с настоящим 
Положением размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. 
Размещение (получение) указанной информации 
в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 
1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи.».

2. Контроль за выполнением решения возложить 
на комиссию по социальной политике Минусинского 
городского Совета депутатов. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в 
печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный», и распространяется на 
правоотношения возникшие с 01 января 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

07.02.2018                                                       №6-42р

Об утверждении стоимости услуг, предоставля-
емых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, возмещаемых специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела му-
ниципальному  унитарному предприятию города 
Минусинска «Минусинское городское хозяйство» 
за счет средств Пенсионного фонда Российской 
Федерации, федерального бюджета, Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации

В  соответствии с федеральными  законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 12.01.1996  № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», постановлением Правительства РФ 
от 26.01.2018 № 74 «Об утверждении  коэффициента  
индексации  выплат, пособий и компенсаций в 2018 
году», Уставом городского округа - город Минусинск, 
Минусинский городской Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению, возмещаемых специализированной службе по 
вопросам похоронного дела муниципальному унитар-
ному предприятию города Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»  за счет средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации,  федерального бюдже-
та, Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Минусинско-
го городского Совета депутатов от 21.02.2017  № 45-
329р  «Об утверждении стоимости услуг, предостав-
ляемых согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению, возмещаемых специализированной 
службе по вопросам похоронного дела муниципаль-
ному  унитарному  предприятию города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство» за счет средств  

Приложение 
к  решению Минусинского 

городского Совета депутатов                                                                                   
от 07.02. 2018  № 6-42р

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, 
возмещаемых специализированной службе по во-
просам похоронного дела муниципальному уни-
тарному предприятию города Минусинска «Ми-
нусинское городское хозяйство»  за счет средств 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Феде-
рального бюджета, Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации
Оформление документов, 
необходимых для погребения 

                   309,53  руб.

Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, необходимых 
для погребения

                    1591,69 руб. 

Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище

                    1826,39 руб. 

Погребение                    3113,96  руб. 

ИТОГО:
                          
                   6841,57 руб.

Пенсионного фонда Российской Федерации, феде-
рального бюджета, Фонда социального страхования 
Российской Федерации».

3. Контроль за выполнением  решения возложить 
на комиссию по бюджету, финансам и налоговой по-
литике Минусинского  городского Совета депутатов. 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в печатном 
средстве массовой информации «Минусинск офици-
альный» и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 февраля 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского

городского Совета депутатов.
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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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