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27 ноября 2017г. № 83/2              Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение № 3-10р от 22.11.2017 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 № 3-11р от 22.11.2017 о внесении изменений  
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
24.03.2009 № 14-113р «Об утверждении Положения о порядке 
проведения публичной независимой экспертизы проектов 
решений в области бюджетной и налоговой политики»

• Решение № 3-13р от 22.11.2017 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
12.11.2013 № 11-99р «О муниципальном дорожном фонде  
муниципального образования город Минусинск»

• Решение № 3-14р от 22.11.2017 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 21.08.2013 № 10-90р «Об утверждении Положения о 
Финансовом управлении администрации города Минусинска»

• Решение № 3-15р от 22.11.2017 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 № 3-16р от 22.11.2017 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов 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, 
осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе»

• Решение № 3-17р от 22.11.2017 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского совета депутатов от 
17.08.2007 № 24-221 «Об утверждении тарифов на социально-
бытовые услуги, оказываемые муниципальным учреждением 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» на условиях полной оплаты»

• Решение № 3-18р от 22.11.2017 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
26.02.2016 № 36-256р «Об утверждении размера родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования»

• Решение № 3-19р от 22.11.2017 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
06.03.2013 № 8-62р «Об утверждении Положения об отделе 
культуры администрации города Минусинска»

• Решение № 3-21р от 22.11.2017 о внесение изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
15.07.2008 № 8-70р «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города 
Минусинска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22.11.2017                                                                                    № 3-10р

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»

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

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании город Минусинск, утвержденном решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
город Минусинск» следующие изменения:

1.1. в статье 7:
1.1.1. пункт 8) изложить в следующей редакции:
«8) устанавливает дополнительные основания и иные условия 

предоставления отсрочки и рассрочки местных налогов, пеней, 
штрафов, а также определяет порядок предоставления отсрочек 
и рассрочек по уплате неналоговых доходов в бюджет города в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

1.2. в статье 9:
1.2.1. в пункте 2:
подпункт 2) исключить;
подпункт 16) изложить в следующей редакции:
«16) предоставляет для публикации в городских средствах 

массовой информации:
ежеквартальную информацию о ходе исполнения городского 

бюджета по основным параметрам, а также о численности 
муниципальных служащий, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их содержание, а также размещает 
на официальном сайте муниципального образования город Минусинск 
ежемесячную информацию о ходе исполнения городского бюджета, 
ежеквартальные сведения об исполнении муниципальных программ, 
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации города Минусинска;»;

дополнить подпунктом 26) следующего содержания:
«26) определяет порядок принятия решений о разработке муници-

пальных программ города Минусинска, их формирования и реализа-
ции;»;

дополнить подпунктом 27) следующего содержания:
«27) устанавливает порядок разработки прогноза социально – 

экономического развития муниципального образования город Мину-
синск;»;

дополнить подпунктом 28) следующего содержания:
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«28) устанавливает в соответствии с решением Минусинского город-

ского Совета депутатов о городском бюджете порядок предоставления 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителем товаров (работ, услуг), если данный порядок 
не определен решением о городском бюджете;»

дополнить пунктом 29) следующего содержания:
«29) принимает решение о предоставление субсидий юридическим 

лицам, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит муници-
пальному образованию, на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов 
недвижимого имущества с последующим увеличением уставных капи-
талов таких юридических лиц;»;

дополнить подпунктом 30) следующего содержания:
«30) устанавливает в соответствии с решением Минусинского го-

родского Совета депутатов о городском бюджете порядок предостав-
ления субсидий некоммерческим организациям, не являющимися му-
ниципальными учреждениями;»;

дополнить подпунктом 31) следующего содержания:
«31) принимает решения о предоставлении бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капиталь-
ного строительства, находящиеся в собственности указанных юриди-
ческих лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого иму-
щества либо в целях предоставления взноса в уставные (складочные) 
капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства, 
находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на 
приобретение такими дочерними обществами объектов недвижимого 
имущества за счет средств городского бюджета, а также устанавливает 
порядок принятия указанных решений;»;

дополнить подпунктом 32) следующего содержания:
«32) принимает решение о предоставлении субсидий на осущест-

вление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность, а также устанавливает 
порядок принятия указанных решений;»;

1.3. в статье 10:
1.3.1. в пункте 2:
в подпункте 7) слова «главы администрации» заменить словами 

«Главы города Минусинска»;
подпункт 9) дополнить словами «, а также после предоставления 

муниципальных гарантий города Минусинска;»;
1.4. в статье 13:
1.4.1. пункт 3 исключить;
1.4.2. пункт 4 исключить.
1.5. в статье 19:
1.5.1. подпункт 4) пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году полу-

чателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях фи-
нансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в 
отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставлен-
ных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств получателя субсидии, источником финансового обеспечения 
которых являются указанные субсидии);»;

1.5.2.пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, 

обязательным условием их предоставления, включаемым в договоры 
(соглашения) о предоставлении субсидий и в договоры (соглашения), 
заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам 
(соглашениям), является согласие соответственно получателей субси-
дий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 
по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обя-
зательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных пред-
приятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в 
их уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным рас-
порядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим 
субсидии, и органами муниципального финансового контроля прове-
рок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.»;

абзац 2 пункта 4.2. исключить;
1.5.3. дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
 «6. В решении Минусинского городского Совета депутатов о город-

ском бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 
предоставление из городского бюджета субсидий юридическим лицам, 
100 процентов акций (долей) которых принадлежит муниципальному 
образованию, на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого 
имущества с последующим увеличением уставных капиталов таких 
юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Решения о предоставлении субсидий, предусмотренных абзацем 
первым настоящего пункта, из городского бюджета принимаются в 
форме постановления администрации города Минусинска в определя-
емом ей порядке.

Предоставление субсидий, предусмотренных абзацем первым 
настоящего пункта, осуществляется в соответствии с договором (со-
глашением), заключаемым между получателем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и юридическим лицом, которому предо-
ставляется субсидия. В указанный договор (соглашение) подлежат 
включению положения, определяющие обязанность юридического 
лица, которому предоставляется субсидия, предусмотренная абзацем 
первым настоящего пункта, осуществлять закупки за счет полученных 
средств в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также 
положение о возврате в городской бюджет остатка субсидии, не ис-
пользованного в отчетном финансовом году (за исключением субси-
дии, предоставляемой в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств получателя субсидии, источником финансо-
вого обеспечения которых является указанная субсидия), если полу-
чателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, не принято 
в порядке, установленном постановлением Администрации города Ми-
нусинска, указанными в абзаце четвертом настоящего пункта, решение 
о наличии потребности в использовании этих средств на цели предо-
ставления субсидии в текущем финансовом году. 

Порядок предоставления субсидий, предусмотренных настоящим 
пунктом, из городского бюджета, включая требования к договорам (со-
глашениям) о предоставлении субсидий, срокам и условиям их предо-
ставления, устанавливается постановлением Администрации города 
Минусинска.

7. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
из городского бюджета юридическим лицам, указанным в пунктах 1 и 
6 настоящей статьи, и заключение соглашений о муниципальном-част-
ном партнерстве, концессионных соглашений от имени муниципально-
го образования на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств, осуществляются в случаях и в по-
рядке, определяемыми Администрацией города Минусинска.»;

1.6. в статье 20:
1.6.1. абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Порядок определения объема и предоставления указанных субси-

дий из городского бюджета устанавливается постановлением Админи-
страции города Минусинска. Указанный порядок должен соответство-
вать общим требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации, и содержать положения об обязательной проверке глав-
ным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоста-
вившим субсидию, и органами муниципального финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий ины-
ми некоммерческими организациями, не являющимися муниципальны-
ми учреждениями.»;

 1.6.2. в пункте 3 слова «, являются согласие их получателей (за 
исключением государственных корпораций и компаний)» заменить 
словами «и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения 
обязательств по данным договорам (соглашениям), являются согласие 
соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-
ключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглаше-
ниям) о предоставлении субсидий,», слова «получателями субсидий 
условий, целей и порядка их предоставления и запрет приобретения 
за счет полученных средств» заменить словами «ими условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет 
полученных средств, предоставленных в целях финансового обеспе-
чения затрат получателей субсидий,»;

1.7. дополнить статьей 20.1 следующего содержания:
«Статья 20.1. Предоставление субсидий на осуществление капи-

тальных вложений в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности и приобретение объектов недвижимого имуще-
ства в муниципальную собственность

1. В городском бюджете бюджетным и автономным учреждениям, 
муниципальным унитарным предприятиям могут предусматриваться 
субсидии на осуществление указанными учреждениями и предпри-
ятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижи-
мого имущества в муниципальную собственность с последующим уве-
личением стоимости основных средств, находящихся на праве опера-
тивного управления у этих учреждений либо на праве оперативного 
управления или хозяйственного ведения у этих предприятий, а также 
уставного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяй-
ственного ведения, в соответствии с решениями, указанными в пунктах 
2 и 3 настоящей статьи.

2. Принятие решений о предоставлении бюджетных ассигнований 
на осуществление за счет предусмотренных настоящей статьей суб-
сидий из городского бюджета капитальных вложений в объекты му-
ниципальной собственности и предоставление указанных субсидий 
осуществляются в порядке, установленном Администрацией города 
Минусинска.

3. Предоставление предусмотренной настоящей статьей субсидии 
осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении суб-
сидии, заключаемым между получателем бюджетных средств, предо-
ставляющим субсидию, и бюджетным или автономным учреждением, 
муниципальным унитарным предприятием, на срок действия утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств с учетом положений абзаца 
третьего настоящего пункта.

Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в 
отношении нескольких объектов капитального строительства муни-
ципальной собственности и (или) объектов недвижимого имущества, 
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приобретаемых в муниципальную собственность, и должно соответ-
ствовать требованиям статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

Постановлениями Администрации города Минусинска, принимае-
мыми в установленном ей порядке, получателям бюджетных средств 
может быть предоставлено право заключать соглашения о предостав-
лении субсидий на срок реализации соответствующих решений, превы-
шающий срок действия утвержденных получателю бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

Порядок взыскания средств в объеме остатка не использованной 
на начало очередного финансового года субсидии при отсутствии ре-
шения получателя бюджетных средств, предоставившего субсидию, о 
наличии потребности направления этих средств на цели предоставле-
ния субсидии устанавливается финансовым управлением администра-
ции города Минусинска с учетом общих требований, установленных 
Министерством финансов Российской Федерации.

4. В договоры, заключенные в целях строительства (реконструкции, 
в том числе с элементами реставрации, технического перевооруже-
ния) объектов капитального строительства муниципальной собствен-
ности или приобретения объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность, подлежащие оплате за счет предусмотренной 
настоящей статьей субсидии, включается условие о возможности из-
менения размера и (или) сроков оплаты и (или) объема работ в слу-
чае уменьшения получателю бюджетных средств ранее доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии.

Сторона договора, предусмотренного настоящим пунктом, вправе 
потребовать от бюджетного или автономного учреждения, муници-
пального унитарного предприятия возмещения понесенного реального 
ущерба, непосредственно обусловленного изменениями условий ука-
занного договора.

В случае признания в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации утратившими силу положений решения о городском 
бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, от-
носящейся к плановому периоду, бюджетное или автономное учреж-
дение, муниципальное унитарное предприятие вправе не принимать 
решение о расторжении предусмотренных настоящим пунктом догово-
ров, подлежащих оплате в плановом периоде, при условии заключения 
дополнительных соглашений к указанным договорам, определяющих 
условия их исполнения в плановом периоде.

5. Соглашения о предоставлении субсидий в отношении объектов, 
срок строительства (реконструкции, в том числе с элементами ре-
ставрации, технического перевооружения) или приобретения которых 
превышает срок действия лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных на предоставление предусмотренных настоящей статьей суб-
сидий, заключаются на срок реализации решений, указанных в пунктах 
2 настоящей статьи, с учетом положений, установленных абзацем 3 
пункта 3 настоящей статьи.

6. Не допускается при исполнении городского бюджета предостав-
ление предусмотренных настоящей статьей субсидий в отношении 
объектов капитального строительства или объектов недвижимого иму-
щества муниципальной  собственности, по которым принято решение 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности, за исключением случая, указанного в абзаце 
втором настоящего пункта.

При исполнении городского бюджета допускается предоставление 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности, указанные в абзаце первом настоящего 
пункта, в случае изменения в установленном порядке типа казенного 
учреждения, являющегося муниципальным заказчиком при осущест-
влении бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 78.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, статьей 21настоящего Поло-
жения, на бюджетное или автономное учреждение или изменения его 
организационно-правовой формы на муниципальное унитарное пред-
приятие после внесения соответствующих изменений в решение о под-
готовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты с 
внесением изменений в ранее заключенные казенным учреждением 
муниципальные  контракты в части замены стороны договора - казен-
ного учреждения на бюджетное или автономное учреждение, муници-
пальное  унитарное предприятие и вида договора - муниципального 
контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или автоном-
ного учреждения, муниципального унитарного предприятия.»;

1.8. абзац 2 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и муници-
пальными унитарными предприятиями, в объекты капитального стро-
ительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, 
и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо 
в целях предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы до-
черних обществ указанных юридических лиц на осуществление капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства, находящи-
еся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение 
такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за 
счет средств городского бюджета принимаются в форме постановле-
ния администрации города Минусинска в определяемом ей порядке»

1.9. абзац первый пункта 3 статьи 24 дополнить словами «,а также 
на иные мероприятия, предусмотренные порядком, указным в пункте 
4 настоящей статьи»;

1.10. абзац 3 пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«основных направлений бюджетной и налоговой политики муници-

пального образования город Минусинск на очередной финансовый год 

и плановый период;»;
1.11. в статье 36:
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3) основные направления бюджетной и налоговой политики муни-

ципального образования город Минусинск на очередной финансовый 
год и плановый период»;

в подпункте 4) слово «за» заменить словом «на»;
1.12. в подпункт 1) пункта 2 статьи 41 слова «основных направле-

ний бюджетной политики и основных направлений налоговой полити-
ки» заменить словами «основных направлений бюджетной и налого-
вой политики»;»;

1.13. в пункте 4 статьи 43 слово «администрации» исключить;
1.14. в статье 48:
1.14.1. в пункте 4:
слова «законом Красноярского края о краевом бюджете и решения-

ми Минусинского городского совета депутатов о городском бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период» исключить;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с решениями руководителя финансового управле-

ния дополнительно к основаниям, установленным Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, может осуществляться внесение измене-
ний в сводную бюджетную роспись городского бюджета без внесения 
изменений в решение Минусинского городского совета депутатов о 
городском бюджете на очередной финансовый год и плановый пери-
од, по основаниям, установленным решением о городском бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период.»;

1.15. в статье 52:
1.15.1. в пункте 3:
абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«3. В соответствии с Бюджетным кодексом в сводную бюджетную 

роспись могут быть внесены изменения в соответствии с решениями 
руководителя финансового управления без внесения изменений в ре-
шение Минусинского городского Совета депутатов о городском бюд-
жете:»;

абзац 3 дополнить словами «изменением подведомственности рас-
порядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении 
органами местного самоуправления бюджетных полномочий, предус-
мотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;»;

абзац 4 дополнить словами «и (или) предусматривающих перечис-
ление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения под-
лежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 
штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отне-
сенных к публичным нормативным обязательствам), установленных 
законодательством Российской Федерации»;

абзац 8 изложить в следующей редакции:
«в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц сверх объемов, утвержденных решением Минусинского городского 
Совета депутатов о городском бюджете, а также в случае сокраще-
ния (возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 
трансфертов»;

в абзаце 9 слова «типа муниципальных учреждений» заменить сло-
вами «типа (подведомственности) муниципальных учреждений»;

1.16. пункт 2 статьи 55 изложить в следующей редакции:
«2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в 

целом в отношении главного распорядителя, распорядителя и полу-
чателя бюджетных средств помесячно или поквартально либо нарас-
тающим итогом с начала текущего финансового года на основе заявок 
на финансирование главных распорядителей, распорядителей и полу-
чателей бюджетных средств.»;

1.17. статью 58  изложить в следующей редакции:
«Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, име-

ющие целевое назначение (в случае получения уведомления об их 
предоставлении), а также безвозмездные поступления от физических 
и юридических лиц, фактически полученные при исполнении городско-
го бюджета сверх утвержденных решением Минусинского городского 
Совета депутатов о городском бюджете доходов, направляются на уве-
личение расходов бюджета соответственно в целях предоставления 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную 
роспись без внесения изменений в решение о городском бюджете на 
текущий финансовый год и плановый период.»;

1.18. в абзаце 1 пункта 4 статьи 62 слова «казенные учреждения, 
выполняющие функции органов местного самоуправления» исключить;

1.19.в статье 63:
1.19.1. дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
 «2.1. При осуществлении полномочий по внешнему муниципаль-

ному финансовому контролю Контрольно – счетной комиссией города 
Минусинска:

а) проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, монито-
ринг в ходе осуществления в установленном порядке контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в соответствии с Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Положением «О 
контрольно – счетной комиссии города Минусинска», утвержденным 
решением Минусинского городского Совета депутатов;

б) направляются объектам контроля представления, предписания;
в) направляются в финансовое управление, уполномоченное в со-
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ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации бюджетных мер принуждения, уведом-
ления о применении бюджетных мер принуждения;

г) осуществляется производство по делам об административных 
правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях.»;

1.19.2. в пункте 6 статьи 63:
в первом абзаце слова «муниципальному финансовому контролю 

Контрольно-счетной комиссией города Минусинска и» заменить слова-
ми внутреннему муниципальному финансовому контролю»;

подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) проводятся проверки, ревизии и обследования;»;
подпункт 3) изложить в следующей редакции:
«3)принимаются решения о применении предусмотренных Бюджет-

ным кодексом бюджетных мер принуждения»;
1.20. в статье 64:
 в наименовании статьи дополнить словами «и внутренний финан-

совый аудит»;
первый абзац изложить в следующей редакции:
«Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый ау-

дит осуществляется главными распорядителями (распорядителями) 
средств городского бюджета, главными администраторами (админи-
страторами) доходов городского бюджета, главными администрато-
рами (администраторами) источников финансирования дефицита го-
родского бюджета в порядке, установленном Администрацией города 
Минусинска.»

«Анализ осуществления внутреннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита главными распорядителями (рас-
порядителями) средств городского бюджета, главными администра-
торами (администраторами) доходов городского бюджета, главными 
администраторами (администраторами) источников финансирования 
дефицита городского бюджета, не являющимися органами, указанны-
ми в пункте 2 статьи 265 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
проводится органом внутреннего муниципального финансового кон-
троля.»;

1.21.  в статье 65:
1.21.1. пункт 1 дополнить словами «, за декабрь отчетного финан-

сового года – не позднее 31 января текущего финансового года»;
1.21.2. пункт 4 дополнить словами «, а также об исполнении муни-

ципальных программ».
2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на ко-

миссию по бюджету, финансам и налоговой политике.
3.Решение вступает в силу  в день, следующий за днем его офи-

циального опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный», за исключением абзаца 2 пункта 1.5.2, 
пункта 1.5.3, пункта 1.6.2,пункта 1.8, пункта 1.16, вступающих в силу с 
1 января 2018 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ  

22.11.2017                                                                             № 3-11р                                            
                                                                                              
О внесении изменений в решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 24.03.2009 № 14-113р «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения публичной независимой экспертизы 
проектов решений в области бюджетной и налоговой политики»

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

1. Приложение 2 «Состав экспертной комиссии по проведению 
публичной независимой экспертизы проектов решений Минусинского 
городского Совета депутатов по бюджетным и налоговым вопросам» к 
решению Минусинского городского Совета депутатов от 24.03.2009 № 
14-113р «Об утверждении Положения о порядке проведения публич-
ной независимой экспертизы проектов решений в области бюджетной 
и налоговой политики» (с изменениями от 04.03.2010 № 22-184р, от 
12.11.2013 № 11-107р, от 10.12.2015 № 34-234р, от 05.12.2016 № 43-
305р)  изложить в редакции согласно приложению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по 
бюджету, финансам и налоговой политике Минусинского городского 
Совета депутатов.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в печатном средстве массовой информации 

«Минусинск официальный».
Д.Н. МЕРКУЛОВ,

Глава города Минусинска.
Г.Г. ЦИПЛИН,

председатель Минусинского 
городского Совета депутатов.

Приложение 
к решению Минусинского

городского Совета депутатов
от 22.11.2017  № 3-11р

Приложение 2
к решению Минусинского 

городского Совета депутатов
от  24.03.2009г № 14-113р

СОСТАВ 
экспертной комиссии по проведению публичной независимой 

экспертизы проектов решений Минусинского городского Совета 
депутатов по бюджетным и налоговым вопросам 
Лаптев Анатолий 
Александрович

- директор КГБУ СО «Минусинский психоневрологический 
интернат», председатель  комиссии;

Шведина
Наталья Николаевна

Ромашкина 
Галина Федоровна

Юшкова
Татьяна Семеновна

- начальник отдела материально-технического снабжения 
Минусинского филиала КГСБУ по ведению бухгалтерского 
учета «Территориальная централизованная бухгалтерия», 
заместитель председателя комиссии;

- главный бухгалтер КГБУ «Минусинское лесничество», 
секретарь комиссии;

- бухгалтер 2 категории МКУ «Центр бюджетного 
бухгалтерского учета».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22.11.2017                                                                                         №3-13р

О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 12.11.2013 № 11-99р «О муниципальном до-
рожном фонде муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской Фе-
дерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Устава городского округа город Минусинск, в целях 
финансового обеспечения  дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения, а также ка-
питального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-
селенных пунктов на территории муниципального образования город 
Минусинск,  Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В приложение к решению Минусинского городского Совета депу-
татов от 12.11.2013 № 11-99р  «Порядок формирования и использова-
ния бюджетных ассигнований муниципального образования дорожного 
фонда на территории муниципального образования город Минусинск» 
внести   следующие изменения: 

в абзаце 8 пункта 3 слова «транспортного средства, осуществля-
ющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов» заменить словами «тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства»;

абзац 9 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными 

транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения муниципального образования 
город Минусинск»; 

пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«штрафов за нарушение правил движения тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения».

2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по 
городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, 
собственности и земельным вопросам.

3. Решение вступает в силу  в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

consultantplus://offline/ref=34B1B81E60C31099E24D7ADA6379B14005995D35E3B684AD8DEB69EA3DhB33Q 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22.11.2017                                                                                   №3-14р
                                                                                                    
О внесении изменений в решение Минусинского городского 

Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-90р «Об утверждении По-
ложения о Финансовом управлении администрации города Мину-
синска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, в 
целях приведения Положения  о Финансовом управлении  администра-
ции города Минусинска в соответствие Минусинский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о Финансовом управлении администрации 
города Минусинска, утвержденное решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 21.08.2013 №10-90р «Об утверждении Положения 
о Финансовом управлении администрации города Минусинска» (с из-
менениями от 10.12.2015 №34-238-р, от 21.02.2017 №45-330р) следу-
ющие изменения:

1.1. пункт 1.7. раздела 1 «Общие положения» дополнить словами 
«, пом.5». 

2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по 
организации местного самоуправления Минусинского городского Со-
вета депутатов.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22.11.2017                                                                                          №3-15р
                                                                                      
О внесении изменений в решение Минусинского городского Со-

вета 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»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Крас-
ноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правово-
го регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», от 
08.06.2017 № 3-706 «О внесении изменений в Закон края «Об особен-
ностях организации и правового регулирования государственной граж-
данской службы Красноярского края» и в Закон края «Об особенно-
стях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», Уставом городского округа - город Минусинск, в целях приве-
дения решения Минусинского городского Совета депутатов в соответ-
ствие с действующим законодательством, Минусинский городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. 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» (с изменени-
ями от 10.10.2014 № 20-157р, от 17.05.2017 № 47-339р) внести следу-
ющие изменения:

в Положение о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в муниципальном об-
разовании город Минусинск:

в раздел 1 «Общие положения»:
в абзаце третьем пункта 1.2 слова «5, 8, 9 части 1 статьи 77» за-

менить словами «5 (за исключением случая перевода муниципального 
служащего по его просьбе или с его согласия на работу к другому ра-
ботодателю), 8, 9 части 1 статьи 77»;

в разделе 2 « Размер пенсии за выслуг лет»:
в пункте 2.3 слова «сверх указанного стажа» заменить словами 

«сверх стажа, установленного в соответствии с пунктом 1.2 настояще-
го Положения»;

в разделе 5 «Особые положения»:
первое предложение пункта 5.3 дополнить словами «, а также в слу-

чае прекращения гражданства Российской Федерации».
 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 офи-

циального опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный», и распространяется на правоотношения 
возникшие с 29 июня 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22.11.2017                                                                  №3-16р

О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета 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 депу-
татов, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 29.06.2017 № 
3-839 «О внесении изменений в статью 8 Закона края «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в Красноярском крае», Уставом городского округа - город 
Минусинск, в целях реализации социальных гарантий, предусмотрен-
ных законодательством для Главы города Минусинска и депутатов Ми-
нусинского городского Совета депутатов, осуществлявших свои полно-
мочия на постоянной основе, Минусинский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. В Положение о порядке выплаты пенсии за выслугу лет Главе 
города Минусинска и депутатам Минусинского городского Совета де-
путатов, осуществлявшим свои полномочия на постоянной основе, 
утвержденное решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 25.11.2010 № 27-232р (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) внести следующие изменения:

в разделе 3 «Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет»:

в абзаце шестом пункта 3.1 слова «трудовой пенсии (государствен-
ной пенсии) заменить словами «страховой пенсии по старости (инва-
лидности)»;

пункт 3 5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Данные о лице, которому установлена пенсия за выслугу лет 

передаются управлением социальной защиты населения администра-
ции города Минусинска в уполномоченный Правительством края орган 
исполнительной власти края для ведения сводного реестра лиц, явля-
ющихся получателями пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты 
к пенсии, выплачиваемых за счет средств краевого бюджета и местных 
бюджетов, в порядке, утвержденном Губернатором края.»;

раздел 5 «Особые положения» изложить в следующей редакции:
«5.1. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохожде-

ния государственной службы Российской Федерации, при замещении 
государственной должности Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должно-
сти, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной 
службы, а также в период работы в межгосударственных (межправи-
тельственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, 
на должностях, по которым в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата 
пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены 
для федеральных государственных гражданских служащих, а также в 
случае прекращения гражданства Российской Федерации. При после-
дующем увольнении с государственной службы Российской Федера-
ции или освобождении от указанных должностей выплата пенсии за 
выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с 
указанной службы или освобождения от указанных должностей граж-
данина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении.

5.2. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу 
лет в соответствии с настоящим Положением и пенсию за выслугу лет, 
ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержа-
ние или дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное 
обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств феде-
рального бюджета в соответствии с федеральным законодательством, 
а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, 
иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с краевым законо-

consultantplus://offline/ref=1BF736F16E291BFE2510D29A8F298F254D0A2DC09E990D663CE9B8F3CBC03D1490939E3BE63A0247A76182B9g9t8C 
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дательством, законодательством других субъектов Российской Феде-
рации или актами органов местного самоуправления в связи замеще-
нием государственной должности края, других субъектов Российской 
Федерации или муниципальной должности на постоянной основе в 
другом муниципальном образовании либо в связи с прохождением 
государственной гражданской службы края, других субъектов Россий-
ской Федерации или муниципальной службы, назначается пенсия за 
выслугу лет в соответствии с настоящим Положением или одна из ука-
занных выплат по их выбору.

5.3. Иные вопросы, связанные с установлением и выплатой пенсии 
за выслугу лет и не урегулированные настоящим Положением, разре-
шаются в соответствии с правилами, установленными для назначения 
и выплаты страховой пенсии по старости (инвалидности)»;

приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему ре-
шению.

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 офи-
циального опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

Приложение к решению 
Минусинского городского Совета депутатов

от 22.11.2017 № 3-16р

Приложение 1
Положения о порядке выплаты пенсии 

за выслугу лет Главе города Минусинска 
и депутатам Минусинского городского Совета 

депутатов, осуществлявшим свои 
полномочия на постоянной основе 

    
Руководителю управления социальной

защиты населения администрации
города Минусинска

_______________________________
   (фамилия и инициалы руководителя

 управления социальной защиты населения
администрации города Минусинска)

от _____________________________
     (Ф.И.О. заявителя)

_______________________________
      (домашний адрес)

_______________________________
   (телефон)

_______________________________
    (паспортные данные)

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Уставом городского округа - город Минусинск про-
шу назначить мне, замещавшему муниципальную должность ________,

(наименование должности)
пенсию за выслугу лет устанавливаемую к страховой пенсии по ста-

рости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», а также к пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, назначенной в соответствии с подпунктами 
2 и 4 пункта 1 статьи 4 Федерального закона «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации».

Страховую пенсию по старости (инвалидности) получаю в ________.
(наименование органа Пенсионного фонда Российской Федерации)
Прошу назначенную мне пенсию за выслугу лет перечислять в кре-

дитную организацию:
наименование российской кредитной организации ______________;
номер банковского счета:
┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│   │   │   │   │   │  │   │   │   │   │   │   │  │   │   │   │   │  │   │   │
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

___________________________.
Ознакомлен (а) с тем, что пенсия за выслугу лет не выплачивается 

в период прохождения государственной службы Российской Федера-
ции, при замещении государственной должности Российской Феде-
рации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, долж-
ности муниципальной службы, а также в период работы в межгосу-
дарственных (межправительственных) органах, созданных с участием 
Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации осуществляются 
назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, 
которые установлены для федеральных государственных (граждан-
ских) служащих, а также в случае прекращения гражданства Россий-
ской Федерации.

Обязуюсь в течение 5 рабочих дней с даты  наступления указанных 

обстоятельств сообщить об этом в письменной форме в управление 
социальной защиты населения администрации города Минусинска.

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, а так-
же на запрос и получение необходимых сведений и документов в иных 
учреждениях и организациях.

«__» __________ 20__ г.                   _______________________
       (дата)                                                  (подпись заявителя)

Заявление принято « __ « _____ 20__ г. __________ /_________/
                                (подпись)            (Ф.И.О. сотрудника управления  

социальной защиты населения 
    администрации города Минусинска)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22.11.2017                                                                           №3-17р

О внесении изменений в решение Минусинского городского со-
вета депутатов от 17.08.2007 № 24-221 «Об утверждении тарифов 
на социально-бытовые услуги, оказываемые муниципальным уч-
реждением «Центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» на условиях полной оплаты»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации социального обслужи-
вания граждан в Красноярском крае», постановлением Администрации 
города Минусинска от 09.03.2011 № 311-п «Об утверждении Порядка 
определения платы для граждан и юридических лиц за выполнение ра-
бот, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности му-
ниципального бюджетного учреждения муниципального образования 
город Минусинск, оказываемых сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными и краевыми 
законами, в пределах установленного муниципального задания», Уста-
вом городского округа – город Минусинск, в целях приведения решения 
Минусинского городского Совета депутатов в соответствие с действу-
ющим законодательством, Минусинский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. В решение Минусинского городского совета депутатов от 
17.08.2007   № 24-221р «Об утверждении тарифов на социально-бы-
товые услуги, оказываемые муниципальным учреждением «Центр со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» на 
условиях полной оплаты» внести следующие изменения:

в наименовании, пункте 1 и приложении к решению:
слова «на социально-бытовые услуги, оказываемые муниципаль-

ным учреждением «Центр социального обслуживания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов» на условиях полной оплаты», заменить 
словами «на платные дополнительные услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения муниципально-
го образования город Минусинск»;

в приложении «Тарифы на платные дополнительные услуги, оказы-
ваемые муниципальным бюджетным учреждением социального обслу-
живания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
муниципального образования город Минусинск»:

таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

№
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Цена
услуги,
руб.

1 2 3 4

1. Услуги по стирке, глажению белья:

1.1. Стирка белья на дому заказчика вручную моющими 
средствами заказчика

60 мин. 192,00

1.2. Стирка белья стиральной машиной активаторного типа 
моющими средствами заказчика

30 мин. 96,00

1.3. Стирка белья стиральной машиной-автомат моющими 
средствами заказчика

5 мин. 16,00

1.4. Развешивание и снятие выстиранного белья 10 мин. 32,00

1.5. Просушка вещей (вынос вещей на свежий воздух, 
возврат домой)

10 мин. 32,00

1.6. Глажение белья вручную на дому заказчика 30 мин. 96,00

2. Услуги по уборке и содержанию помещений:

2.1. Мытье двустворчатого окна 20 мин. 64,00

2.2. Мытье трехстворчатого окна (с балконной дверью и 
без двери)

30 мин. 96,00

2.3. Мытье стен и дверей моющими средствами заказчика 15 мин. 48,00

2.4. Мытье люстр, зеркал моющими средствами заказчика 20 мин. 64,00
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2.5. Утепление двустворчатого окна 30 мин. 96,00

2.6. Утепление трехстворчатого окна (с балконной дверью 
и подоконником)

40 мин. 128,00

2.7. Развешивание или снятие штор 10 мин. 32,00

2.8. Подготовка помещения к ремонту (сбор вещей, вынос 
мебели)

30 мин. 96,00

3. Услуги по косметическому ремонту жилого помещения

3.1. Побелка печи 6 кв. м (60мин.) 192,00

3.2. Покраска батарей 1 кв. м (30 мин.) 96,00

3.3. Покраска окон 2 кв. м (40 мин.) 128,00

4. Мелкий ремонт одежды и белья:

4.1. Пришивание пуговиц 10 мин. 32,00

4.2. Обметывание петли 10 мин. 32,00

4.3. Наложение заплатки, штопка 20 мин. 64,00

4.4. Подшив подола платья, юбки, брюк 30 мин. 96,00

5. Работа во дворе и на приусадебном участке

5.1. Очистка двора от листьев, мусора 30 мин. 96,00

5.2. Подметание дорожек 30 мин. 96,00

5.3. Копка лопатой почвы на глубину до 20 см 60 мин. 192,00

5.4. Устройство грядки после копки, высадка рассады в 
грунт

60 мин. 192,00

5.5. Чистка погреба, подполья 20 мин. 64,00

5.6. Консервирование 60 мин 192,00

6. Заготовка дров

6.1. Перенос колотых дров к месту складывания 60 мин. 192,00

6.2. Укладка колотых дров в поленницу 60 мин. 192,00

7. Прочие услуги

7.1. Уход за домашними животными 20 мин. 64,00

7.2. Услуги по уходу за могилами близких 60 мин. 192,00

7.3. Автотранспортные услуги (социальное такси) с 
сопровождением

20 мин. 157,51

7.4. Опускание (подъем) овощей, консервированных 
продуктов в подвал (из подвала)

20 мин. 64,00

7.5. Сопровождение в баню, из бани 60 мин. 192,00

7.6. Помощь в погребении (при отсутствии родственников 
либо отсутствии возможности у родственников 
осуществлять услугу)

180 мин. 576,00

        »;
таблицы 2 и 3 исключить;
Перечень дополнительных социально-бытовых услуг, предостав-

ляемых муниципальным учреждением «Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов» на условиях полной 
оплаты исключить.

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 офи-
циального опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22.11.2017                                   №3-18р

О внесении изменений в решение Минусинского городского Со-
вета депутатов от 26.02.2016 № 36-256р «Об утверждении размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающи-
ми муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа – город Минусинск, Минусинский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Строки 23, 26 Приложения «Родительская плата в месяц за при-
смотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образова-
тельные организации, реализующие образовательную программу до-
школьного образования» к решению Минусинского городского Совета 
депутатов от 26.02.2016 № 36-256р «Об утверждении размера роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муници-
пальные образовательные организации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования» исключить.

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в печатном средстве массовой информации «Минусинск офици-
альный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ  

22.11.2017                                                                                  №3-19р

О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 06.03.2013 № 8-62р «Об утверждении Положе-
ния об отделе культуры администрации города Минусинска»

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

1. Пункт 1.9 раздела I «Общие положения» Положения об отделе 
культуры администрации города Минусинска, утвержденного реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов от 06.03.2013 № 
8-62р «Об утверждении Положения об отделе культуры администра-
ции города Минусинска» (с изменениями от 11.08.2016 № 39-287р, от 
17.05.2017 № 47-342р), изложить в следующей редакции:

«1.9. Подведомственными Отделу культуры муниципальными уч-
реждениями являются:

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Минусинская го-
родская централизованная библиотечная система»;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Минусинский ре-
гиональный краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова»;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская музыкальная школа» г. Минусинск;

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детская художественная школа» г. Минусинск;

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом 
культуры».».

2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по 
вопросам организации местного самоуправления Минусинского  город-
ского Совета депутатов.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный». 

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

22.11.2017                                                                                  №3-21р 

О внесение изменений в решение Минусинского городского Со-
вета депутатов от 15.07.2008 № 8-70р «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
города Минусинска»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 01.07.2017 №155-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 5 Федерального закона «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» и Федеральный закон «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства», Уставом городского округа – город Мину-
синск, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Пункт 1.7. раздела 1. «Общие положения»    Положения о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имущества города Ми-
нусинска, утвержденного решением Минусинского городского Совета 
депутатов 15.07.2008 № 8-70р «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Минусин-
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ска» (с изменениями от 26.02.2016 №36-259р, от 05.12.2016 №43-307р)  
изложить в следующей редакции: 

«1.7. Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25   Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества»;

юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информа-
ции при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее 
- офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или 
группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется 
контроль.

Понятия «группа лиц» и «контроль» используются в значениях, ука-
занных соответственно в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26 
июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распростра-
няются на собственников объектов недвижимости, не являющихся са-
мовольными постройками и расположенных на относящихся к государ-
ственной или муниципальной собственности земельных участках, при 
приобретении указанными собственниками этих земельных участков.».

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

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный».

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

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

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

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

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

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