
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

11 декабря 2017г. № 88/1           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение № 4-23р от 08.12.2017 об утверждении 
основных характеристик бюджета города Минусинска на 
2018 год и плановый период 2019-2020 годов в первом 
чтении

• Решение № 4-24р от 08.12.2017 об утверждении 
Порядка установления размера платы за пользование 
жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования город Минусинск

• Решение № 4-25р от 08.12.2017 о внесение измене-
ний в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 17.05.2017 № 47-334р «Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества в муници-
пальном образовании город Минусинск на 2017 год»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

08.12.2017                                                                          №4-23р

Об утверждении основных характеристик бюджета 
города Минусинска на 2018 год и плановый период 
2019-2020 годов в первом чтении

Рассмотрев представленный на утверждение бюджет 
города Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-
2020 годов, Минусинский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города 
Минусинска на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов в первом чтении:

1.1. По доходам на 2018 год в сумме 1 742 445,60 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме  1 553 578,60 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 1 565 975,40  тыс. рублей;

1.2. По расходам на 2018 год в сумме 1 742 445,60 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 1 553 578,60 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 17 150,00 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 565 975,40  тыс. рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 34 
910,00 тыс. рублей;

1.3. По источникам внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города на 2018 год в сумме 0,00 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме 0,00 тыс. рублей.

1.4. По верхнему пределу муниципального внутреннего 

долга по долговым обязательствам:
на 1 января 2018 года в сумме 55 000,00 тыс. рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2019 года в сумме 55 000,00 тыс. рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2020 года в сумме 55 000,00 тыс. рублей, в 

том числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей.
2. Контроль возложить на комиссию по бюджету, 

финансам и налоговой политике Минусинского городского 
Совета депутатов.

3.  Решение вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию 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 

08.12.2017                                                                          №4-24р

Об утверждении Порядка установления размера 
платы за пользование жилым помещением для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда муниципального образо-
вания город Минусинск

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Рос-
сии от 27.09.2016 №668/пр «Об утверждении методических 
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указаний установления размера платы за пользование жи-
лым помещением для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонд», Уставом городского округа - город Минусинск, 
Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок  установления размера платы за 
пользование жилым помещением для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да муниципального образования город Минусинск соглас-
но приложению к настоящему решению.

3. Контроль за выполнением решения возложить на ко-
миссию по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству, градостроительству, собственности и земельным во-
просам Минусинского городского Совета депутатов. 

4.  Решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального 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 08.12.2017 №4-24р

ПОРЯДОК 
установления размера платы за пользование жи-

лым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
муниципального образования город Минусинск

1. Общие положения
Настоящим Порядком определяются основные тре-

бования к установлению размера платы гражданами за 
пользование (наем) жилым помещением по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений  
муниципального жилищного  фонда муниципального  об-
разования город  Минусинск (далее - плата за наем жилого 
помещения).

При установлении размера платы за наем жилого поме-
щения учитываются положения части 5 статьи 156 Жилищ-
ного кодекса РФ. 

2. Размер платы за наем жилого помещения
Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предо-

ставленного по договору социального найма или договору 
найма жилого помещения государственного или муници-
пального жилищного фонда, определяется по формуле 1:

Пнj = Нб * Кj * Кс * Пj, где

Пнj - размер платы за наем j-ого жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма или до-
говору найма жилого помещения государственного или му-
ниципального жилищного фонда;

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благо-

устройство жилого помещения, месторасположение дома;
Кс - коэффициент соответствия платы;
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предостав-

ленного по договору социального найма или договору най-

ма жилого помещения государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда (кв. м). 

Величина коэффициента соответствия платы, приме-
няемая для расчета размера платы за наем жилого поме-
щения, по муниципальному образованию город Минусинск 
составляет 0,2.

3. Базовый размер платы за наем жилого помещения
Базовый размер платы за наем жилого помещения опре-

деляется по формуле 2:
Формула 2

НБ = СРс * 0,001, где

НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения;
СРс - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на 

вторичном рынке жилья в субъекте Российской Федерации, 
в котором находится жилое помещение государственного 
или муниципального жилищного фонда, предоставляемое 
по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений.

Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке определяется 
по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю.

4. Коэффициент, характеризующий качество и бла-
гоустройство жилого помещения, месторасположение 
дома

Размер платы за наем жилого помещения устанавлива-
ется с использованием коэффициента, характеризующего 
качество и благоустройство жилого помещения, местора-
сположение дома.

Интегральное значение Кj для жилого помещения рас-
считывается как средневзвешенное значение показателей 
по отдельным параметрам по формуле 3:

Формула 3
                                    

                                     , где
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благо-

устройство жилого помещения, месторасположение дома;
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого 

помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство 

жилого помещения;
К3 - коэффициент, месторасположение дома.
При расчете коэффициента, характеризующего каче-

ство и благоустройство жилого помещения, месторасполо-
жение дома, применяются следующие показатели:

1) Коэффициент, характеризующий качество жилого по-
мещения (К1):

- деревянные дома - 1;
- кирпичные и бетонные дома - 1,3;
2) Коэффициент, характеризующий благоустройство жи-

лого помещения (К2):
- полное благоустройство - 1,3 (многоквартирные и жи-

лые дома с централизованным холодным и горячим водо-
снабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, 
раковинами, мойками, ваннами с душем с лифтом и мусо-
ропроводом);

- неполное благоустройство - 1 (многоквартирные и жи-
лые дома с централизованным холодным водоснабжени-
ем, водонагревателями, водоотведением, оборудованные 
унитазами, раковинами, мойками, душами без лифта и му-
соропровода);

- многоквартирные и жилые дома, в которых отсутствует 
какой либо вид коммунальной услуги - 0,8;

3) Коэффициент, месторасположения дома (К3):
- город Минусинск - 1,3;
- городской поселок Зеленый Бор - 1.

consultantplus://offline/ref=EF12C8A5C0A7E0D91A1084C4F42A7DCCCE47369038EBAB557896FB4E7FDA5B42BFD2F56F52CAC91853gCE 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

08.12.2017                                                                     №4-25р

О внесение изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов от 17.05.2017 № 47-334р 
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации му-
ниципального имущества в муниципальном образова-
нии город Минусинск на 2017 год»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного са-
моуправления в  Российской  Федерации», от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»,  Уставом городского округа - город Ми-
нусинск, Положения «О порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества города Минусинска», в целях 
эффективного управления муниципальной собственно-
стью города и обеспечения планомерности процесса при-
ватизации, Минусинский городской Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

В решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 17.05.2017 № 47-334р «Об утверждении Прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества в муници-
пальном образовании город Минусинск на 2017 год» вне-
сти следующие изменения:

1.1. Название решения Минусинского городского Совета 
депутатов от 17.05.2017 № 47-334р «Об утверждении Про-
гнозного плана приватизации муниципального имущества 
в муниципальном образовании город Минусинск на 2017 

год», изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации му-

ниципального имущества в муниципальном образовании 
город Минусинск».

Название приложения 1 к решению Минусинского го-
родского Совета депутатов от 17.05.2017 № 47-334р «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества в муниципальном образовании город 
Минусинск», изложить в следующей редакции:

«Прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования город Минусинск».

Название приложения 2 к решению Минусинского го-
родского Совета депутатов от 17.05.2017 № 47-334р «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества в муниципальном образовании город 
Минусинск», изложить в следующей редакции:

«Перечень акций акционерных обществ, находящихся в 
собственности муниципального образования город Мину-
синск, подлежащих приватизации».

Таблицу  Приложения 1 «Прогнозный план приватиза-
ции муниципального имущества в муниципальном образо-
вании город Минусинск» к решению  дополнить строкой 7, 
согласно приложению  к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на ко-
миссию по городскому и  жилищно-коммунальному хозяй-
ству, градостроительству, собственности и земельным во-
просам Минусинского городского Совета депутатов.

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального 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 08.12.2017 №4-25р

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества муниципального образования город Минусинск

№ 
п/п

Наименование и технические 
характеристики объектов 
недвижимости муниципальной 
собственности

Местонахождение 
объекта

Площадь кв.м Способ 
приватизации

Предполагаемый 
срок приватизации 
квартал

Ожидаемые 
доходы
тыс.руб.

7 Нежилое 2-х этажное здание, в том 
числе подземных: 1, являющееся 
выявленным объектом культурного 
наследия «Дом жилой с флигелем и 
воротами усадьбы», посл. четв. XIX в., 
расположенное на земельном участке
(категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
для эксплуатации учебных корпусов).

Красноярский край, 
г. Минусинск
ул. Октябрьская, 62

3 102,3 – здание;
2 350,0 – земля

конкурс IV 22 084,00

ВСЕГО: 22 084,00
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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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