
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

15 ноября 2019г. № 81/1               Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение об итогах проведения Аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка

• Решение № 26-143р от 14.11.2019 о внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.05.2011 № 31-264р «Об 
утверждении Положения о местных налогах на территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Решение № 26-143р от 14.11.2019 о внесении изменений в решение 
Минусинского городского Совета депутатов от 25.11.2005 № 12-100р «О 
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на территории муниципального 
образования город Минусинск»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения Аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды земельного участка
В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска от 

25.09.2019 № АГ-1717-п «О проведении аукциона», 13 ноября 2019 года в 10 
часов 00 минут муниципальным казенным учреждением города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» в присутствии аукционной 
комиссии проведен Аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым 24:53:0118001:311, площадью 
1026 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Артемовская, 
132, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – строительство индивидуальных жилых домов.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) за земельный участок составила 28600 (двадцать восемь тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек в год.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг 
аукциона») земельного участка составляет 858 (восемьсот пятьдесят 
восемь) рубля 00 копеек.

Организатором аукциона определено муниципальное казенное 
учреждение города Минусинска «Землеустройство и градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 08 октября 
2019 года в газете «Минусинск официальный», на официальном сайте www.
torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет, регистрация участников аукциона осуществлялась с 09 часов 50 
минут 13 ноября 2019 года.

По состоянию на 10 часов 17 минут 13 ноября 2019 года победителем 
аукциона признан Стребков Константин Сергеевич.

Размер арендной платы составит 141 856 (сто сорок одна тысяча 
восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек в год.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14.11.2019                         №26-143р

О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.05.2011 № 31-264р «Об утверждении Положения о 
местных налогах на территории муниципального образования город 
Минусинск» 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 33 
Устава городского округа – город Минусинск, в целях упорядочения уплаты 
местных налогов, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Внести в Положение о местных налогах на территории муниципального 
образования город Минусинск, утвержденное решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.05.2011 № 31-264р «Об утверждении 
Положения о местных налогах на территории муниципального образования 
город Минусинск (в редакции решений от 02.08.2011 № 32-283р, от 30.09.2011 
№ 34-292р, от 06.03.2013 № 8-59р, 12.11.2013 № 11-97р, 10.04.2014 № 
16-136р, 01.08.2014 № 18-151р, 25.11.2014 № 21-166р, 26.05.2015 № 26-
198р, 17.05.2016 № 37-269р, 03.08.2017 № 50-364р,27.11.2018 №14-85р), 
следующие изменения:

1.1. Глава 1 «Общие положения»: 

1.1.1.пункт 1 исключить;
1.1.2.абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Установление льгот налогоплательщиками осуществляется 

Минусинским городским Советом депутатов в соответствии с настоящим 
Положением в порядке и пределах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.».

1.2. Таблица пункта 1.1. «Ставки налога» раздела 1 «Налог на 
имущество физических лиц» главы II «Виды местных налогов на территории 
муниципального образования город Минусинск»:

1.2.1. строку 1.6. дополнить словами «, указанных в подпункте 2 пункта 2 
статьи 406 Налогового Кодекса Российской Федерации»;

1.2.2. в строке 1.7. слова «на земельном участке», «, предоставленном» 
«подсобного» , «, дачного» исключить;

1.2.3.строку 2 изложить в следующей редакции:
«объект налогообложения, включенный в перечень, определяемый 

в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налоговая Кодекса Российской 
Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая 
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей».

1.3.абзацы восьмой – одиннадцатый пункта 1.2. «Льготы по налогу» 
раздела 1 «Налог на имущество физических лиц» Главы II «Виды местных 
налогов на территории муниципального образования город Минусинск» 
исключить.

1.4.в пункте 2.1. «Ставки налога» раздела 2 «Земельный налог» Главы II 
«Виды местных налогов на территории муниципального образования город 
Минусинск»:

1.4.1. абзац четвертый дополнить словами «(за исключением земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской 
деятельности)»;

1.4.2. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 

(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков общего назначения, 
предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

1.5 подпункт 2.2.2. пункта 2.2. «Порядок и сроки уплаты земельного 
налога» и абзац 15 подпункта 2.3.1. пункта 2.3. «Льготы по уплате земельного 
налога» исключить. 

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

3. Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования в печатном средстве массовой информации «Ми-
нусинск официальный», но не ранее 01.01.2020 года. 

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий обязанности 
Главы города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО, 
председатель Минусинского городского 

Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

14.11.2019                        №26-144р

О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 25.11.2005 № 12-100р «О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», Уставом городского 
округа - город Минусинск, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Минусинского городского Совета депутатов от 



2
25.11.2005 № 12-100р «О системе налогообложения в виде единого нало-
га на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории 
муниципального образования город Минусинск» (с изм. от 29.08.2006 № 
18-156р, от 24.11.2006 № 19-163р, от 19.12.2007 № 2-6р, от 28.11.2008 № 
10-90р, от 23.11.2011 № 37-306р, от 23.12.2016 № 44-319р, от 14.06.2017 № 
49-351р) следующие изменения:

1.1.Строки 6.2.1, 6.2.5 таблицы пункта 6 «РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ» при-
ложения 2 «ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ 
ДОХОДНОСТИ К2, УЧИТЫВАЮЩЕГО СОВОКУПНОСТЬ ВЕДЕНИЯ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МИНУСИНСК» к решению изложить в следу-
ющей редакции:

«
6.2.1 бытовой техникой (радиоэлектронной аппаратурой, бытовыми 

машинами, приборами, оргтехникой, компьютерами, сотовыми 
телефонами), в том числе комплектующими и запасными частями к 
ним, парфюмерно-косметическими товарами, мебелью, одеждой и 
(или) обувью (за исключением обувных товаров и предметов одежды, 
принадлежностей к одежде и прочих изделий из натурального меха, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, 
в том числе контрольными (идентификационными) знаками), 
сантехникой и стройматериалами».

 0,6

6.2.5 лекарственными средствами и (или) изделиями медицинского 
назначения (за исключением лекарственных препаратов, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) знаками в соответствии 
с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств»)

0,15

 ».
2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комис-

сию Минусинского городского Совета депутатов по бюджету, финансам и 
налоговой политике.

 3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования в печатном средстве массовой информации «Мину-
синск официальный».

В.Б. НОСКОВ,
исполняющий обязанности 
Главы города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО, 
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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