
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

13 декабря 2019г. № 89/2              Распространяется бесплатно         Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение № 27-146р от 10.12.2019 об утверждении 
основных характеристик бюджета города Минусинска на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов в первом чтении

• Решение № 27-147р от 10.12.2019 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
28.11.2008 №10-100р «О Регламенте Минусинского городского 
Совета депутатов»

• Решение № 27-148р от 10.12.2019 об утверждении 
Положения об аккредитации представителей средств массовой 
информации при Минусинском городском Совете депутатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

10.12.2019                  № 27-146р 
   
Об утверждении основных характеристик бюджета города 

Минусинска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в 
первом чтении

Рассмотрев представленный на утверждение бюджет города 
Минусинска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, 
Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Минусинска 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в первом чтении:

1.1. По доходам на 2020 год в сумме 2 004 871,60 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 1 787 214,10 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
1 809 971,40 тыс. рублей;

1.2. По расходам на 2020 год в сумме 2 039 821,60 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 1 787 214,10 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 20 950,00 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 1 809 971,40 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 42 300,00 тыс. рублей;

1.3. По дефициту бюджета города на 2020 год в сумме 34 950,00 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
0,00 тыс. рублей.

1.4. По источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города на 2020 год в сумме 34 950,00 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,00 тыс. рублей.

1.5. По верхнему пределу муниципального внутреннего долга по 
долговым обязательствам:

на 1 января 2021 года в сумме 68 850,00 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года в сумме 68 850,00 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;

на 1 января 2023 года в сумме 68 850,00 тыс. рублей, в том числе по 
муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей.

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

3. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Миусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

10.12.2019     №27-147р

О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 28.11.2008 №10-100р «О Регламенте 
Минусинского городского Совета депутатов»

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 
Красноярского края, Минусинский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:   

1. Внести в Регламент Минусинского городского Совета депутатов, 
утвержденный решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 28.11.2008 №10-100р «О Регламенте Минусинского городского 
Совета депутатов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 10 Статьи 10 «Присутствие на заседаниях городского 
Совета» слова «, сотовым телефоном» исключить.

1.2. Статья 12 «Аудиозапись на заседаниях городского Совета»:
1.2.1. Наименование статьи после слова «Аудиозапись» дополнить 

словами «и видеозапись, фотографирование»;
1.2.2. В пункте 1 слова «аудиозапись, производимая» заменить 

словами «аудио-видеозапись, фотографирование, производимые»;
1.2.3. В пункте 3 слово «аудиозаписи» заменить словами «аудио- и 

видеозаписи, фото».
1.3.Дополнить Регламент статьей 84 1 следующего содержания:
«Статья 84 1 « Порядок деятельности фракций»
1. В городском Совете создаются депутатские фракции. Депутаты 

городского Совета, избранные по единому общегородскому 
избирательному округу в составе списков кандидатов, допущенных к 
распределению депутатских мандатов в городском Совете, входят во 
фракции.

Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), избранных 
(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во 
фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным 
избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные (избранный) 
в составе списка кандидатов прекратившей свою деятельность 
политической партии.

2. Фракции, образованные в городском Совете подлежат 
регистрации. Регистрация фракции носит уведомительный характер 
и осуществляется путем принятия на очередной сессии городского 
Совета решения о создании фракции.

3. Для регистрации фракции предоставляются:
1) письменное уведомление руководителя (координатора) фракции;
2) протокол собрания депутатов городского Совета о формировании 

фракции, содержащий сведения об официальном наименовании 
фракции (наименование фракции должно соответствовать 
наименованию политической партии), цели и задачи, списочном 
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составе, сведения о руководителе (координаторе) фракции, 
уполномоченном представлять интересы фракции, в том числе, на 
заседаниях городского Совета, скрепленный подписями всех членов 
фракции.

Руководители (координаторы) фракций обязаны представлять 
председателю городского Совета сведения об изменениях вышеу-
казанных сведений в течение пяти дней со дня таких изменений с 
представлением соответствующего решения фракции. Указанная ин-
формация доводится председателем городского Совета до сведения 
депутатов на ближайшем заседании городского Совета.

4. Деятельность фракций осуществляется на принципах законно-
сти, гласности, сотрудничества и партнерства. 

5. Порядок организации внутренней деятельности фракции, в том 
числе порядок принятия решений, основания и порядок принятия де-
путата в состав фракции, его выхода из их состава определяется фрак-
цией самостоятельно.».

1.4. Во всем тексте Регламента слова «заместители главы адми-
нистрации» и слова «заместитель главы администрации» в соответ-
ствующем падеже заменить словами «заместители Главы города» и 
«заместитель Главы города» в соответствующем падеже.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-
миссию Минусинского городского Совета депутатов по вопросам орга-
низации местного самоуправления.

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

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

10.12.2019                 №27-148р

Об утверждении Положения об аккредитации представителей 
средств массовой информации при Минусинском городском Со-
вете депутатов

В соответствии Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1«О средствах 
массовой информации», Регламентом Минусинского городского Сове-
та депутатов, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение об аккредитации представителей средств 
массовой информации при Минусинском городском Совете депутатов 
согласно приложению.

2.Признать утратившим силу решение Минусинского городского Со-
вета депутатов городской Думы от 05.12.2016 №43-314р «Об утверж-
дении Положения об аккредитации представителей средств массовой 
информации при Минусинском городском Совете депутатов».

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по вопросам ор-
ганизации местного самоуправления.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Миусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

Приложение к решению 
Минусинского городского Совета депутатов 

от 10.12.2019 № 27-148р

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ МИНУСИНСКОМ ГОРОДСКОМ СО-
ВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

1. Общие положения
1.1. Аккредитация представителей средств массовой информации 

(далее - СМИ) при Минусинском городском Совете депутатов прово-
дится в целях обеспечения оперативного распространения объектив-
ной информации о деятельности представительного органа местного 
самоуправления муниципального образования город Минусинск и ор-
ганизации работы аккредитованных представителей.

1.2. Аккредитация осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством, настоящим Положением. 

2. Виды аккредитации

2.1. Аккредитация представителей СМИ при Минусинском город-
ском Совете депутатов осуществляется в качестве «корреспондента» 
и «технического сотрудника».

2.2. Аккредитация в качестве «корреспондента» осуществляется 
для журналистов СМИ, освещающих деятельность Минусинского го-
родского Совета депутатов.

2.3. Аккредитация в качестве «технического сотрудника» осущест-
вляется для специалистов редакции СМИ, обслуживающих теле- ви-
део- аппаратуру.

2.4. Редакции СМИ вправе аккредитовать журналистов и техниче-
ских сотрудников в пределах установленных квот в соответствии с раз-
делом 4 настоящего Положения.

2.5. Постоянно аккредитованные представители СМИ получают ак-
кредитационное удостоверение (приложение 1 к Положению) на один 
год.

2.6. Временная (разовая) аккредитация предоставляется для до-
пуска на конкретное заседание очередной сессии, публичные или де-
путатские слушания, проводимые городским Советом, представителям 
СМИ, редакции которых не имеют постоянно аккредитованных журна-
листов при Минусинском городском Совете депутатов. 

Заявки на временную (разовую) аккредитацию подаются не позд-
нее, чем за 7 дней до дня проведения мероприятия.

3. Порядок аккредитации
3.1. Аккредитация представителей СМИ при Минусинском город-

ском Совете депутатов осуществляется постоянной комиссией Мину-
синского городского Совета депутатов по вопросам организации мест-
ного самоуправления (далее – комиссия). 

3.2. Информация о сроках проведения аккредитации постоянных 
представителей СМИ при Минусинском городском Совете депутатов, 
размещается в печатном средстве массовой информации «Минусинск 
официальный» и на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет.

3.3. Аккредитация производится на основании заявки редакции 
СМИ, подаваемой в Минусинский городской Совет депутатов.

3.4. Заявка на аккредитацию оформляется на официальном бланке 
редакции СМИ за подписью руководителя редакции, заверенной пе-
чатью.

Заявка на аккредитацию должна содержать:
- полное наименование СМИ;
- сведения о среде вещания телеканала (наземное эфирное веща-

ние, спутниковое вещание, кабельное вещание, иная среда вещания) 
на которых распространяется СМИ (для СМИ при форме распростра-
нения – телеканал);

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

спондента и (или) технического сотрудника;
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего за-

явку на аккредитацию СМИ действовать от имени редакции СМИ.
 3.5. К заявке на аккредитацию прилагаются:
- копия Устава редакции СМИ;
- копия свидетельства о государственной регистрации СМИ;
- копия лицензии на вещание (для электронных СМИ);
-две фотографии 3x4 см представленного на аккредитацию корре-

спондента или технического сотрудника.
3.6. Решение об аккредитации или об отказе в аккредитации прини-

мается комиссией в течение 10 рабочих дней со дня окончания сроков 
приема заявок, указанного в объявлении о проведении аккредитации.

Решение об аккредитации по заявке на временную (разовую) ак-
кредитацию, принимается комиссией в течение 3 рабочих дней со дня 
подачи заявки.

3.7. Комиссия отказывает в аккредитации, в следующих случаях:
- заявка на аккредитацию подана с нарушением сроков, установ-

ленных пунктами 3.2. и 2.6. настоящего Положения; 
- заявка на аккредитацию оформлена с нарушением требований, 

установленных пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Положения;
 - СМИ, подавшее заявку по роду своей деятельности, является су-

губо рекламным, специализированным изданием и не занимающееся 
постоянным освещением деятельности городского Совета; 

- предоставление редакциями СМИ недостоверных данных об СМИ 
и (или) аккредитуемых представителях.

3.8. Решение комиссии об аккредитации или об отказе в аккредита-
ции доводится до сведения редакции СМИ в письменном виде в тече-
ние 3 рабочих дней со дня его принятия.

3.9. Председатель комиссии представляет списки аккредитованных 
«корреспондентов» и (или) «технических сотрудников» для оформле-
ния аккредитационных удостоверений в аппарат городского Совета.

3.10. Аккредитационное удостоверение аккредитованные предста-
вители СМИ получают лично в аппарате городского Совета депутатов. 
Аккредитационное удостоверение оформляется в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения об аккредитации.

3.11. В соответствии с Законом Российской Федерации «О сред-
ствах массовой информации» корреспондент или технический сотруд-
ник может быть лишен аккредитации, если им или редакцией наруше-
ны установленные правила аккредитации либо распространены не 
соответствующие действительности сведения, порочащие честь и до-
стоинство организации, аккредитовавшей журналиста, что подтверж-
дено вступившим в законную силу решением суда.
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Решение комиссии о лишении аккредитации доводится до сведения 

редакции СМИ в письменном виде в течение 3 рабочих дней со дня 
его принятия.

3.12. Аккредитация корреспондента или технического сотрудника 
прекращается на основании решения комиссии в случае: 

- прекращения или приостановления деятельности редакции СМИ, 
от которого были аккредитованы корреспондент и (или) технический 
сотрудник;

- увольнения аккредитованного представителя или отзыва его ак-
кредитации по заявлению редакции СМИ, о чем руководитель редак-
ции должен незамедлительно известить комиссию;

- нарушения аккредитованными корреспондентом и (или) техниче-
ским сотрудником обязанностей, указанных в п.6.2. настоящего Поло-
жения.

Решение комиссии о прекращении аккредитации доводится до све-
дения редакции СМИ и Минусинского городского Совета депутатов в 
письменном виде в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.

3.13. В случае утери, кражи или порчи аккредитационных докумен-
тов, редакция СМИ или лица, их утратившие, обязаны незамедли-
тельно в письменной форме известить Минусинский городской Совет 
депутатов об указанных обстоятельствах. Аккредитованному предста-
вителю выдается дубликат аккредитационного удостоверения, в сроки, 
предусмотренные пунктом 3.10 настоящего Положения.

4. Квоты для аккредитации
4.1. С учетом возможностей по размещению в помещениях, в кото-

рых Минусинским городским Советом депутатов проводятся меропри-
ятия, устанавливаются следующие квоты для аккредитации представи-
телей от одной редакции СМИ - не более 2 корреспондентов и не более 
2 технических сотрудников.

4.2. Присутствовать на заседаниях или иных мероприятиях город-
ского Совета вправе только 1 корреспондент и 1 технический сотруд-
ник от одного СМИ.

5. Организация работы с аккредитованными представителями 
СМИ

5.1. Аккредитованные представители СМИ допускаются на за-
седание городского Совета исключительно по предъявлению аккре-
дитационного удостоверения и размещаются на местах, отведенных 
специально для представителей СМИ (согласно приложению 2 к на-
стоящему Положению).

5.2. Аккредитованным постоянным представителям СМИ аппарат 
городского Совета обеспечивает надлежащие условия для профес-
сиональной деятельности по освещению работы городского Совета: 
предварительно извещает редакции СМИ о дате, времени и месте про-
ведения заседаний городского Совета, публичных и депутатских слу-
шаний, проводимых по инициативе городского Совета; обеспечивает 
аккредитованных представителей необходимыми информационными 
материалами, выделяет места для работы и установки аппаратуры.

6. Права и обязанности аккредитованных представителей СМИ
6.1. Аккредитованные представители СМИ имеют право: 
- посещать заседания городского Совета, публичные и депутатские 

слушания, проводимые городским Советом; 
- производить аудио-, видеозапись, фотосъемку проводимых откры-

тых мероприятий; 
- освещать заседания городского Совета, публичные и депутатские 

слушания, проводимые городским Советом; 
- знакомиться с предназначенными для публикации информацион-

но-справочными материалами, а также получать их электронные копии 
на собственных носителях. 

6.2. Аккредитованные представители СМИ обязаны: 
- при осуществлении своей деятельности уважать права, законные 

интересы, честь и достоинство депутатов городского Совета и сотруд-
ников аппарата городского Совета; 

- соблюдать Регламент городского Совета, требования настоящего 
Положения; 

- соблюдать общепризнанные нормы профессиональной этики жур-
налистов, а также не распространять материалы пасквильного харак-
тера, содержащие бездоказательную критику городского Совета;

- осуществлять свою деятельность, во время проведения заседа-
ний городского Совета, публичных и депутатских слушаний, проводи-
мых городским Советом, на местах, отведенных специально для пред-
ставителей СМИ;

-в случае принятия решения о проведении закрытого заседания 
городского Совета - по требованию председательствующего безотла-
гательно покинуть место его проведения; 

-всесторонне и объективно информировать читателей, телезрите-
лей и радиослушателей о работе городского Совета; 

- не использовать свои права на распространение информации с 
целью опорочить депутатов Минусинского городского Совета депута-
тов и сотрудников аппарата городского Совета по признакам пола, воз-
раста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения 
к религии, профессии, места жительства и места работы, а также в 
связи с их политическими убеждениями;

- по требованию депутатов сообщать название, тематику и дату вы-
хода телевизионной программы, для которой проводится съёмка;

-предварительно согласовывать с депутатами городского Совета 
сообщения и материалы в случаях, когда депутаты цитируются, явля-
ются авторами или интервьюируемыми; 

-в своей профессиональной деятельности использовать только до-
кументально подтвержденные факты; 

-не использовать свои профессиональные возможности в целях со-
крытия информации или фальсификации общественно значимых све-
дений, распространения слухов под видом достоверных сообщений, 
сбора информации в пользу постороннего лица или организации, не 
являющейся СМИ; 

-не нарушать общественный порядок, нормы поведения, а также не 
вмешиваться в ход мероприятий, проводимых городским Советом;

-не появляться на мероприятиях, проводимых городским Советом, 
в ненадлежащем внешнем виде (в спортивном костюме, шортах, фут-
болке и т.д.), т.е. придерживаться делового стиля одежды; 

-предъявлять аккредитационное удостоверение сотруднику аппара-
та городского Совета, осуществляющему регистрацию на заседании.

- носить при себе бедж в течение всего времени работы на меро-
приятии городского Совета;

Подача заявки на аккредитацию подтверждает согласие «корре-
спондента» и «технического сотрудника» СМИ с необходимостью вы-
полнения специальных требований, указанных в настоящим пункте.

Приложение 1 
к Положению об аккредитации представителей 

средств массовой информации при Минусинском 
городском Совете депутатов, утвержденное решением 

Минусинского городского Совета депутатов 
от 10.12.2019 №27-148р 

Форма аккредитационного удостоверения представителя 
средства массовой информации
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Приложение 2 

к Положению об аккредитации представителей 
средств массовой информации при Минусинском 

городском Совете депутатов, утвержденное решением 
Минусинского городского Совета депутатов 

от 10.12.2019 № 27-148р

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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