
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

10 декабря 2021г. № 89/2          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о поступлении ходатайства об установлении 
публичного сервитута

• Решение № 47-308р от 09.12.2021 о принятии в первом 
чтении проекта решения Минусинского городского Совета 
депутатов «О бюджете города Минусинска на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов» и об основных характеристиках бюджета 
города Минусинска

• Решение № 47-309р от 09.12.2021 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов»

• Решение № 47-310р от 09.12.2021 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
29.06.2021 № 42-274р «Об утверждении правил благоустройства 
территории муниципального образования город Минусинск»

• Решение № 47-311р от 09.12.2021 о внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 20.10.2017 
№ 2-6р «О создании административной комиссии муниципального 
образования город Минусинск»

• Решение № 47-312р от 09.12.2021 о внесении изменений 
в отдельные решения Минусинского городского Совета депутатов 
о порядке выплаты пенсии за выслугу лет 

ИЗВЕЩЕНИЕ

В Администрацию города Минусинска поступило ходатайство 
об установлении публичного сервитута: для размещения 

объекта электросетевого хозяйства KJI-0,4 кВ, в составе объекта 
«Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, 
расположенного по адресу: г.Минусинск, ул.Трегубенко, дом 
55Б, строение 1, пом.З», в границах кадастровых квартала 
24:53:0110365 и в границах земельного участка 24:53:0110365:317, 
общей площадью 266 кв.м., сроком на 49 лет.

Заинтересованные лица, могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 13-00 
и с 14-00 до 17-00, по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

Заявления об учете прав на земельный участок подаются до 
12 января 2022 года включительно на имя Администрации города 
Минусинска по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

Информация размещена в сети Интернет на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет (www.minusinsk.info).

Приложение: Описание местоположения границ.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ

09.12.2021                   №47-308р

О принятии в первом чтении проекта решения Минусин-
ского городского Совета депутатов «О бюджете города Мину-
синска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» и об 
основных характеристиках бюджета города Минусинска 

Рассмотрев представленный на утверждение бюджет города 
Минусинска на 2022 год и плановый период 2022-2023 годов и ос-
новные характеристики бюджета города Минусинска, Минусинский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять в первом чтении проект решения Минусинского 
городского Совета депутатов «О бюджете города Минусинска на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Мину-
синска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

2.1. По доходам на 2022 год в сумме 2 769 570,93 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 2 237 508,06 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
2 137 832,75 тыс. рублей;

2.2. По расходам на 2022 год в сумме 2 843 596,06 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 2 237 508,06 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 26 000,00 тыс. рублей, на 2024 год 
в сумме 2 137 832,75 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 53 600,00 тыс. рублей;

2.3. По дефициту бюджета города на 2022 год в сумме 74 025,13 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2024 год в 
сумме 0,00 тыс. рублей.

2.4. По источникам внутреннего финансирования дефицита 
бюджета города на 2022 год в сумме 74 025,13 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 0,00 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 0,00 тыс. 
рублей.

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

на 1 января 2023 года в сумме 98 076,83 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года в сумме 98 076,83 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме 98 076,83 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей.

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

4. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опу-
бликованию в печатном средстве массовой информации «Мину-
синск 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

09.12.2021                № 47-309р

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.12.2020 № 37-216р «О бюджете го-
рода Минусинска на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в решение Минусинского городского Совета депута-
тов от 24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» следующие изме-
нения:

1.1. В статье 1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 

2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в 

сумме 3 129 837,29 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 3 165 598,83 

тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 35 761,54 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города в сумме 35 761,54 тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему решению.».

1.2. Подпункты 1,2 пункта 1 статьи 13 изложить в новой редак-
ции:

«1) Организациям автомобильного пассажирского транспорта 
на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой 
интенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам 
в муниципальном образовании город Минусинск в 2021 году в сум-
ме 26 139,40 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 0,00 тыс. рублей, в 
2023 году в сумме 27 639,39 тыс. рублей.

2) Исполнителям коммунальных услуг на компенсацию части 
платы за коммунальные услуги в 2021 году сумме 1 510,70 тыс. 
рублей, в 2022 году в сумме 2 072,70 тыс. рублей, в 2023 году в 
сумме 2 072,70 тыс. рублей.»

1.3. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к решению изложить 
в редакции согласно приложениям 1 – 10 к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в печатном средстве мас-
совой 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

09.12.2021                 №47-310р

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 29.06.2021 № 42-274р «Об утверждении 
правил благоустройства территории муниципального образо-
вания город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, Законом Красноярского края от 
23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения границ прилегаю-
щих территорий в Красноярском крае», Минусинский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Минусинского городского Со-
вета депутатов от 29.06.2021 № 42-274р «Об утверждении правил 
благоустройства территории муниципального образования город 
Минусинск»:

В Приложении «Правила благоустройства территории муници-
пального образования город Минусинск»:

1.1. В разделе 1 «Общие положения»:
пункт 1.2. подпункт 1.2.12 изложить в следующей редакции:

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф



5
«1.2.12. палисадник - это место между индивидуальным жилым 

домом, жилым домом блокированной застройки и дорогой (троту-
аром), огороженный не сплошным забором (палисадом). Ширина 
(глубина) палисада допускается не более 3 м., длина палисада - в 
створе с индивидуальным жилым домом, жилым домом блокиро-
ванной застройки. В границах палисадника не допускается порча 
или уничтожение плодородного слоя почвы, препятствие ремонту 
и обслуживанию инженерных коммуникаций, также не допускается 
произведение земляных и иных работ в охранных зонах инженер-
ных коммуникаций без соблюдения правил охраны данных сетей и 
согласования с собственником коммуникаций, либо организацией, 
осуществляющей их эксплуатацию. В границах палисадника необ-
ходимо выполнять условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, а также требования Правил благоустройства 
территории муниципального образования город Минусинск.»;

пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Организация благоустройства территории муниципально-

го образования город Минусинск осуществляется в соответствии с 
требованиями альбомов архитектурных решений по благоустрой-
ству общественных пространств, стандартов благоустройства 
улиц муниципального образования город Минусинск, а также иных 
документов, регламентирующих требования к выбору элементов 
благоустройства, утвержденных Администрацией города Мину-
синска.

Работы по благоустройству территорий, предусмотренные 
настоящими Правилами благоустройства, выполняются в соот-
ветствии с периодичностью и принципами, установленной Пра-
вилами, если иное не предусмотрено федеральным и краевым 
законодательством.»;

Пункт 1.7.7. изложить в следующей редакции:
«1.7.7. разливать помои, нечистоты, воду (за исключением слу-

чаев полива зеленых насаждений, а также при необходимости осу-
ществления действий, необходимых для содержания крыш, фаса-
дов зданий и сооружений, ограждений, применительно к воде)».

1.2. В разделе 2 «Требования по содержанию зданий, строений, 
сооружений и земельных участков, на которых они расположены. 
Требования к внешнему виду фасадов, ограждающих конструк-
ций.»:

1.2.1. в пункте 2.1. слова «и капитального ремонта» исключить;
1.2.2. пункт 2.9. изложить в следующей редакции:
«2.9. На земельных участках, предоставленных для строитель-

ства, эксплуатации жилого дома, расстояния от помещений и вы-
гулов (вольеров, навесов, загонов) для содержания и разведения 
животных до окон жилых помещений и кухонь должны быть не 
менее 15 м.».

1.3. в разделе 3 «Организация уборки и содержания террито-
рии общего пользования города. Порядок участия граждан и орга-
низаций в реализации мероприятий по благоустройству. Содержа-
ние объектов благоустройства.»:

1.3.1. пункт 3.2.5. изложить в следующей редакции: 
«При уборке снега с проезжей части улиц специализированны-

ми организациями, указанные организации обязаны обеспечить 
после прохождения снегоочистительной техники расчистку въез-
дов (подъездов) к зданиям, строениям, сооружениям, земельным 
участкам, а также осуществить вывоз образовавшихся снежных 
валов в течение 9 дней с момента окончания снегопада.»;

1.3.2. пункт 3.14. изложить в следующей редакции:
«3.14. Вывоз отходов, образовавшихся во время строительно-

монтажных работ, осуществляется на полигон твердых бытовых 
отходов города Минусинска лицом, производившим такие работы, 
самостоятельно.».

1.4. в разделе 8 «Озеленение территории города. Содержа-
ние зеленых насаждений.» подпункт 8.6.10. исключить, подпункт 
8.6.11. считать подпунктом 8.6.10.

1.5. пункт 11.6 раздела И «Содержание малых архитектурных 
форм и иных элементов благоустройства» изложить в следующей 
редакции:

«11.6. Окраска киосков, павильонов, палаток, тележек, лотков, 
столиков, заборов, газонных ограждений и ограждений тротуаров, 
павильонов ожидания транспорта, спортивных сооружений, стен-
дов для афиш и объявлений и иных стендов, рекламных тумб, 
указателей остановок транспорта и переходов, скамеек должна 
производиться при видимых повреждениях и дефектах покрытия.

Окраска каменных, железобетонных и металлических огражде-
ний фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных бу-
док, металлических ворот жилых, общественных и промышленных 
зданий производится при видимых повреждениях и дефектах по-
крытия».

1.5.1. Пункт 11.1 «Размещение и содержание детских площа-
док» считать пунктом 11.7, соответственно подпункт 11.1.1 считать 
подпунктом 11.7.1, подпункт 11.1.2 считать подпунктом 11.7.2, под-
пункт 11.1.3 считать подпунктом 11.7.3, подпункт 11.1.4 подпунктом 
11.7.4, подпункт 11.1.5 считать подпунктом 11.7.5., подпункт 11.1.6 
считать подпунктом 11.7.6., подпункт 11.1.7 считать подпунктом 

11.7.7.
1.5.2 Подпункт 11.7.3 после слов «осветительное оборудова-

ние» дополнить словами «информационные таблички или доски, 
содержащие правила и возрастные требования при использова-
нии оборудования, номера телефонов службы спасения, скорой 
помощи, номера телефонов для сообщения службе эксплуатации 
при неисправности и поломке оборудования».

1.5.3. Пункт 11.2 «Размещение и содержание спортивных пло-
щадок» считать пунктом 11.8, соответственно, подпункт 11.2.1 счи-
тать подпунктом подпункт 11.2.2 считать подпунктом 11.8.2.

1.5.4 Пункт 11.3 «Требования к организации площадок для от-
дыха и досуга» считать пунктом 11.9, соответственно, подпункт 
11.3.1 считать подпунктом 11.9.1, подпункт 11.3.2 считать подпун-
ктом 11.9.2.

1.6. в разделе 13 «Определение границ прилегающей террито-
рии» подпункт «б» пункта 13.2. изложить в следующей редакции:

«б) для многоквартирных домов, находящихся на земельном 
участке, сведения о местоположении границ которого внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости (за исключением 
многоквартирных домов, земельные участки под которыми не об-
разованы или образованы по границам таких домов) на расстоя-
нии 20 метров от границ земельного участка по его периметру;».

1.7. в разделе 17 «Требования к содержанию домашних живот-
ных. Размещение и содержание площадок для выгула животных.»:

в пункте 17.14. слова «(за исключением служебных животных)» 
исключить.

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

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «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 ДЕПУТА-
ТОВ

РЕШЕНИЕ

09.12.2021                №47-311р

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 20.10.2017 № 2-6р «О создании адми-
нистративной комиссии муниципального образования город 
Минусинск»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», законами Крас-
ноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных 
правонарушениях», от 23.04.2009 № 8-3168 -«Об административ-
ных комиссиях в Красноярском крае», от 23.04.2009 № 8-3170 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований края государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссии», в целях 
создания и обеспечения деятельности административной комис-
сии, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Решение Минусинского городского Со-
вета депутатов от 20.10.2017 № 2-6р «О создании администра-
тивной комиссии муниципального образования город Минусинск» 
(с изменениями от 06.04.2018 № 8-49р, от 28.06.2018 № 10-67-
р,25.12.2019 № 28-154р, от 27.05.2020 № 32-183р, от 31.03.2021 
№ 39-249р): 

приложение «Состав административной комиссии муниципаль-
ного образования город Минусинск» изложить в редакции прило-
жения к настоящему Решению.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по во-
просам организации местного самоуправления. 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
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формации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Миусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

 Приложение к Решению
 Минусинского городского

 Совета депутатов от 09.12.2021 г. № 47-311р

 Приложение к Решению
 Минусинского городского

 Совета депутатов
 от 20 октября 2017 г. N 2-6р

Состав административной комиссии муниципального об-
разования город Минусинск 
Кыров
Владимир Васильевич

- заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
председатель административной 
комиссии

Казачкова
Лариса Александровна

- руководитель управления 
правовой и организационно-
контрольной работы - начальник 
отдела правовой работы 
администрации города 
Минусинска, заместитель 
председателя административной 
комиссии

Атаманенко
Юлия Владимировна

- директор МКУ города 
Минусинска «Землеустройство 
градостроительство», 
заместитель председателя 
административной комиссии

Симонова
Елена Юрьевна

- ведущий специалист - 
ответственный секретарь 
административной комиссии 
администрации города 
Минусинска, секретарь 
административной комиссии

Члены комиссии

Зыков
Евгений Викторович

- начальник отдела 
градостроительства и 
землепользования управления 
архитектуры, градостроительства 
и землепользования 
администрации города 
Минусинска

Бидюк
Ольга Владимировна

- ведущий специалист отдела 
градостроительства и 
землепользования управления 
архитектуры, градостроительства 
и землепользования 
администрации города 
Минусинска

Полуэктова
Инна Сергеевна

Рзаева
Любовь Юрьевна

- начальник отдела 
имущественных отношений 
управления экономики и 
имущественных отношений 
администрации города 
Минусинска

-ведущий специалист отдела 
стратегического планирования 
и экономического развития 
управления экономики и 
имущественных отношений 
администрации города 
Минусинска

Потехин
Евгений Анатольевич

Поздов
Иван Анатольевич

- заместитель директора 
МКУ «Землеустройство и 
градостроительство»

- начальник отдела ЖКХ и ПП 
МКУ «Управление городского 
хозяйства» администрации 
города Минусинска

Пономарева
Вера Юрьевна

Дементьев
Олег Игоревич

- заместитель начальника отдела 
по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации 
города Минусинска

-ведущий специалист - эколог 
отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории 
администрации города 
Минусинска

Петров
Владислав Николаевич 

- ведущий специалист - юрист 
отдела правовой работы 
Управления правовой и 
организационно-контрольной 
работы администрации города 
Минусинска

Голиков
Владимир Александрович

- депутат Минусинского 
городского Совета депутатов (по 
согласованию)

Вычужанина
Татьяна Ивановна

- депутат Минусинского 
городского Совета депутатов (по 
согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

09.12.2021                 №47-312р

О внесении изменений в отдельные решения Минусинско-
го городского Совета депутатов о порядке выплаты пенсии за 
выслугу лет 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. В Положение о порядке выплаты пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы в муници-
пальном образовании город Минусинск» и приложение к Положе-
нию, утвержденное решением 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 образова-
нии город Минусинск» (с изменениями от 10.10.2014 № 20-157р, 
от 17.05.2017 № 47-339р, от 22.11.2017 № 3-15р, от 07.02.2018 
№ 6-40р, от 25.12.2019 № 28-157р, от 19.11.2020 №35-206р, от 
29.06.2021 №42-272р) внести следующие изменения: 

1.1. в пункте 1.2. раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» слова «со-
гласно приложению» заменить словами «согласно приложению 
2»;

1.2.в пункте 1.3 раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» слова «на-
стоящей статьей» заменить словами «настоящим Положением»;

1.3.пункт 2.8 раздела 2 « РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ» 
дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«В случае выплаты пенсии за выслугу лет муниципальному 
служащему в минимальном размере ограничение по общей сумме 
пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалид-
ности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
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фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленное пун-
ктом 2.3 настоящего Положения, не применяется.»;

1.4.Абзац восьмой пункта 3.1 раздела 3 «ПОРЯДОК НАЗНА-
ЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ» после слов « 
трудовая книжка» дополнить словами «(за исключением случаев, 
если в соответствии с действующим законодательством трудовая 
книжка не ведется)»;

1.5. В подпункте «а» пункта 4.5 раздела 4 «СРОК ВЫПЛАТЫ, 
ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ» слова 
«должности гражданской службы» заменить словами « должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
избирательных комиссиях муниципальных образований, располо-
женных на территории края,»;

1.6.пункт 4.6 «СРОК ВЫПЛАТЫ, ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЕН-
СИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ» после слова «служащих» дополнить сло-
вами «, возобновления выплаты пенсии за выслугу лет в случае, 
предусмотренном подпунктом «а» пункта 4.5 настоящего Положе-
ния»;

1.7.В пункте 5.4 раздела 5 «ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» слова 
«настоящей статьей» заменить словами «настоящим Положени-
ем»;

1.8.В пункте 5.7 раздела 5 «ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ» слова 
«трудовой пенсии» заменить словами «страховой пенсии»;

1.9.В приложении 1 слова «месячного денежного содержания» 
заменить словами «среднемесячного заработка».

2. В Положение о порядке выплаты пенсии за выслугу лет Гла-
ве города Минусинска и депутатам Минусинского городского Со-
вета депутатов, осуществляющим свои полномочия на постоянной 
основе и приложения к Положению, утвержденное решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 25.11.2010 № 27-232р 
«Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за вы-
слугу лет Главе города Минусинска и депутатам Минусинского 
городского Совета депутатов, осуществляющим свои полномочия 
на постоянной основе» (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, от 22.11.2017 № 3-16р,от 25.12.2019 №28-157р) внести 
следующие изменения:

2.1. Пункт 3.1. раздела 3 «ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛА-
ТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ» после слов «трудовая книжка» 
дополнить словами « (за исключением случаев, если в соответ-
ствии с действующим законодательством трудовая книжка не ве-
дется)»;

2.2. Пункт 3.1 дополнить раздела 3 «ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 

И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ» новым четвертым абза-
цем следующего содержания:

«копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установленном законодательством поряд-
ке;»

2.3. Пункт 4.2. раздела 4 «СРОК ВЫПЛАТЫ, ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗ-
МЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ» изложить в следующей редак-
ции:

«4.2. Пенсия за выслугу лет назначается на период выплаты 
страховой пенсии по старости (инвалидности), пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению».

2.4. Пункт 4.4. раздела 4 «СРОК ВЫПЛАТЫ, ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗ-
МЕРА ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ» изложить в следующей редак-
ции:

«4.4. Пенсия за выслугу лет пересчитывается в случаях уве-
личения месячного денежного вознаграждения по муниципальной 
должности, замещавшейся на день прекращения полномочий, а 
также при изменении размера страховой пенсии по старости (ин-
валидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, повы-
шений фиксированной выплаты к страховой пенсии, пенсии по 
государственному пенсионному обеспечению, с учетом которых 
установлена пенсия за выслугу лет.

Пенсия за выслугу лет пересчитывается со сроков, установлен-
ных для изменения денежного вознаграждения или страховой пен-
сии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой 
пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению 
соответственно.».

2.5. В Приложениях 2,3 к Положению слова «Глава города Ми-
нусинска-» исключить.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по со-
циальной политике. 

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Миусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.



8
Места распространения печатного средства массовой информации 

«Минусинск официальный»
- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;

«Минусинск
официальный»

Учредители:
Минусинский городской 

совет депутатов,
Администрация города 

Минусинска

Адрес редакции и издательства: 662600, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68
Телефоны: 2-19-18, 2-05-37
Эл. почта: smir@admn.kristel.ru

Тираж 8 экз.


