
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

24 декабря 2021г. № 93/2          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение № 48-314р от 23.12.2021 о бюджете города 
Минусинска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

• Решение № 48-315р от 23.12.2021 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.12.2020 № 37-223р «Об установлении тарифов 
по размещению (захоронению) отходов производства и 
потребления IV – V классов опасности, не являющихся 
коммунальными для муниципального унитарного предприятия 
города Минусинска «Минусинское городское хозяйство»

• Решение № 48-317р от 23.12.2021 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 № 48-318р от 23.12.2021 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 18.09.2007 № 25-231р «Об утверждении Положения 
о премировании, ежемесячном денежном поощрении, 
материальной помощи, единовременной выплате при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате 
надбавки за выслугу лет муниципальным служащим города 
Минусинска»

• Решение № 48-320р от 23.12.2021 о внесении 
изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 19.08.2021 № 43-275-р «Об утверждении 
перечня муниципального имущества города Минусинска, 
подлежащего предоставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»

• Решение № 48-322р от 23.12.2021 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 № 48-323р от 23.12.2021 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 № 48-324р от 23.12.2021 об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования город Минусинск

• Решение № 48-325р от 23.12.2021 об утверждении 
стоимости на услуги, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием города Минусинска «Рынок Заречный»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.12.2021                 № 48-314р 

О бюджете города Минусинска на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города на 
2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в 
сумме 2 769 570,93 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 2 843 596,06 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города в сумме 74 025,13 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города в сумме 74 025,13 тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города  
на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города  
на 2023 год в сумме 2 237 508,06 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 
2 137 832,75 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города на 2023 год в сумме 
2 237 508,06 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 26 000,00 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 
2 137 832,75 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 53 600,00 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города на 2023 год в сумме ноль рублей и 
на 2024 год в сумме ноль рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города на 2023 год в сумме ноль рублей и на 2024 год в сумме 
ноль рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.

Статья 2. Ставка отчислений от прибыли
Утвердить на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

ставку отчислений от прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в бюджет города в размере 10 процентов от прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

Статья 3. Доходы бюджета города на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов

Утвердить доходы бюджета города на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.
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Статья 4. Распределение на 2022 год и плановый период  

2023 – 2024 годов расходов бюджета города по бюджетной 
классификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета горо-
да, установленного статьей 1 настоящего решения:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам  
и подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023-2024 
годов согласно приложению 3 к настоящему решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета города на 2022 
год согласно приложению 4 к настоящему решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета города  
на плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 5  
к настоящему решению;

4) распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам муниципального образования 
город Минусинск и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета города на 2022 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению;

5) распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам муниципального образования 
город Минусинск и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета города на плановый период 
2023-2024 годов согласно приложению 7 к настоящему решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства города 
Минусинска

1. Утвердить общий объем средств бюджета города на испол-
нение публичных нормативных обязательств города Минусинска 
на 2022 год в сумме 2 909,75 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 
909,75 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 909,75 тыс. рублей.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной ро-
списи бюджета города в 2022 году

Установить, что руководитель финансового управления адми-
нистрации города Минусинска вправе в ходе исполнения настоя-
щего решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись 
бюджета города на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
без внесения изменений в настоящее решение:

1) на сумму доходов, дополнительно полученных от платных 
услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями, 
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в муниципальной собственности и пе-
реданного в оперативное управление муниципальным казенным 
учреждениям), осуществляемой муниципальными казенными уч-
реждениями, сверх утвержденных настоящим решением и (или) 
бюджетной сметой бюджетных ассигнований на обеспечение дея-
тельности муниципальных казенных учреждений и направленных 
на финансирование расходов данных учреждений в соответствии 
с бюджетной сметой;

2) в случаях образования, переименования, реорганизации, 
ликвидации органов местного самоуправления и иных органов, 
перераспределения их полномочий и (или) численности, а также 
в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при 
их увольнении в соответствии с действующим законодательством 
в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и иных органов;

3) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, соз-
дания муниципальных учреждений, перераспределения объема 
оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) 
исполняемых муниципальных функций и численности, а также в 
случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их 
увольнении в соответствии с действующим законодательством в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение деятельности муниципальных учреж-
дений;

4) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в 
пределах общего объема расходов, предусмотренных муници-
пальному бюджетному или автономному учреждению в виде суб-
сидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания, субсидии на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания, 
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства муниципальной собственности муници-
пального образования город Минусинск и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность муници-
пального образования город Минусинск;

5) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных 
муниципальным бюджетным или автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

6) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 

решением по главному распорядителю средств бюджета города 
муниципальным бюджетным или автономным учреждениям в виде 
субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального задания;

7) на сумму средств межбюджетных трансфертов, передавае-
мых из краевого и федерального бюджетов на осуществление от-
дельных целевых расходов на основании федеральных и краевых 
законов и (или) нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и Красноярского края, и (или) соглашений, заключенных с 
главными распорядителями средств краевого бюджета, и (или) 
уведомлений главных распорядителей средств краевого бюджета;

8) в пределах общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим решением для финансирования мероприятий в рамках 
одной муниципальной программы муниципального образования 
город Минусинск, после внесения изменений в указанную про-
грамму в установленном порядке;

9) на сумму остатков средств, полученных от платных услуг, 
оказываемых муниципальными казенными учреждениями, без-
возмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей 
доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в арен-
ду имущества, находящегося в муниципальной собственности и 
переданного в оперативное управление муниципальным казен-
ным учреждениям), осуществляемой муниципальными казенными 
учреждениями, по состоянию на 1 января 2022 года, которые на-
правляются на финансирование расходов данных учреждений в 
соответствии с бюджетной сметой;

10) на сумму не использованных по состоянию на 1 января 
2022 года остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, которые направляются в 2022 году 
на те же цели;

11) в случае перераспределения между главными распоря-
дителями средств бюджета города бюджетных ассигнований на 
осуществление расходов за счет межбюджетных трансфертов, 
поступающих из краевого бюджета на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федеральных и краевых законов 
и (или) нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главны-
ми распорядителями средств краевого бюджета, в пределах объ-
ема соответствующих межбюджетных трансфертов.

12) в случае внесения изменений Министерством финансов 
Российской Федерации в структуру, порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Феде-
рации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 
классификации Российской Федерации;

13) в случае исполнения исполнительных документов (за ис-
ключением судебных актов) и решений налоговых органов о 
взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже-
та города, в пределах общего объема средств, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета города;

14) при завершении финансового года с 1 декабря в случае 
увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета го-
рода по использованию в текущем финансовом году бюджетных 
ассигнований - в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 
города в текущем финансовом году при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему направлению рас-
ходов не превышает 10 процентов.

15) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, не-
обходимых для исполнения расходных обязательств города, вклю-
чая новые расходные обязательства, софинансирование которых 
осуществляется из краевого бюджета.

16) в случае перераспределения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на выплату пособий, компенсаций и иных соци-
альных выплат гражданам, не отнесенных к публичным норматив-
ным обязательствам, в пределах общего объема расходов, пред-
усмотренных главному распорядителю средств бюджета города.

17) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в 
пределах общего годового фонда оплаты труда муниципальных 
служащих.

Статья 7. Индексация размеров денежного вознаграждения 
депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и должностных окладов 
муниципальных служащих

Размеры денежного вознаграждения депутатов, выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, 
размеры должностных окладов по должностям муниципальной 
службы, увеличиваются (индексируются) в размерах и в сроки, 
предусмотренные Законом Красноярского края «О краевом бюд-
жете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» для индек-
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сации размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих го-
сударственные должности края и окладов денежного содержания 
государственных гражданских служащих Красноярского края.

Статья 8. Индексация заработной платы работников муни-
ципальных учреждений

Заработная плата работников муниципальных учреждений уве-
личивается (индексируется) в размерах и в сроки, предусмотрен-
ные Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов» для индексации заработной 
платы работников краевых государственных учреждений Красно-
ярского края.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета города в 2022 
году

1. Остатки средств бюджета города на 1 января 2022 года, за 
исключением остатков, не использованных в отчетном финансо-
вом году межбюджетных трансфертов прошлых лет, полученных 
из краевого бюджета, имеющих целевое назначение, и бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного фонда города Минусин-
ска, а также остатков в объеме превышения общей суммы муни-
ципальных заимствований над общей суммой средств, направ-
ленных на финансирование дефицита бюджета города, и объемов 
погашения долговых обязательств города по итогам отчетного фи-
нансового года, в полном объеме могут направляться в текущем 
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на 
увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от 
имени муниципального образования муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежав-
ших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем 
сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на 
указанные цели, в случаях возникновения временных кассовых 
разрывов при исполнении бюджета города в текущем финансо-
вом году, необходимости увеличения бюджетных ассигнований на 
оплату в текущем финансовом году заключенных от имени муни-
ципального образования муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в со-
ответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате 
в отчетном финансовом году, а также на увеличение бюджетных 
ассигнований на исполнение существующих видов расходных 
обязательств и (или) на выделение бюджетных ассигнований на 
принятие новых видов расходных обязательств, на осуществле-
ние выплат, сокращающих долговые обязательства города, на со-
кращение муниципальных заимствований.

2. Установить, что погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически про-
изведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 2022 
года обязательствам производится главными распорядителями 
средств бюджета города за счет утвержденных им бюджетных ас-
сигнований на 2022 год.

Статья 10. Объем и перечень дотаций, субвенций, субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, получаемых из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить объем и перечень дотаций, субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году и 
плановом периоде 2023-2024 годов, согласно приложению 8 к на-
стоящему решению.

Статья 11. Капитальные вложения в объекты муниципаль-
ной собственности

Утвердить объем капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности в соответствии с перечнем строек и объ-
ектов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно 
приложению 9 к настоящему решению.

Статья 12. Предоставление субсидий
1. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 

годов за счет средств бюджета города предоставляются субсидии:
1) Организациям автомобильного пассажирского транспорта на 

компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой ин-
тенсивности пассажиропотоков по муниципальным маршрутам в 
муниципальном образовании город Минусинск в 2022 году в сумме 
27 875,60 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 27 875,60 тыс. рублей, 
в 2024 году в сумме 27 875,60 тыс. рублей.

2) Исполнителям коммунальных услуг на компенсацию части 
платы за коммунальные услуги в 2022 году сумме 1 335,20 тыс. 
рублей, в 2023 году в сумме 1 335,20 тыс. рублей, в 2024 году в 
сумме 1 335,20 тыс. рублей.

3) Субъектам малого и среднего предпринимательства в 2022 
году в сумме 4 893,00 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 4 042,11 
тыс. рублей, в 2024 году в сумме 4 042,11 тыс. рублей.

4) Товариществам собственников жилья, жилищно-строитель-
ным кооперативам, товариществам собственников недвижимости, 
управляющим организациям на реализацию мероприятий по бла-
гоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, на-
правленных на формирование современной городской среды му-

ниципального образования город Минусинск в 2022 году в сумме 
8 094,48 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 8 134,43 тыс. рублей, в 
2024 году в сумме 406,68 тыс. рублей.

5) Социально-ориентированным некоммерческим организаци-
ям на финансовую поддержку в 2022 году 200,00 тыс. рублей, в 
плановом периоде 2023-2024 годов 0,00 тыс. рублей ежегодно.

2. Установить, что за счет средств бюджета города предостав-
ляются гранты в форме субсидий на оказание услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках систе-
мы персонифицированного финансирования дополнительного об-
разования детей в 2022 году в сумме 209,27 тыс. рублей, в 2023 
году в сумме 232,47 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 255,79 тыс. 
рублей.

3. Порядки предоставления субсидий, грантов в форме субси-
дий, предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются по-
становлениями Администрации города Минусинска.

Статья 13. Муниципальные внутренние заимствования го-
рода Минусинска

Утвердить программу муниципальных внутренних заимствова-
ний города Минусинска на 2022 год и на плановый период 2023-
2024 годов согласно приложению 10 к настоящему решению.

Администрации города Минусинска вправе привлекать в 2022 
году и плановом периоде 2023-2024 годов бюджетные кредиты от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в це-
лях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в про-
цессе исполнения бюджета города, покрытия дефицита бюджета 
города, а также на осуществление мероприятий, связанных с лик-
видацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий 
в пределах сумм, установленных программой муниципальных вну-
тренних заимствований города Минусинска на 2022 год и плано-
вый период 2023-2024 годов. Плата за пользование бюджетными 
кредитами определяется Законом Красноярского края «О краевом 
бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

Статья 14. Дорожный фонд муниципального образования 
город Минусинск

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-
да муниципального образования город Минусинск на 2022 год в 
сумме 94 538,56 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 90 126,23 тыс. 
рублей, на 2024 год в сумме 87 809,09 тыс. рублей.

2. Установить, что при определении объема бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда муниципального образования город 
Минусинск налог на доходы физических лиц, подлежащий зачис-
лению в бюджет города, учитывается в 2022 году в сумме 4 219,62 
тыс. рублей, в 2023 году в сумме 209,74 тыс. рублей, в 2024 году в 
сумме 35,86 тыс. рублей.

Статья 15. Резервный фонд Администрации города Мину-
синска

Установить, что в расходной части бюджета города предусма-
тривается резервный фонд Администрации города Минусинска на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов в сумме 1 000,0 тыс. 
рублей ежегодно.

Статья 16. Муниципальный внутренний долг города Мину-
синска 

1. Установить верхний предел 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.

Утвердить объём расходов на обслуживание муниципального 
долга:

 100,00 тыс. рублей в 2022 году;
 100,00 тыс. рублей в 2023 году;
100,00 тыс. рублей в 2024 году.
3. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 

годов муниципальные гарантии города Минусинска не предостав-
ляются.

Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных га-
рантий города Минусинска по возможным гарантийным случаям 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов не предусмотре-
ны.

Статья 17. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

в печатном средстве массовой информации «Минусинск офици-
альный» и вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, 
следующего за днем его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.
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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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.12.2021                 № 48-315р

О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2020 № 37-223р «Об установлении 
тарифов по размещению (захоронению) отходов производ-
ства и потребления IV – V классов опасности, не являющихся 
коммунальными для муниципального унитарного предпри-
ятия города Минусинска «Минусинское городское хозяйство»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях установления экономи-
чески обоснованных тарифов по размещению (захоронению) от-
ходов производства и потребления IV – V классов опасности, не 
являющихся коммунальными, Минусинский городской Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. В тексте решения Минусинского городского Совета депута-
тов от 24.12.2020 № 37-223р «Об установлении тарифов по раз-
мещению (захоронению) отходов производства и потребления 
IV – V классов опасности, не являющихся коммунальными для 
муниципального унитарного предприятия города Минусинска 
«Минусинское городское хозяйство» и приложения к нему цифры 
«31.12.2021» заменить цифрами «31.03.2022».

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

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 Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.12.2021                № 48-317р

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 24.05.2011 № 31-264р «Об утверждении 
Положения о местных налогах на территории муниципально-
го 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 Рос-
сийской Федерации, ст. 33 Устава городского округа – город Мину-
синск, в целях упорядочения уплаты местных налогов, Минусин-
ский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о местных налогах на территории му-
ниципального образования город Минусинск, утвержденное реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов от 24.05.2011 № 
31-264р «Об утверждении Положения о местных налогах на терри-
тории 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, 14.11.2019 № 26-143р), следующие изменения:

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

1.1.1.В строке 1.5 слова «одно жилое помещение (жилой дом)» 
заменить словами «один жилой дом»;

1.1.2.в строке 1.6. после слов «машино-место» дополнить сло-
вами «в том числе расположенных в объектах налогообложения,»;

1.1.3.в строке 1.7. слова «хозяйственное строение или соору-
жение, площадь которого не превышает 50 квадратных метров и 
которое расположено для введения личного подсобного, огород-
ничества, садоводства или индивидуального жилищного строи-
тельства» заменить словами «хозяйственное строение или соору-
жение, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных 
метров и которые расположены на земельных участках для веде-
ния личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства 
или индивидуального жилищного строительства»;

1.2. Пункт 1.2. «Льготы по налогу» раздела 1 «Налог на имуще-
ство физических лиц» Главы II «Виды местных налогов на терри-
тории муниципального образования город Минусинск» дополнить 
абзацами следующего содержания:

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей 
уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта 
налогообложения, находящегося в собственности налогоплатель-
щика и не используемого налогоплательщиком в предпринима-
тельской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком 
суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложения каждого вида по выбору нало-
гоплательщика вне зависимости от количества оснований для при-
менения налоговых льгот. 

1.3. пункт 2.2. «Порядок и сроки уплаты земельного налога» 
раздела 2 «Земельный налог» Главы II «Виды местных налогов 
на территории муниципального образования город Минусинск» ис-
ключить.

1.4. абзац третий подпункта 2.3.1. пункта 2.3. «Льготы по уплате 
земельного налога» раздела 2 «Земельный налог» Главы II «Виды 
местных налогов на территории муниципального образования го-
род Минусинск» изложить в следующей редакции:

«- органы местного самоуправления муниципального образова-
ния город Минусинска и органы администрации города Минусин-
ска, наделенные правами юридического лица, а также учрежде-
ния, созданные ими, в отношении земельных участков, служащих 
для выполнения возложенных на эти органы и учреждения функ-
ции;»

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по бюд-
жету, финансам и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу в силу не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования в печат-
ном средстве массовой информации «Минусинск официальный» 
и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответ-
ствующему налогу.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.12.2021                № 48-318р

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 18.09.2007 № 25-231р «Об утверждении 
Положения о премировании, ежемесячном денежном поощ-
рении, материальной помощи, единовременной выплате при 
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выпла-
те надбавки за выслугу лет муниципальным служащим горо-
да Минусинска»
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В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регули-
рования муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, Минусин-
ский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о премировании, ежемесячном денеж-
ном поощрении, материальной помощи, единовременной выплате 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате 
надбавки за выслугу лет муниципальным служащим города Мину-
синска, утвержденное решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 18.09.2007 № 25-231р «Положение о премировании, 
ежемесячном денежном поощрении, материальной помощи, еди-
новременной выплате при предоставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска и выплате надбавки за выслугу лет муниципальным 
служащим города Минусинска» (с изменениями от 02.08.2011 
№32-279р, от 17.05.2017 № 47-343р) следующие изменения:

1.1. пункт 3 раздела I «Порядок и условия премирования муни-
ципальных служащих» изложить в следующей редакции:

«3.Конкретные размеры ежемесячного премирования муници-
пальным служащим определяются в пределах фонда оплаты тру-
да, предусмотренного на эти цели и максимальными размерами 
не ограничиваются.»;

1.2. В тексте Положения слова «контрольно-счетная комиссия» 
заменить словами «контрольно-счетная палата города Минусин-
ска» в соответствующем падеже.

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по бюд-
жету, финансам и налоговой политике.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования в печатном средстве массовой информации «Минусинск 
официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.12.2021                № 48-320р

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 19.08.2021 № 43-275-р «Об утвержде-
нии перечня муниципального имущества города Минусинска, 
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края, на основании решения Минусинского городского 
Совета депутатов от 27.05.2021 № 41-263р «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, физических лиц, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», Минусинский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Приложение к решению Минусинского городского Совета 
депутатов от 19.08.2021 № 43-275р «Об утверждении перечня 
муниципального имущества города Минусинска, подлежащего 
предоставлению во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющие 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход» в приложение «перечень муниципального имущества города 
Минусинска, подлежащего предоставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющие специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» дополнить пунктом 3 следую-
щего содержания:

«
№
п/п

Вид объекта 
имущества

Адрес объекта 
имущества

Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

Площадь 
объекта, 
кв.м.

3. Нежилое 
здание с
земельным 
участком 

Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. 
Прихолмская, 5

24:53:0110032:721

24:53:0110032:1267

1024,3

7496 

 ».
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 Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.12.2021                  № 48-322р

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 3 173 258,20 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города в сумме 3 191 527,65 

тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города в сумме 18 269,45 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города в сумме 18 269,45 тыс. рублей согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2022 
год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 
2022 год в сумме 2 534 234,93 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
2 209 927,81 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета города на 2022 год в сум-
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ме 2 543 800,06 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 24 650,00 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 
2 209 927,81 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 50 620,00 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города на 2022 год в сумме 9 565,13 тыс. 
рублей; на 2023 год в сумме ноль рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города на 2022 год в сумме 9 565,13 тыс. рублей; на 2023 год в сум-
ме ноль рублей согласно приложению 1 к настоящему решению.».

1.2. В статье 13:
в подпункте 1 пункта 1 цифры «26139,40» заменить цифрами 

«26 130,47»;
подпункт 3 пункта 1 изложить в новой редакции: 
«3) Субъектам малого и среднего предпринимательства в 2021 

году в сумме 19 098,43 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 440,00 
тыс. рублей, в 2023 году в сумме 440,00 тыс. рублей.»

пункт 2 исключить; 
пункт 3 изложить в новой редакции:
«2. Порядки предоставления субсидий, предусмотренные на-

стоящей статьей, устанавливаются постановлениями Админи-
страции города Минусинска.»

1.3. Статью 15 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да муниципального образования город Минусинск на 2021 год в 
сумме 289 605,91 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 87 326,75 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 89 302,13 тыс. рублей.

2. Установить, что при определении объема бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда муниципального образования город 
Минусинск налог на доходы физических лиц, подлежащий зачис-
лению в бюджет города, учитывается в 2021 году в сумме 6 617,31 
тыс. рублей, в 2022 году в сумме 176,52 тыс. рублей, в 2023 году в 
сумме 0,00 тыс. рублей.».

1.4. Статью 16 изложить в новой редакции:
«Установить, что в расходной части бюджета города предусма-

тривается резервный фонд Администрации города Минусинска на 
2021 год в сумме 10 781,30 тыс. рублей, в плановом периоде 2022-
2023 годов в сумме 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.»

1.5. Пункт 1 статьи 17 изложить в новой редакции:
«1. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга по долговым обязательствам:
на 1 января 2022 года в сумме 16 124,74 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 25 689,87 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 25 689,87 тыс. рублей, в том 

числе по муниципальным гарантиям 0,00 тыс. рублей.».
1.6. Приложения 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 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 его официаль-
ного опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.12.2021                 №48-323р
 
О внесении изменений в решение Минусинского городско-

го Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-123р «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образо-

вании город Минусинск»
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 Положение о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Минусинск, утвержденное решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 25.12.2013 № 13-123р 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании город Минусинск» следующие изменения:

1.1. Статью 4 после абзаца 10 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- участия граждан в бюджетном процессе;».
1.2. Пункт 5 статьи 7 признать утратившим силу;
1.3. Подпункт 3 пункта 2 статьи 9 после слова «Минусинск,» до-

полнить словами «одобряет прогноз социально-экономического 
развития города, основные направления бюджетной и налоговой 
политики города»;

1.4. Пункт 2 статьи 9 дополнить подпунктами 12.1, 12.2 следу-
ющего содержания:

«12.1) утверждает перечень главных администраторов доходов 
бюджета города в соответствии с общими требованиями, установ-
ленными Правительством Российской Федерации;

12.2) утверждает перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита бюджета города в соответствии с 
общими требованиями, установленными Правительством Россий-
ской Федерации;»;

1.5. подпункт 16 пункта 2 статьи 10 изложить в следующей ре-
дакции:

«16) исполняет судебные акты по искам к муниципальному об-
разованию о возмещении вреда, причиненного гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов местного самоуправления либо должностных лиц 
этих органов, в том числе в результате издания органами местного 
самоуправления муниципальных правовых актов, не соответству-
ющих закону или иному нормативному правовому акту, а также 
судебные акты по иным искам о взыскании денежных средств за 
счет средств казны муниципального образования (за исключением 
судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсиди-
арной ответственности главных распорядителей средств местного 
бюджета), судебные акты о присуждении компенсации за наруше-
ние права на исполнение судебного акта в разумный срок за счет 
средств местного бюджета, ведет учет и осуществляет хранение 
исполнительных документов и иных документов, связанных с их 
исполнением;»;

1.6. Пункт 1 статьи 35 после абзаца второго дополнить абзацем 
следующего содержания:

«документов, определяющих цели национального развития  
Российской Федерации и направления деятельности органов пу-
бличной власти по их достижению;»;

1.7. Статью 57 признать утратившей силу;
1.8. Наименование статьи 59 после слова «Составление» до-

полнить словами «, представление и утверждение»;
1.9. Статью 61 признать утратившей силу;
1.10. Подпункт 2) пункта 3.1 статьи 63 после слов «физическим 

лицам из бюджета города,» дополнить словами «формирование 
доходов и осуществление расходов бюджета города при управле-
нии и распоряжении муниципальным имуществом и (или) его ис-
пользовании,»;

1.11. В абзаце пятом пункта 4 статьи 66 слова «разделам, под-
разделам» заменить словами «разделам и подразделам».

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

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем  
его официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный», за исключением поло-
жений настоящего решения, для которых установлены иные сроки 
вступления в силу.

4. Подпункты 1.6-1.8 пункта 1 настоящего решения вступают в силу  
с 1 января 2022 года.

5. Подпункт 1.3 пункта 1 настоящего решения применяется к 
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
бюджета города Минусинска, начиная с бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.12.2021                 №48-324р

Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования город Мину-
синск

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 23.12.2014 № 631-п «Об утверждении региональных 
нормативов градостроительного проектирования Красноярского 
края», Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
21.02.2017 № 45-332р «Об утверждении Положения о порядке 
подготовки, утверждения и изменения местных нормативов градо-
строительного проектирования муниципального образования го-
род Минусинск», Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проекти-
рования муниципального образования городской округ город Ми-
нусинск согласно приложению.

2. Администрации города Минусинска разместить местные 
нормативы градостроительного проектирования муниципального 
образования город Минусинск в федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования в 
срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 
нормативов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по город-
скому и жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству, 
собственности и земельным вопросам.

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 Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

23.12.2021                 №48-325р

Об утверждении стоимости на услуги, оказываемые му-
ниципальным унитарным предприятием города Минусинска 
«Рынок Заречный»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», ст. 33 Устава городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях утверждения экономиче-
ски обоснованной стоимости на услуги, оказываемые МУП города 
Минусинска «Рынок Заречный», Минусинский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Утвердить с 01 марта 2022 года стоимость на услуги, оказы-
ваемые муниципальным унитарным предприятием города Мину-
синска «Рынок заречный» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Минусинского город-
ского Совета депутатов от 29.05.2018 № 9-61р «Об утверждении 
стоимости на услуги, оказываемые муниципальным унитарным 
предприятием города Минусинска «Рынок Заречный». 

3. 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.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный», но не ранее 01 марта 2022 
года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска. 

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

 Приложение к решению
 Минусинского городского

 Совета депутатов
 от 23.12.2021 № 48-325р

Стоимость на услуги, оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием города Минусинска «Рынок Заречный» 
1. Аренда торгового места *
№ 
п/п

Наименование вида торгового места Стоимость 1 кв. 
м в месяц (руб.)

1. 1 группа
1.1 Грузовые автомобили 230,00
1.2 Грузовые автомобили В, прицеп для 

грузового автомобиля 
230,00

1.3 Лоток (кустарно-ремесленного 
производства, овощная и цветочная 
рассада, цветы, ягоды, орехи, семечки, 
овощи, соленья, мед и т.д.) 

211,00

1.4 Прилавок для торговли с/х продукцией 
(молочная продукция)

211,00

1.5 Лоток (мороженое) 227,00
1.6 Продуктовый прилавок под навесом и 

прилавок «1000 мелочей»
227,00

1.7 Вещевой прилавок под навесом 227,00
1.8 Стенка для торговли 227,00
2. 2 группа
2.1 Торговое место под киоск 246,00
2.2 Торговое место под павильон 246,00
2.3 Павильон (муниципальный магазин) 754,00
3. 3 группа
3.1 Контейнер 254,00
4. 4 группа
4.1 Мясомолочный павильон 754,00
4.2 Торговое место в магазине «Заречный» 1063,00
4.3 Склад в капитальном здании 254,00
4.4 Помещение контейнерного типа 254,00
5.  5 группа 
5.1 Торговое место в торговом центре 1063,00
6 6 группа
6.1 Неторговое место (банкомат, терминал 

и иная нестационарная установка)
1500,00

2. Посещение общественного туалета
№ 
п/п

Наименование услуги Стоимость 
услуги, руб.

1 Посещение общественного туалета 
стоимость на 1 человека 

15,00

*При разовом сборе за торговое место расчет арендной платы 
производится из расчета 21 дня в месяц.
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