
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

09 апреля 2018г. № 26/2             Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение № 8-46р от 06.04.2018 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
28.05.2013 № 9-70р «Об утверждении Положения об Управлении 
образования администрации города Минусинска»

• Решение № 8-47р от 06.04.2018 о внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 
№ 9-69р «Об утверждении Положения об Отделе спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска»

• Решение № 8-48р от 06.04.2018 об утверждении структуры 
Администрации города Минусинска

• Решение № 8-49р от 06.04.2018 о внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов 20.10.2017  
№2-6р «О создании административной комиссии муниципального 
образования город Минусинск»

• Решение № 8-51р от 06.04.2018 о внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 04.03.2010 
№22-186р «Об утверждении правил производства земляных работ 
на территории муниципального образования город Минусинск, о 
внесении изменений в решения Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.04.2008 №7-41р, от 24.03.2009 №14-114р»

• Решение № 8-52р от 06.04.2018 о внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета от 17.05.2016 №37-273р 
«О порядке размещения на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, об 
источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка, представленных лицами, замещающими муниципальные 
должности в Минусинском городском Совете депутатов»

• Постановление № АГ-494-п от 09.04.2018 об объявлении 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы заместителя Главы администрации по социальным 
вопросам Администрации города Минусинска

• Постановление № АГ-496-п от 09.04.2018 об объявлении 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы заместителя Главы администрации по оперативному 
управлению Администрации города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06.04.2018                                                                                         №8-46р

О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 28.05.2013 № 9-70р «Об утверждении Положения 
об Управлении образования администрации города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – город Минусинск, в целях 
приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В решение Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 
№ 9-70р «Об утверждении Положения об Управлении образования 
администрации города Минусинска» (с изменением от 04.02.2015 № 24-
181р, от 26.02.2016 № 36-257р) внести следующие изменения:

1.1. в разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1. из пункта 1.1 исключить слова «подотчетным Администрации 

города Минусинска»;
1.1.2. абзацы второй, третьей в пункта 1.8 изложить в следующей 

редакции:
«по организации образовательной деятельности и организационно-

правовой работе;»;
«опеки и попечительства над несовершеннолетними и защите их 

прав.»;
1.1.3. абзац тридцать пятый пункта 1.10 изложить в следующей 

редакции:
«муниципальное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования дом детского творчества;»;
1.2. в разделе 3 «Компетенция управления»:
1.2.1. в пункте 3.2 слово «учреждения» после слова «образования» 

исключить;
1.2.2. пункта 3.12 слова «Разрабатывает и реализует целевые и 

ведомственные программы» заменить словами «Разрабатывает и 
реализует муниципальные программы»;

1.2.3. абзац второй пункта 3.19 изложить в следующей редакции:
«плана социально-экономического развития отрасли, муниципальных 

программ;».
1.2.4. абзац девятнадцатый пункта 3.25 исключить;
1.2.5. дополнить пунктом 3.35 изложив его в следующей редакции:
«3.35. Проводит согласование крупных сделок осуществляемых 

бюджетными учреждениями.»;
1.3. в разделе 4 «Основные права и обязанности управления»:
1.3.1. в абзаце третьем пункта 4.1 слова «городские и ведомственные 

целевые» заменить словом «муниципальные»;
1.3.2. в пункта 4.2:
1.3.3. в абзаце третьем слово «утверждать» заменить словом 

«согласовывать»;
1.3.4. в абзаце восьмой, девятый, десятый изложить в следующей 

редакции:
«кандидатуры руководителей, заместителей руководителей и 

главных бухгалтеров Учреждений;
должностные инструкции руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров Учреждений;
проекты трудовых договоров предполагаемых к заключению 

с руководителями, заместителями руководителей и главными 
бухгалтерами Учреждений;»;

1.3.5. абзац одиннадцатый исключить;
1.4. в разделе 6 «Имущество управления»:
1.4.1. в пункте 6.2 слова «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации» заменить словом «Администрация»;
1.4.2. в пункте 6.3 слова «комитетом управлением муниципальным 

имуществом» заменить словом «Администрацией»;
1.5. в разделе 7 «Организация деятельности управления»:
1.5.1. в абзаце втором пункта 7.2 слова «начальник отдела по правам 

детей и дошкольному образованию.» заменить словами «начальник 
отдела по организации образовательной деятельности и организационно-
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правовой работе.»;

1.5.2. в абзац третий пункта 7.5 после слова «смету» добавить слова 
«доходов и»;

1.5.3. в абзац семнадцатый пункта 7.5 после слова «сметы» добавить 
слова «доходов и»;

1.5.4. в абзаце девятнадцатом слово «утверждает» заменить словом 
«согласовывает».

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06.04.2018                                                                                          №8-47р

О внесении изменений в решение Минусинского городского Со-
вета депутатов от 28.05.2013 № 9-69р «Об утверждении Положения 
об Отделе спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска»

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, Минусинский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об Отделе спорта и молодежной политики ад-
министрации города Минусинска, утвержденное решением Минусинско-
го городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 9-69р «Об утверждении 
Положения об Отделе спорта и молодежной политики администрации го-
рода Минусинска» (с изменениями от 12.11.2013 № 11-105, от 16.07.2015 
№ 28-209р) следующие изменения:

по всему тексту слова «Глава администрации» заменить словами 
«Глава города Минусинска» в соответствующем падеже.

в разделе 1 «Общие положения» пункт 1.10 изложить в следующей 
редакции:

«1.10. В ведомственном подчинении Отдела находятся следующие 
учреждения (далее по тексту - подведомственные Отделу учреждения):

-муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олим-
пийского резерва города Минусинска имени В.П. Щедрухина»;

-муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр «Защит-
ник»;

-муниципальное бюджетное учреждение «Городские спортивные со-
оружения»;

-муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
клуб «Факел».»;

в разделе 3 «Компетенция Отдела»:
пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«Отдел выполняет в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации полномочия главного распорядителя и получате-
ля средств бюджета города, предусмотренных на содержание Отдела и 
реализацию возложенных на него функций.»;

дополнить новым пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3 Отдел осуществляет контроль за соблюдением законодатель-

ных и иных нормативных правовых актов подведомственными муници-
пальными учреждениями, в том числе за обеспечением ими уставной 
деятельности, выполнением бюджетных смет и установленных муници-
пальных заданий, достоверностью и своевременностью представляемой 
отчетной документации.»;

в разделе 4 «Основные права и обязанности Отдела»:
абзац 9 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«-осуществлять в соответствие с Гражданским кодексом РФ, муници-

пальными правовыми актами муниципального образования город Мину-
синск функции представителя заказчика по городским целевым програм-
мам и договорам (контрактам) для подведомственных учреждений;»;

в разделе 6 «Имущество Отдела»:
в пунктах 6.2, 6.3 слова «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Минусинска» заменить словами 
«Администрация города Минусинска»;

в разделе 7 «Организация деятельности Отдела»:
абзац 6 пункта 7.8 изложить в следующей редакции:
«-утверждение бюджетных смет, муниципальных заданий, норматив-

ных затрат на оказание муниципальных услуг в соответствии с предусмо-
тренными Уставами основными видами деятельности;»;

пункт 7.9 изложить в следующей редакции:
«7.9. В отношении подведомственных Отделу учреждений начальник 

Отдела предоставляет на согласование в Администрацию города Мину-
синска:

-кандидатуру руководителя;
-проект трудового договора, предполагаемого к заключению с руко-

водителем.».
2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по во-

просам организации местного самоуправления Минусинского городского 
Совета депутатов.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06.04.2018                                                                                №8-48р

Об утверждении структуры Администрации города Минусинска
В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей муниципальной службы», 
Уставом городского округа – город Минусинск, Минусинский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Администрации города Минусинска, возглав-
ляемую Главой города Минусинска:

1.1. Первый заместитель Главы администрации;
1.2. Заместитель Главы администрации по оперативному управле-

нию; 
1.3. Заместитель Главы администрации по социальным вопросам;
1.4. Финансовое управление администрации города Минусинска;
1.5. Управление образования администрации города Минусинска;
1.6. Управление социальной защиты населения администрации горо-

да Минусинска;
1.7. Управление правовой и организационно-контрольной работы ад-

министрации города Минусинска:
1.8.Управление экономики и имущественных отношений администра-

ции города Минусинска:
1.9. Отдел по делам ГО, ЧС и безопасности территории администра-

ции города Минусинска;
1.10. Отдел архитектуры и градостроительства администрации горо-

да Минусинска;
1.11. Отдел культуры администрации города Минусинска;
1.12. Отдел спорта и молодежной политики администрации города 

Минусинска. 
1.13. Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности город-

ского посёлка Зеленый Бор администрации города Минусинска.
1.14. Специалисты по делам несовершеннолетних и защите их прав;
1.15. Главный специалист по кадрам и кадровой политике админи-

страции города Минусинска;
1.16. Отдел по работе со СМИ и общественными объединениями ад-

министрации города Минусинска;
1.17. Главный специалист по мобилизационной работе, бронирова-

нию и секретному делопроизводству администрации города Минусинска. 
2. Утвердить схему структуры Администрации города Минусинска со-

гласно приложению.
3. Признать утратившими силу решения Минусинского городского Со-

вета депутатов:
- от 07.10.2015 №32-218р «Об утверждении структуры Администра-

ции города Минусинска»;
          - от 21.10.2016 №41-297р «О внесении изменений в решение 

Минусинского городского Совета депутатов от 07.10.2015 № 23-218р «Об 
утверждении структуры Администрации города Минусинска»; 

         -от 17.05.2017 № 47-337р «О внесении изменений в решения 
Минусинского городского Совета депутатов от 07.10.2015 № 32-218р 
«Об утверждении структуры Администрации города Минусинска», от 
21.10.2016 № 41-297р «О внесении изменений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов от 07.10.2015 № 32-218р «Об утверждении 
структуры Администрации города Минусинска». 

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

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского городского Совета депутатов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06.04.2018                                                                           №8-49р

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов 20.10.2017 №2-6р «О создании админи-
стративной 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 местного 
самоуправления в Российской Федерации», законами Краснояр-
ского края от 02.10.2008 №7-2161 «Об административных право-
нарушениях», от 23.04.2009 №8-3168 «Об административных 
комиссиях в Красноярском крае», от 23.04.2009 №8-3170 «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований края государственными полномочиями по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий», в целях  
создания и обеспечения   деятельности административной комис-
сии, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1.В приложение «Состав административной комиссии муници-
пального

образования город Минусинск» утвержденный решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов 20.10.2017 №2-6р, внести 
следующие изменения:  

позицию  «Заблоцкий Владимир Владимирович - первый заме-
ститель Главы администрации, председатель административной 
комиссии» заменить позицией «Носков Виктор Борисович - ру-
ководитель управления правовой и организационно-контрольной 
работы - начальник отдела правовой работы, председатель адми-
нистративной комиссии»;

позицию  «Рябуха Ольга Васильевна - ведущий специалист, от-
ветственный секретарь административной комиссии»  заменить  
позицией 

«Симонова Елена Юрьевна -  ведущий специалист, ответствен-
ный секретарь административной комиссии»; 

позицию  «Хундяков Сергей Анатольевич - ведущий специалист 
– юрист отдела правовой работы управления правовой и организа-
ционно-контрольной работы администрации города Минусинска» 
заменить позицией «Шимохина Олеся Анатольевна - ведущий 
специалист – юрист отдела правовой работы управления право-
вой и организационно-контрольной работы администрации города 
Минусинска»;    

дополнить новой позицией следующего содержания: 
«Фролова Наталья Викторовна – руководитель управления об-

разования, заместитель председателя административной комис-
сии».

2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию 
по вопросам организации местного самоуправления Минусинского 
городского Совета депутатов. 

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

06.04.2018                                                                                         №8-51р

О внесении изменений в решение Минусинского городско-

го Совета депутатов от 04.03.2010 №22-186р «Об утверждении 
правил производства земляных работ на территории муници-
пального образования город Минусинск, о внесении измене-
ний в решения Минусинского городского Совета депутатов от 
24.04.2008 №7-41р, от 24.03.2009 №14-114р»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях  упорядочевания мероприятий 
по производству земленных работ, Минусинский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Правила производства земляных работ на терри-
тории муниципального образования город Минусинск утверж-
денные решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 04.03.2010 №22-186р «Об утверждении правил производства 
земляных работ на территории муниципального образования го-
род Минусинск, о внесении изменений в решения Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.04.2008 №7-41р, от 24.03.2009 
№14-114р» следующие изменения:

1.1в абзаце 5 пункта 2 после слова «площадей,» дополнить 
текстом следующего содержания: «иных территорий общего поль-
зования,»;

1.2пункт 3 изложить в новой следующей редакции:
«3. Производство земляных работ на территории муниципаль-

ного образования город Минусинск допускается только при на-
личии ордера и заключенного договора на восстановление нару-
шенных элементов благоустройства. Форма ордера и  договора на 
восстановление нарушенных элементов благоустройства утверж-
дается постановлением Администрации города Минусинска. 

Ордер  на производство земляных работ выдается сроком не 
более 30 календарных дней. Срок действия ордер на производ-
ство земляных работ может быть продлен не более чем на 30 ка-
лендарных дней в случаях и в порядке установленных постанов-
лением Администрации города Минусинска.»;

1.3 в пункте 5:
1.4 подпункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Согласованная с заинтересованными лицами схема ин-

женерных сетей территории,  на которой планируется производ-
ство земляных работ.»;

1.5 подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2.  Подписанная заказчиком схема производства земляных 

работ с указанием на ней элементов благоустройства подлежащих 
восстановлению.»;

1.6 в подпункте 5.3 слова «земельного участка» заменить сло-
вами «места производства земляных работ»;

1.7 в подпункте 5.4 слова «(в случае их наличия)» исключить;
1.8 в пункте 6:
1.9 слова «в зимний период» заменить словами «с 1 ноября по 

1 апреля»;
1.10 дополнить текстом следующего содержания:
«Выдача ордеров производиться не ранее, чем за 7 календар-

ных дней до начала производства земляных работ (за исключени-
ем устранений аварий на инженерных коммуникациях).»;

1.11 пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Для получения ордера на производство земляных работ За-

казчик обращается с соответствующим заявлением в МКУ «ЗиГ». 
В заявлении в обязательном порядке указывается: срок начала 
производства земляных работ, адрес производства земляных ра-
бот, лицо, ответсвенное за производство земляных работ, цель 
производства земляных работ. К заявлению в обязательном по-
рядке прилагаются:

7.1. Согласованная с заинтересованными лицами схема инже-
нерных сетей территории,  на которой планируется производство 
земляных работ, выполненная на основании топосъемки или дан-
ных предоставленных МКУ «ЗиГ».

7.2. Схема производства земляных работ, согласованная с за-
интересованными лицами. Согласование с заинтересованными 
лицами производиться Заказчиком самостоятельно, либо с при-
влечением подрядных организаций.

7.3. Документ подтверждающий полномочия лица действовоть 
от имени Заказчика (включая полномочия на подписание заявле-
ние на получения ордера напроизводство земляных работ, схемы 
производства земляных работ, акта обследования места произ-
водства земляных работ и договора на востановление нарушен-
ных элементов благоустройства) в случае если с заявлением об-
ращается представитель Заказчика.

7.4. Документ подтверждающий строительсто, проведение ре-
монтных работ инженерных сетей в месте производства земляных 
работ, а в случае проведения аварийных работ документ под-
тверждающий аварийную ситуацию.»; 

1.12 в пункте 8 слова «(Приложение 2)» заменить словами «, 
форма акта утверждается постановлением Администрации города 
Минусинска»;

1.13 пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. До начала производства земляных работ между МКУ «ЗиГ» 



5
и Заказчиком заключается договор на  восстановление нарушен-
ных элементов благоустройства, в котором определяются сроки 
и порядок восстановления разрушенных элементов благоустрой-
ства.»;  

1.14 в пункте 11:
1.15 второе предложение изложить в новой редвакции:
«В случае, если Заказчик имеет объекты по которым срок дей-

ствия ордера истек и не восстановлены элементы благоуствой-
ства, ордера на выполнение земляных работ на другой террито-
рии ему не выдаются, за исключением аварийных работ.»;

1.16 предложение третье исключить.
1.17 в пункте 12:
1.18 подпункт 12.1 изложить в новой редакции:
«12.1. Непредоставление предусмотренных пунктом 7 насто-

ящих Правил документов, и (или) отсутствие в заявлении на по-
лучение ордера на производства земляных работ обязательных 
сведений установленных настоящими Правилами;»;

1.19 в подпункте 12.3:
1.20 слово «Необоснованный» исключить;
1.21 слово «или» заменить словами «и (или)»;
1.22 дополнить новыми подпунктами 12.5, 12.6, 12.7 следующе-

го содержания:
«12.5. Если заявление о выдачи ордера на производства зем-

ляных работ подано ранее чем за 30 дней до начала производства 
земляных работ указанных в заявлении.

12.6. Заявление о выдачи ордера на производства земляных 
работ подано с 1 ноября по 1 апреля (за исключением устранений 
аварий на инженерных коммуникациях);

 12.7. В случае если имеются не восстановленные элементы 
благоустройства по ранее выданным ордерам на производства 
земляных работ, срок действия которых истек (за исключением 
устранений аварий на инженерных коммуникациях).»;

1.23 в пункте 13:
1.24 подпункт 13.1 изложить в новой редакции:
«13.1. Устанавливает по границам разрытия ограждения с за-

нятием участка в габаритах, указанных в схеме производства зем-
ляных работ и устанавливает дорожные  знаки в соотвествии с 
правилами дорожного движения.»;

1.25 подпункт 13.2 изложить в новой редакции:
«13.2. В местах движения пешеходов, подготовить мостки и 

обеспечить освещение места производства земляных работ в ноч-
ное время.»;

1.26 в пункте 21 слова «(Приложение 4)» исключить;
1.27 в пункте 22:
1.28 слово «персональную» исключить;
1.29 после слов «просадок грунта» дополнить словами «и ас-

фальтобетонного покрытия»;
1.30 приложения 1, 2, 3, 4 к Правилам производства земляных 

работ на территории муниципального образования город Мину-
синск признать утратившими силу.

2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию  
по городскому и  жилищно-коммунальному хозяйству, градостро-
ительству, собственности и земельным вопросам Минусинского 
городского Совета депутатов.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
       
06.04.2018                                                                               №8-52р

О внесении изменений в решение Минусинского город-
ского Совета от 17.05.2016 №37-273р «О порядке размещения 
на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка, представленных 
лицами, замещающими муниципальные должности в Мину-

синском городском Совете депутатов»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Законом  Красноярского края 
от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальных должностей, должности 
главы (руководителя) местной администрации по контракту, и ли-
цами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и проверке достоверности и полноты таких сведений», Уста-
вом городского округа -  город Минусинск, Минусинский  городской 
Совет депутатов  РЕШИЛ:

1.Внести в решение Минусинского городского Совета от 
17.05.2016 №37-273р «О порядке размещения на официальном 
сайте муниципального образования город Минусинск сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, об источниках получения средств, за счет которых соверше-
на сделка, представленных лицами, замещающими муниципаль-
ные должности   в Минусинском городском Совете депутатов»  
следующие изменения:

1.1. Наименование и  пункт 1 решения после слов «город Мину-
синск» дополнить словами  «и представлении для опубликования 
средствам массовой информации».

1.2. Порядок размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, сведений об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, 
представленных лицами, замещающими муниципальные должно-
сти в Минусинском городском Совете депутатов:

1.2.1. наименование Порядка  после слов «город Минусинск» 
дополнить словами  «и представлении для опубликования сред-
ствам массовой информации»

1.2.2. Пункты 4, 5 Порядка   изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, сведений об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка, представленных ли-
цами, замещающими муниципальные должности      размещаются 
на официальном сайте на основании информации, содержащейся 
в сводной таблице, направленной уполномоченным государствен-
ным органом Красноярского края по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в Минусинский городской Совет депута-
тов.

 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, сведений об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка,  размещаются на официаль-
ном сайте в течение 14 рабочих дней со дня поступления в Мину-
синский городской Совет депутатов сводной таблицы. 

5. В случае поступления в Минусинский городской Совет депу-
татов запроса средства массовой информации о представлении 
для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, сведений об источниках 
расходов лиц, замещающих муниципальные должности (далее - 
запрос) Председатель Минусинского городского Совета депутатов:  

1) в течение 3 дней со дня поступления запроса сообщает о 
запросе лицу, замещающему муниципальную должность, в отно-
шении которого поступил запрос;

2) в течение 7 дней со дня поступления запроса:
обеспечивает представление средству массовой информации 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, сведений об источниках расходов в объеме и с 
учетом запрета, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Положения, 
- при наличии указанных сведений и поступлении запроса до их 
размещения на официальном сайте;

обеспечивает направление средству массовой информации 
прямой ссылки на размещенные на официальном сайте сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, сведения об источниках расходов - при наличии указанных 
сведений и поступлении запроса после их размещения на офици-
альном сайте;

обеспечивает направление средству массовой информации со-
общения о невозможности представления запрашиваемых сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, сведений об источниках расходов - при их отсутствии.».

1.4.Приложения 1,2 к Порядку исключить.
2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию   

по вопросам организации местного самоуправления Минусинского  
городского Совета депутатов.

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

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Г.Г. ЦИПЛИН,
председатель Минусинского городского Совета депутатов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2018                                                          № АГ- 494-п

Об  объявлении  конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы заместителя Главы админи-
страции по социальным вопросам Администрации города 
Минусинска 

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, решением Минусинского городского Совета депута-
тов от 28.12.2010 № 29-250р «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
28.12.2010 № 29-250р, от 16.07.2015 № 28-212р, от 07.10.2015 № 
32-227р), решением Минусинского городского Совета депутатов от 
06.03.2018 № 7-44р «О членах конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурсов  на замещение вакантных должностей в Админи-
страции города Минусинска», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы заместителя Главы администрации по со-
циальным вопросам Администрации города Минусинска в форме 
конкурс испытания.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложе-
нию 1.

3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы заместителя 
Главы администрации по социальным вопросам Администрации 
города Минусинска и приеме документов от кандидатов, согласно 
приложению 2.

4. Утвердить проект трудового договора с заместителем Главы 
администрации по социальным вопросам Администрации города 
Минусинска,  согласно приложению 3. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования города 
Минусинска в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 09.04.2018   №  АГ- 494-п    
                                                           

Состав конкурсной комиссии на замещение вакантной 
должности муниципальной службы заместителя Главы адми-
нистрации по социальным вопросам Администрации города 
Минусинска
Меркулов
Дмитрий Николаевич

Циплин
Геннадий Геннадьевич

глава города Минусинска, председатель 
комиссии;

председатель Минусинского городского Совета 
депутатов, заместитель председателя комиссии;

Казачкова 
Лариса Александровна 

ведущий специалист - юрист отдела правовой 
работы управления правовой и организационно 
– контрольной работы  Администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Носков 
Виктор Борисович

руководитель управления правовой и 
организационно – контрольной работы 
– начальник отдела правовой работы  
Администрации города Минусинска;

Грязева
Елена Николаевна

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений Администрации 
города Минусинска;

Костин
Дмитрий Андреевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов;

Скробова
Евгения Михайловна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов;

Соловьев
Дмитрий Михайлович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 09.04.2018  № АГ- 494-п  
   

ОБЪЯВЛЕНИЕ

  Администрация города Минусинска объявляет о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы «заместитель Главы администрации по социальным во-
просам Администрации города Минусинска».

Конкурс состоится 4 мая 2018 года в 10 часов 00 мин., по адре-
су: Красноярский край, город Минусинск, ул. Гоголя, 68, кабинет 
№ 13.

Принять участие в конкурсе на замещение указанной вакант-
ной должности имеют право граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квали-
фикационным требованиям:

наличие высшего образования;
наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Требования к знаниям:
Претендент на замещение вакантной должности должен знать: 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы;

указы Президента Российской Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федерации, иные нормативные акты при-
менительно к исполнению должностных обязанностей; 

правовые основы прохождения муниципальной службы, осно-
вы управления, организации труда и делопроизводства;

формы и методы работы со средствами массовой информации, 
обращениями граждан; 

Кодекс этики и поведения лиц, замещающих государственные 
должности Красноярского края, выборные муниципальные долж-
ности, государственных гражданских служащих Красноярского 
края и муниципальных служащих;

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и про-
тивопожарной защиты; служебный распорядок Администрации 
города Минусинска; 

порядок работы со служебной информацией; 
знание устройства персонального компьютера, его перифе-

рийных устройств и программного обеспечения; возможностей 
и особенностей применения современных информационных 
технологий в органах местного самоуправления; основ инфор-
мационной безопасности, способов защиты информации от не-
санкционированного доступа, повреждения; правовых аспектов в 
области информационно-коммуникационных технологий и в сфе-
ре предоставления муниципальных услуг населению и организа-
циям посредством применения данных технологий; программных 
документов и приоритетов государственной политики в области 
информационно-коммуникационных технологий; основ проектно-
го управления.

Требования к профессиональным навыкам:
Претендент на замещение вакантной должности должен иметь 

навыки:
организации и обеспечения выполнения поставленных задач;
квалифицированного планирования работы;
анализа и прогнозирования последствий, подготавливаемых 

решений;
делового общения;
взаимодействия с органами государственной власти, обще-

ственными организациями;
сбора и систематизации актуальной информации в установлен-

ной сфере деятельности;
Навыки в работе с персональным компьютером и его пери-

ферийными устройствами; работы с локальной сетью Интернет, 
управления электронной почтой; работы в операционной системе 
Windows, с пакетом программ Microsoft Office, работы с базами 
данных; стратегического планирования и управления групповой 
деятельностью с учетом возможностей и особенностей примене-
ния современных информационно-коммуникационных техноло-
гий; работы с системами управления проектами.

Работа на указанной должности предполагает оформление 
допуска к государственной тайне.

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, в течение 20 
дней, со дня опубликования настоящего объявления, с 9 апреля 
2018 года по 29 апреля 2018 года,  представляют в рабочие дни с 
понедельника по пятницу  с 9-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 15-00 
часов, в выходные дни в субботу и воскресенье с 10-00 до 12-00 
в Администрацию города Минусинска по адресу: город Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, кабинет  № 11, следующие документы:

-   заявление   на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-

ме, установленной Правительством Российской Федерации;
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- паспорт (по прибытии на конкурс);
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовая 

книжка гражданину ранее не оформлялась;
- документ об образовании (копии документов, подтверждаю-

щие профессиональное образование, квалификацию, копии доку-
ментов о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства;

- документы воинского учета  - для граждан, пребывающих в 
запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- заключение   об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу;

- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, полученных кандидатом, его супругой (су-
пругом), несовершеннолетними детьми, в соответствии с законом 
Красноярского края. Форма справки утверждена Указом Президен-
та Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации».

Гражданин также вправе представить в конкурсную комиссию 
рекомендации и иные документы, имеющие по его мнению, значе-
ние для определения результатов конкурса.

Все документы, поданные претендентом, формируются в дело. 
Информация о претенденте заносится в журнал регистрации по-
ступления заявок на участие в конкурсе, где указывается перечень 
поданных на конкурс документов.

При приеме документов претендентов знакомят (под роспись) 
с ограничениями, связанными с прохождением муниципальной 
службы.

Оценка профессиональных и личностных качеств производит-
ся на основании доклада кандидата по теме: «Об основных при-
оритетных направлениях развития социальной сферы города Ми-
нусинска и механизмов их реализации».

Доклад кандидатом представляется Комиссии в день проведе-
ния конкурса.

Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) несвоевременного или неполного представления указанных 

выше документов;
б) при наличии обстоятельств, указанных в статье 13   Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой.

Сведения об источнике подробной информации.
Информацию о конкурсе: форму заявления, анкету можно по-

лучить в Администрации города Минусинска по адресу: город Ми-
нусинск, ул. Гоголя, 68 каб. № 11, телефон  8(39132) 2-09-41, факс 
5-03-24, на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск, в разделе Администрация города Минусинска/ 
Кадровое обеспечение размещены: (заявление на конкурс, форма 
анкеты, форма справки о доходах).

Приложение 3 к постановлению 
 Администрации города Минусинска

от 09.04.2018  № АГ- 494-п

ПРОЕКТ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

город Минусинск             __________2018 года 

Администрация города Минусинска от имени муниципаль-
ного образования город Минусинск в лице Главы города Ми-
нусинска Меркулова Дмитрия Николаевича, действующего на 
основании Устава городского округа - город Минусинск, Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
Представитель нанимателя (Работодатель) (далее – РАБОТО-
ДАТЕЛЬ) с одной стороны и гражданин Российской Федерации 
__________________________ паспорт ______________________
_______________, именуемый в дальнейшем РАБОТНИК, с другой 
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему трудовому договору РАБОТНИК берет на 

себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной 
службы в Российской Федерации, а РАБОТОДАТЕЛЬ обязуется 
обеспечить РАБОТНИКУ прохождение муниципальной службы  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-

нодательством Красноярского края и правовыми актами Админи-
страции города Минусинска.

1.2. РАБОТНИК принимается на работу в Администрацию горо-
да Минусинска для замещения должности муниципальной службы 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Ад-
министрации города Минусинска. 

1.3.  Настоящий договор заключен на 1 год.
1.4. Дата начала работы в должности  ____________2018 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
2.1. РАБОТОДАТЕЛЬ поручает РАБОТНИКУ, а РАБОТНИК обя-

зуется выполнять возложенные на него должностные обязанности 
в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной в уста-
новленном порядке.

2.2. РАБОТНИК имеет права, предусмотренные статьей 11 и 
другими положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, законами и иными норма-
тивно-правовыми актами Красноярского края, правовыми актами 
Администрации города Минусинска, должностной инструкцией и 
настоящим трудовым договором.  

2.3. РАБОТНИК обязан исполнять обязанности муниципально-
го служащего, предусмотренные статьей 12 и другими положени-
ями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, законами и иными нормативно-правовыми актами Краснояр-
ского края, правовыми актами Администрации города Минусинска, 
должностной инструкцией и настоящим трудовым договором, в 
том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 
нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами.

РАБОТНИК обязан уведомлять представителя нанимателя (ра-
ботодателя), органы прокуратуры или другие государственные ор-
ганы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

РАБОТНИК обязан принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов, в письменной 
форме уведомить представителя нанимателя (работодателя) о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникно-
вения, как только ему станет об этом известно в порядке, опреде-
ленном представителем нанимателя (работодателем) в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

РАБОТНИК, обязан представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации».

Контроль за соответствием расходов муниципального служа-
щего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их дохо-
дам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии 
коррупции» и Федеральным законом «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

РАБОТНИК, замещающий должность муниципальной службы, 
обязан предоставлять представителю нанимателя сведения об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых муниципальный слу-
жащий размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать. Указанные сведения пред-
ставляются муниципальным служащим  ежегодно за календарный 
год, предшествующий  году предоставления указанной информа-
ции, за исключением случаев размещения общедоступной инфор-
мации в рамках исполнения должностных обязанностей муници-
пального служащего. Сведения предоставляются муниципальным 
служащим – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 
Сведения предоставляются по форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации. 

РАБОТНИК обязан соблюдать требования действующего за-
конодательства о государственной тайне, в том числе не распро-
странять доверенные ему сведения, составляющие государствен-
ную тайну.

2.4. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ.
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Муниципальный служащий не может находиться на муници-

пальной службе в случае:
1) признания его недееспособным или ограничено дееспособ-

ным  решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-

полнения должностных обязанностей по должности муниципаль-
ной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) наличия заболевания, препятствующего прохождению муни-
ципальной службы и подтвержденного заключением медицинской 
организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень 
таких заболеваний и форма заключения медицинской организа-
ции устанавливаются уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и су-
пруги детей) с главой муниципального образования.

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на му-
ниципальной службе, приобретения им гражданства иностранно-
го государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

6) наличия гражданства иностранного государства (иностран-
ных государств), за исключением случаев, когда муниципальный 
служащий является гражданином иностранного государства – 
участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной службе;

7) представления подложных документов или заведомо лож-
ных сведений при поступлении на муниципальную службу;

8) непредставления предусмотренных Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной службе в Российской 
Федерации»,  Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
сведений или представления заведомо недостоверных или непол-
ных сведений при поступлении на муниципальную службу;

8.1) непредставление сведений, предусмотренных ст. 15.1 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ « О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; 

9) признания его не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших воен-
ную службу по контракту).

2.5. ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ.
В связи с прохождением муниципальной службы РАБОТНИКУ 

запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность 

Российской Федерации либо на государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на 
должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хо-
зяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке), если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральными закона-
ми и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 
в органе местного самоуправления в котором он замещает долж-
ность муниципальной службы либо которые непосредственно 
подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

4) получать в связи с должностным положением или в связи 
с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграж-
дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муници-
пальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными меро-
приятиями, признаются муниципальной собственностью и пере-

даются муниципальным служащим по акту в орган местного са-
моуправления, в котором он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским ко-
дексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдав-
ший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприя-
тием, со служебной командировкой или с другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юри-
дических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на 
взаимной основе по договоренности органа местного самоуправ-
ления, с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления иностранных государств;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением долж-
ностных обязанностей, средства материально-технического, фи-
нансового и иного обеспечения, другое муниципальное имуще-
ство;

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муни-
ципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с феде-
ральными законами к сведениям конфиденциального характера, 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей;

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 
том числе в средствах массовой информации, в отношении де-
ятельности органа местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования и их руководителей, если 
это не входит в его должностные обязанности;

9) принимать без письменного разрешения главы муниципаль-
ного образования награды, почетные и специальные звания (за 
исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений;

10) использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам рефе-
рендума;

11) использовать свое должностное положение в интересах по-
литических партий, религиозных и других общественных объеди-
нений, а также публично выражать отношение к указанным объ-
единениям в качестве муниципального служащего;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муни-
ципальных органах структуры политических партий, религиозных 
и других общественных объединений (за исключением професси-
ональных союзов, а также ветеранских и иных органов обществен-
ной самодеятельности) или способствовать созданию указанных 
структур;

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в це-
лях урегулирования трудового спора;

14) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

15) заниматься без письменного разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финан-
сируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

2.6. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не 
вправе разглашать или использовать в интересах организаций 
либо физических лиц сведения конфиденциального характера 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, установленный нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего, без 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.7. РАБОТНИК обязан соблюдать установленные в Админи-
страции города Минусинска правила внутреннего трудового рас-
порядка, порядок работы со служебной информацией, хранить 
государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не 
разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, 
честь и достоинство граждан.
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2.8. РАБОТНИК обязан поддерживать уровень квалификации, 

достаточный для исполнения своих должностных обязанностей.
2.9. РАБОТНИК исполняет правовые акты Администрации го-

рода Минусинска, иные решения, принятые органами местного 
самоуправления в пределах их полномочий и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Минусинск.

2.10. РАБОТНИК имеет право на:
самостоятельное решение вопросов, отнесенных к его компе-

тенции;
полную информацию о его персональных данных и обработке 

этих данных;
свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей 
персональные данные, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законом;

определение своих представителей для защиты своих персо-
нальных данных;

требование об исключении или исправлении неверных или 
неполных персональных данных, а также данных, обработанных 
с нарушением требований Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. При отказе РАБОТОДАТЕЛЯ исключить или исправить 
персональные данные РАБОТНИКА, он имеет право заявить в 
письменной форме РАБОТОДАТЕЛЮ о своем несогласии с со-
ответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные 
данные оценочного характера РАБОТНИК имеет право дополнить 
заявлением, выражающим его собственную точку зрения;

требование об извещении РАБОТОДАТЕЛЕМ всех лиц, кото-
рым ранее были сообщены неверные или неполные персональ-
ные данные РАБОТНИКА, обо всех произведенных в них исключе-
ниях, исправлениях или дополнениях;

обжалование в суд любых неправомерных действий или без-
действия                    РАБОТОДАТЕЛЯ;

своевременное и полное получение заработной платы;
условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей.
2.11. Муниципальный служащий вправе с предварительным 

письменным уведомлением представителя нанимателя (РАБО-
ТОДАТЕЛЯ) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 
повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмо-
трено Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», иными федеральными 
законами.

2.12. РАБОТНИК обязуется соблюдать Кодекс этики и поведе-
ния лиц, замещающих государственные должности Красноярско-
го края, выборные муниципальные должности, государственных 
гражданских служащих Красноярского края и муниципальных слу-
жащих.

2.13. Требования к служебному поведению муниципального 
служащего.

В связи с прохождением муниципальной службы РАБОТНИК  
обязан:

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на вы-
соком профессиональном уровне;

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем 
физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать 
предпочтение каким-либо общественным или религиозным объ-
единениям, профессиональным или социальным группам, граж-
данам и организациям и не допускать предвзятости в отношении 
таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо 
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препят-
ствующих добросовестному исполнению должностных обязанно-
стей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность вли-
яния на свою профессиональную служебную деятельность реше-
ний политических партий, других общественных и религиозных 
объединений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 

народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этни-

ческих и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессионально-

му согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету муниципального органа.
Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обя-

зан не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к 
участию в деятельности политических партий, других обществен-
ных и религиозных объединений.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
3.1. РАБОТОДАТЕЛЬ обязан:
3.1.1.Обеспечить РАБОТНИКУ организационно-технические ус-

ловия, необходимые  для исполнения  должностных обязанностей.

3.1.2. Своевременно и в полном объеме выплачивать РАБОТ-
НИКУ заработную плату.

3.1.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законо-
дательством, муниципальными правовыми актами.

3.1.4. При приеме на работу (до подписания трудового догово-
ра) РАБОТНИК ознакомлен с действующими правилами внутрен-
него трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
РАБОТНИКА.

3.2. РАБОТОДАТЕЛЬ имеет право:
3.2.1. Требовать от РАБОТНИКА соблюдения правил внутрен-

него трудового распорядка, исполнения  должностных обязан-
ностей и осуществлять контроль за исполнением РАБОТНИКОМ  
должностных обязанностей. 

3.2.2. Привлекать РАБОТНИКА к дисциплинарной ответствен-
ности в случае совершения им дисциплинарного проступка.

3.2.3. Поощрять РАБОТНИКА за безупречное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей.

3.2.4. Реализовывать иные права, предусмотренные законода-
тельством, муниципальными правовыми актами.

4. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
4.1. РАБОТНИКУ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 30 календарных дней в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»;

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-
ветствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 
«Об особенностях правового регулирования муниципальной служ-
бы в Красноярском крае» продолжительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 ка-
лендарный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 кален-
дарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 кален-
дарных дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 кален-
дарных дней.

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
8 календарных дней в соответствии с законом Российской Феде-
рации от 19.02.1993 № 4520-1  «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
рабочий день, установленный согласно Правилам внутреннего 
распорядка  Администрации города Минусинска.

4.2. Отпуск РАБОТНИКУ предоставляется в соответствии с гра-
фиком отпусков, утверждаемым РАБОТОДАТЕЛЕМ не позднее, 
чем за две недели до наступления нового календарного года. 

4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные опла-
чиваемые отпуска суммируются, и по соглашению между РАБОТ-
НИКОМ и РАБОТОДАТЕЛЕМ предоставляется РАБОТНИКУ по ча-
стям. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней.

4.4. С согласия РАБОТОДАТЕЛЯ РАБОТНИКУ может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в порядке 
и на условиях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.5. На РАБОТНИКА распространяются льготы и гарантии, 
установленные действующим трудовым законодательством, а 
также  гарантии для муниципального служащего, определенные 
федеральным и краевым законодательством, муниципальными 
правовыми актами.

4.6. РАБОТНИК подлежит обязательному страхованию, пред-
усмотренному законодательством. 

5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. РАБОТНИКУ устанавливается оплата труда в соответствии 

с Решением Минусинской городской Думы от 27.02.2006 № 14-
131р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, 
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, членов выборных органов местного само-
управления и муниципальных служащих».

5.2. Оплата труда производится в виде денежного содержания 
муниципального служащего.

Денежное содержание муниципального служащего включает:
должностной оклад;
ежемесячную надбавку за классный чин;
ежемесячную надбавку за выслугу лет;
ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной 

службы;
ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
ежемесячное денежное поощрение;
премии;
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единовременную выплату к ежегодному оплачиваемому отпу-

ску, которая не является выплатой за отработанное время;
материальную помощь.
5.3. Должностной оклад РАБОТНИКУ устанавливается в раз-

мере 7 278,00 (семь тысяч двести семьдесят восемь)  рублей 00 
копеек.

5.4. РАБОТНИКУ устанавливается надбавка за особые условия 
муниципальной службы в размере 90 % должностного оклада. 

5.5. РАБОТНИКУ ежемесячно выплачивается денежное поощ-
рение в размере 230 % должностного оклада.

5.6. РАБОТНИКУ ежемесячно выплачивается надбавка за вы-
слугу лет в размере _______ % должностного оклада.

5.7. РАБОТНИКУ ежемесячно выплачивается надбавка за 
классный чин в размере _______ % должностного оклада.

5.8. На денежное содержание и иные выплаты, производимые 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, Работнику на-
числяются районный коэффициент – 30 %, процентная надбавка 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особы-
ми климатическими условиями – 30 %.

5.9. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается РАБОТНИКУ в размерах и порядке, определяе-
мых пунктом 3.2.7. Положения об оплате труда.

5.10. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается 
в следующих размерах:

за классный чин 1 класса - 35 процентов от установленного 
должностного оклада по замещаемой муниципальным служащим 
должности;

за классный чин 2 класса - 33 процента от установленного 
должностного оклада по замещаемой муниципальным служащим 
должности;

за классный чин 3 класса - 25 процентов от установленного 
должностного оклада по замещаемой муниципальным служащим 
должности.

Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается со 
дня присвоения муниципальному служащему соответствующего 
классного чина в порядке, установленном законом Красноярского 
края.

Выплата ежемесячной надбавки за классный чин прекраща-
ется со дня лишения муниципального служащего присвоенного 
классного чина судом при осуждении за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления.

5.11. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в 
зависимости от стажа работы лица на муниципальных должностях 
муниципальной службы в следующих размерах:
СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ (ПРОЦЕНТОВ 
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА)

От 1 до 5 лет 10
От 5 до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

Стаж муниципальной службы определяется в соответствии с 
федеральными и краевыми законами.

5.12. Заработная плата (денежное содержание) перечисляется 
по заявлению РАБОТНИКА на указанный им счет в банке. 

Заработная плата (денежное содержание) выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца: за первую половину месяца – 15 
числа текущего месяца, за вторую половину месяца – в последнее 
число текущего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы (де-
нежного содержания) производится накануне этого дня.

5.13. Размеры должностных окладов муниципальных служа-
щих, установленные Положением об оплате труда, индексируют-
ся в соответствии с Законом края о бюджете на соответствующий 
финансовый год.

5.14. РАБОТНИКУ в пределах установленного фонда оплаты 
труда могут выплачиваться премии в соответствии с Решением 
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 го-
рода Минусинска» за:

- качественную и эффективную работу; 
- высокопрофессиональное, компетентное выполнение своих 

должностных обязанностей;
- выполнение решений Минусинского городского Совета депу-

татов, постановлений и распоряжений Администрации города и 
вышестоящих органов, их реализацию в ходе повседневной дея-
тельности, соблюдение исполнительской дисциплины;

- эффективное и результативную деятельность и добросовест-
ное исполнение своих должностных обязанностей, выполнение 

заданий особой важности и сложности.
- по итогам работы за год производится пропорционально фак-

тически отработанному  в расчетном периоде времени и личного 
вклада в результат деятельности аппарата управления Админи-
страции города, отраслевого (функционального), территориаль-
ного органа, аппарата Минусинского городского Совета депутатов 
при наличии средств на эти цели. 

К премированию по итогам работы за год не представляются 
муниципальные служащие, проработавшие менее трех месяцев. 

Основаниями для выплаты премии за выполнение заданий 
особой важности и сложности муниципальным служащим, могут 
являться:                  

- напряженная деятельность по разработке и реализации при-
оритетных проектов и городских целевых программ;

- проявленная инициатива при выполнении задания с учетом 
обеспечения задач и функций аппарата управления администра-
ции города или отраслевого (функционального) или территориаль-
ного органа, аппарата Минусинского городского Совета депутатов, 
контрольно-счетной комиссии;

- высокая оценка деятельности со стороны контролирующих 
органов.

Единовременное премирование муниципальных служащих 
осуществляется на основании правового акта работодателя, кото-
рый должен указать на личный вклад муниципального служащего 
в достижение целей и задач, поставленных перед органом мест-
ного самоуправления.

Ежемесячное премирование не выплачивается за нарушение 
трудовой и исполнительской дисциплины, уклонение от выполне-
ния служебных обязанностей в течение рабочего времени. Лише-
ние ежемесячного премирования муниципального служащего осу-
ществляется на основании правового акта работодателя.

5.15. Муниципальным служащим один раз в год одновременно 
с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска произво-
дится единовременная выплата в размере 3,5 должностного окла-
да, в пределах установленного фонда оплаты труда. 

Муниципальным служащим в год приема на работу единовре-
менная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска производится пропорционально полным месяцам, про-
шедшим с начала исполнения трудовых обязанностей до оконча-
ния календарного года.

При прекращении или расторжении трудового договора, осво-
бождении от занимаемой должности, увольнении с муниципальной 
службы, муниципальному служащему одновременно с выплатой 
денежной компенсации производится неполученная единовре-
менная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска, пропорционально полным месяцам, прошедшим с начала 
года по день прекращения исполнения трудовых обязанностей.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность РАБОТНИКА определяется в соответ-

ствии с федеральным законодательством, законодательством 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение РАБОТ-
НИКОМ возложенных на него обязанностей (должностной просту-
пок) на РАБОТНИКА могут налагаться в установленном порядке 
дисциплинарные взыскания. К РАБОТНИКУ применяются  дис-
циплинарные взыскания, установленные Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации. Порядок 
применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется 
трудовым законодательством.

6.3. РАБОТНИК, допустивший нарушение положений Кодекса 
этики и  поведения лиц, замещающих государственные должно-
сти Красноярского края, выборные муниципальные должности, 
государственных гражданских служащих Красноярского края и му-
ниципальных служащих, и совершивший в связи с этим правона-
рушение или дисциплинарный проступок, несет дисциплинарную 
или иную ответственность.

6.4. Непринятие муниципальным служащим, являющимся сто-
роной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов является правонарушением, вле-
кущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

6.5. Непредставление муниципальным служащим сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление 
таких сведений обязательно, либо представление заведомо недо-
стоверных или неполных сведений является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципаль-
ной службы.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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7.1. В случае возникновения между сторонами спора, он под-

лежит урегулированию путем непосредственных переговоров РА-
БОТНИКА и РАБОТОДАТЕЛЯ.

7.2. Если спор между сторонами не будет урегулирован, он под-
лежит разрешению в судебном или ином установленном порядке 
при наличии к тому законных оснований.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим трудовым 
законодательством с особенностями, установленными законода-
тельством о муниципальной службе.

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены, либо 
дополнены по взаимному соглашению сторон с обязательным со-
ставлением дополнительного соглашения, которое будет являться 
неотъемлемой частью настоящего договора.

8.3. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, за-
конодательством о муниципальной службе.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: первый 
экземпляр находится у РАБОТОДАТЕЛЯ в личном деле муници-
пального служащего, второй экземпляр - у РАБОТНИКА. Оба эк-
земпляра имеют одинаковую юридическую силу.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
РАБОТОДАТЕЛЬ:
Администрация города Минусинска, 662600, 
Красноярский край, город Минусинск. ул. 
Гоголя, д. 68. тел. 8(39132) 50323, факс 
50324 ИНН 2455010630/КПП 245501001 р/с 
40204810900000000634.
Глава  города Минусинска
        
_______________Д.Н. Меркулов

РАБОТНИК: 

________________
 
  М.П.
Экземпляр трудового договора у Работодателя получил. 
Работник ________________(подпись Работника)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2018                                                               № АГ-496-п

Об объявлении конкурса на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы заместителя Главы администра-
ции по оперативному управлению Администрации города 
Минусинска 

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, решением Минусинского городского Совета депута-
тов от 28.12.2010 № 29-250р «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления му-
ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
28.12.2010 № 29-250р, от 16.07.2015 № 28-212р, от 07.10.2015 № 
32-227р), решением Минусинского городского Совета депутатов от 
06.03.2018 № 7-44р «О   членах конкурсной комиссии  по прове-
дению конкурсов  на замещение вакантных должностей в Админи-
страции города Минусинска», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы заместителя Главы администрации по опера-
тивному управлению Администрации города Минусинска в форме 
конкурс испытания.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии согласно приложе-
нию 1.

3. Утвердить текст объявления о проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности муниципальной службы заместителя 
Главы администрации по оперативному управлению Администра-
ции города Минусинска и приеме документов от кандидатов, со-
гласно приложению 2.

4. Утвердить проект трудового договора с заместителем Главы 
администрации по оперативному управлению Администрации го-
рода Минусинска,  согласно приложению 3. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования города 
Минусинска в сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 09.04.2018  №  АГ-496-п  

Состав конкурсной комиссии на замещение вакантной 
должности муниципальной службы заместителя Главы ад-
министрации по оперативному управлению Администрации 
города Минусинска
Меркулов
Дмитрий Николаевич

Циплин
Геннадий Геннадьевич

глава города Минусинска, председатель 
комиссии;

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов, заместитель председателя 
комиссии;

Казачкова 
Лариса Александровна 

ведущий специалист - юрист отдела правовой 
работы управления правовой и организационно 
– контрольной работы  Администрации города 
Минусинска, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Грязева
Елена Николаевна

Новоставская
Наталья Викторовна

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений Администрации 
города Минусинска;

главный специалист по кадрам и кадровой 
политике Администрации города Мнусинска

Костин
Дмитрий Андреевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов;

Скробова
Евгения Михайловна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов;

Соловьев
Дмитрий Михайлович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 09.04.2018  № АГ-496-п    
   

ОБЪЯВЛЕНИЕ

 Администрация города Минусинска объявляет о проведении 
конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 
службы «заместитель Главы администрации по оперативному 
управлению Администрации города Минусинска».

Конкурс состоится 11 мая 2018 года в 10 часов 00 мин., по адре-
су: Красноярский край, город Минусинск, ул. Гоголя, 68, кабинет 
№ 13.

Принять участие в конкурсе на замещение указанной вакант-
ной должности имеют право граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие установленным квали-
фикационным требованиям:

наличие высшего образования;
наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или 

стажа работы по специальности, направлению подготовки.
Требования к знаниям:
Претендент на замещение вакантной должности должен знать: 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы;

указы Президента Российской Федерации, постановления Пра-
вительства Российской Федерации, иные нормативные акты при-
менительно к исполнению должностных обязанностей; 

правовые основы прохождения муниципальной службы, осно-
вы управления, организации труда и делопроизводства;

формы и методы работы со средствами массовой информации, 
обращениями граждан; 

Кодекс этики и поведения лиц, замещающих государственные 
должности Красноярского края, выборные муниципальные долж-
ности, государственных гражданских служащих Красноярского 
края и муниципальных служащих;

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и про-
тивопожарной защиты; служебный распорядок Администрации 
города Минусинска; 

порядок работы со служебной информацией; 
знание устройства персонального компьютера, его перифе-

рийных устройств и программного обеспечения; возможностей 
и особенностей применения современных информационных 



12
технологий в органах местного самоуправления; основ инфор-
мационной безопасности, способов защиты информации от не-
санкционированного доступа, повреждения; правовых аспектов в 
области информационно-коммуникационных технологий и в сфе-
ре предоставления муниципальных услуг населению и организа-
циям посредством применения данных технологий; программных 
документов и приоритетов государственной политики в области 
информационно-коммуникационных технологий; основ проектно-
го управления.

Требования к профессиональным навыкам:
Претендент на замещение вакантной должности должен иметь 

навыки:
организации и обеспечения выполнения поставленных задач;
квалифицированного планирования работы;
анализа и прогнозирования последствий, подготавливаемых 

решений;
делового общения;
взаимодействия с органами государственной власти, обще-

ственными организациями;
сбора и систематизации актуальной информации в установлен-

ной сфере деятельности;
Навыки в работе с персональным компьютером и его пери-

ферийными устройствами; работы с локальной сетью Интернет, 
управления электронной почтой; работы в операционной системе 
Windows, с пакетом программ Microsoft Office, работы с базами 
данных; стратегического планирования и управления групповой 
деятельностью с учетом возможностей и особенностей примене-
ния современных информационно-коммуникационных техноло-
гий; работы с системами управления проектами.

Работа на указанной должности предполагает оформление 
допуска к государственной тайне.

Граждане, желающие участвовать в конкурсе, в течение 20 
дней, со дня опубликования настоящего объявления, с 10 апреля 
2018 года по 30 апреля 2018 года,  представляют в рабочие дни с 
понедельника по пятницу  с 9-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 15-00 
часов, в выходные дни в субботу и воскресенье с 10-00 до 12-00 
в Администрацию города Минусинска по адресу: город Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, кабинет  № 11, следующие документы:

-   заявление   на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-

ме, установленной Правительством Российской Федерации;
- паспорт (по прибытии на конкурс);
- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовая 

книжка гражданину ранее не оформлялась;
- документ об образовании (копии документов, подтверждаю-

щие профессиональное образование, квалификацию, копии доку-
ментов о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо-
вания, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в на-
логовом органе по месту жительства;

- документы воинского учета  - для граждан, пребывающих в 
запасе и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

- заключение об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

- сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, полученных кандидатом, его супругой (су-
пругом), несовершеннолетними детьми, в соответствии с законом 
Красноярского края. Форма справки утверждена Указом Президен-
та Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации».

Гражданин также вправе представить в конкурсную комиссию 
рекомендации и иные документы, имеющие по его мнению, значе-
ние для определения результатов конкурса.

Все документы, поданные претендентом, формируются в дело. 
Информация о претенденте заносится в журнал регистрации по-
ступления заявок на участие в конкурсе, где указывается перечень 
поданных на конкурс документов.

При приеме документов претендентов знакомят (под роспись) 
с ограничениями, связанными с прохождением муниципальной 
службы.

Оценка профессиональных и личностных качеств производит-
ся на основании доклада кандидата по темам:

1.Организация деятельности Администрации города Минусин-
ска в сфере земельных и градостроительных отношений, а также 
в сфере обеспечения надёжности и стабильности функционирова-
ния объектов инженерной инфраструктуры.          

2.Координация деятельности органов местного самоуправле-
ния города, муниципальных учреждений, предприятий, осущест-
вление взаимодействия с организациями и гражданами в услови-
ях непланируемых и (или) непредсказуемых ситуаций, в том числе 
ситуаций чрезвычайного характера.

Доклад кандидатом представляется Комиссии в день проведе-
ния конкурса.

Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
а) несвоевременного или неполного представления указанных 

выше документов;
б) при наличии обстоятельств, указанных в статье 13   Феде-

рального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с 
муниципальной службой.

Сведения об источнике подробной информации.
Информацию о конкурсе: форму заявления, анкету можно по-

лучить в Администрации города Минусинска по адресу: город Ми-
нусинск, ул. Гоголя, 68 каб. № 11, телефон  8(39132) 2-09-41, факс 
5-03-24, на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск, в разделе Администрация города Минусинска/ 
Кадровое обеспечение размещены: (заявление на конкурс, форма 
анкеты, форма справки о доходах).

Приложение 3 к постановлению 
 Администрации города Минусинска

от 09.04.2018  № АГ-496-п    

ПРОЕКТ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

город Минусинск             __________2018 года 

Администрация города Минусинска от имени муниципаль-
ного образования город Минусинск в лице Главы города Ми-
нусинска Меркулова Дмитрия Николаевича, действующего на 
основании Устава городского округа - город Минусинск, Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, именуемый в дальнейшем 
Представитель нанимателя (Работодатель) (далее – РАБОТО-
ДАТЕЛЬ) с одной стороны и гражданин Российской Федерации 
__________________________ паспорт ______________________
_______________, именуемый в дальнейшем РАБОТНИК, с другой 
стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследую-
щем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему трудовому договору РАБОТНИК берет на 

себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной 
службы в Российской Федерации, а РАБОТОДАТЕЛЬ обязуется 
обеспечить РАБОТНИКУ прохождение муниципальной службы  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, зако-
нодательством Красноярского края и правовыми актами Админи-
страции города Минусинска.

1.2. РАБОТНИК принимается на работу в Администрацию горо-
да Минусинска для замещения должности муниципальной службы 
заместителя Главы администрации по социальным вопросам Ад-
министрации города Минусинска. 

1.3.  Настоящий договор заключен на 1 год.
1.4. Дата начала работы в должности _____________2018 года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
2.1. РАБОТОДАТЕЛЬ поручает РАБОТНИКУ, а РАБОТНИК обя-

зуется выполнять возложенные на него должностные обязанности 
в соответствии с должностной инструкцией, утвержденной в уста-
новленном порядке.

2.2. РАБОТНИК имеет права, предусмотренные статьей 11 и 
другими положениями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, законами и иными норма-
тивно-правовыми актами Красноярского края, правовыми актами 
Администрации города Минусинска, должностной инструкцией и 
настоящим трудовым договором.  

2.3. РАБОТНИК обязан исполнять обязанности муниципально-
го служащего, предусмотренные статьей 12 и другими положени-
ями Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, законами и иными нормативно-правовыми актами Краснояр-
ского края, правовыми актами Администрации города Минусинска, 
должностной инструкцией и настоящим трудовым договором, в 
том числе соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не 
нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и другими федеральными законами.

РАБОТНИК обязан уведомлять представителя нанимателя (ра-
ботодателя), органы прокуратуры или другие государственные ор-
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ганы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

РАБОТНИК обязан принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов, в письменной 
форме уведомить представителя нанимателя (работодателя) о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникно-
вения, как только ему станет об этом известно в порядке, опреде-
ленном представителем нанимателя (работодателем) в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

РАБОТНИК, обязан представлять сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об ут-
верждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и внесении изменений 
в некоторые акты Президента Российской Федерации».

Контроль за соответствием расходов муниципального служа-
щего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их дохо-
дам осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии 
коррупции» и Федеральным законом «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами.

РАБОТНИК, замещающий должность муниципальной службы, 
обязан предоставлять представителю нанимателя сведения об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на которых муниципальный слу-
жащий размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать. Указанные сведения пред-
ставляются муниципальным служащим  ежегодно за календарный 
год, предшествующий  году предоставления указанной информа-
ции, за исключением случаев размещения общедоступной инфор-
мации в рамках исполнения должностных обязанностей муници-
пального служащего. Сведения предоставляются муниципальным 
служащим – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. 
Сведения предоставляются по форме, установленной Правитель-
ством Российской Федерации. 

РАБОТНИК обязан соблюдать требования действующего за-
конодательства о государственной тайне, в том числе не распро-
странять доверенные ему сведения, составляющие государствен-
ную тайну.

2.4. ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБОЙ.

Муниципальный служащий не может находиться на муници-
пальной службе в случае:

1) признания его недееспособным или ограничено дееспособ-
ным  решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность ис-
полнения должностных обязанностей по должности муниципаль-
ной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) наличия заболевания, препятствующего прохождению муни-
ципальной службы и подтвержденного заключением медицинской 
организации. Порядок прохождения диспансеризации, перечень 
таких заболеваний и форма заключения медицинской организа-
ции устанавливаются уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и су-
пруги детей) с главой муниципального образования.

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на му-
ниципальной службе, приобретения им гражданства иностранно-
го государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, не являющегося участником международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

6) наличия гражданства иностранного государства (иностран-
ных государств), за исключением случаев, когда муниципальный 
служащий является гражданином иностранного государства – 
участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право на-
ходиться на муниципальной службе;

7) представления подложных документов или заведомо лож-
ных сведений при поступлении на муниципальную службу;

8) непредставления предусмотренных Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О  муниципальной службе в Российской 

Федерации»,  Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
сведений или представления заведомо недостоверных или непол-
ных сведений при поступлении на муниципальную службу;

8.1) непредставление сведений, предусмотренных ст. 15.1 
Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ « О муниципальной 
службе в Российской Федерации»; 

9) признания его не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением 
призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших воен-
ную службу по контракту).

2.5. ЗАПРЕТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ.
В связи с прохождением муниципальной службы РАБОТНИКУ 

запрещается:
1) замещать должность муниципальной службы в случае:
а) избрания или назначения на государственную должность 

Российской Федерации либо на государственную должность 
субъекта Российской Федерации, а также в случае назначения на 
должность государственной службы;

б) избрания или назначения на муниципальную должность;
в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе 

профессионального союза, в том числе в выборном органе пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хо-
зяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огород-
нического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке), если иное не предусмотрено феде-
ральными законами или если в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом в соответствии с федеральными закона-
ми и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией;

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц 
в органе местного самоуправления в котором он замещает долж-
ность муниципальной службы либо которые непосредственно 
подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 
федеральными законами;

4) получать в связи с должностным положением или в связи 
с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграж-
дение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муници-
пальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными меро-
приятиями, признаются муниципальной собственностью и пере-
даются муниципальным служащим по акту в орган местного са-
моуправления, в котором он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским ко-
дексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдав-
ший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприя-
тием, со служебной командировкой или с другим официальным 
мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юри-
дических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на 
взаимной основе по договоренности органа местного самоуправ-
ления, с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления иностранных государств;

6) использовать в целях, не связанных с исполнением долж-
ностных обязанностей, средства материально-технического, фи-
нансового и иного обеспечения, другое муниципальное имуще-
ство;

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муни-
ципальной службой, сведения, отнесенные в соответствии с феде-
ральными законами к сведениям конфиденциального характера, 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей;

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в 
том числе в средствах массовой информации, в отношении де-
ятельности органа местного самоуправления, избирательной ко-
миссии муниципального образования и их руководителей, если 
это не входит в его должностные обязанности;

9) принимать без письменного разрешения главы муниципаль-
ного образования награды, почетные и специальные звания (за 
исключением научных) иностранных государств, международных 
организаций, а также политических партий, других общественных 
объединений и религиозных объединений;

10) использовать преимущества должностного положения для 
предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам рефе-
рендума;

11) использовать свое должностное положение в интересах по-
литических партий, религиозных и других общественных объеди-
нений, а также публично выражать отношение к указанным объ-
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единениям в качестве муниципального служащего;

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муни-
ципальных органах структуры политических партий, религиозных 
и других общественных объединений (за исключением професси-
ональных союзов, а также ветеранских и иных органов обществен-
ной самодеятельности) или способствовать созданию указанных 
структур;

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в це-
лях урегулирования трудового спора;

14) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действующих на терри-
тории Российской Федерации их структурных подразделений, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

15) заниматься без письменного разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) оплачиваемой деятельностью, финан-
сируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

2.6. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не 
вправе разглашать или использовать в интересах организаций 
либо физических лиц сведения конфиденциального характера 
или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, установленный нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, если отдельные функции муниципального (администра-
тивного) управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего, без 
согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавли-
ваемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.7. РАБОТНИК обязан соблюдать установленные в Админи-
страции города Минусинска правила внутреннего трудового рас-
порядка, порядок работы со служебной информацией, хранить 
государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не 
разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением долж-
ностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, 
честь и достоинство граждан.

2.8. РАБОТНИК обязан поддерживать уровень квалификации, 
достаточный для исполнения своих должностных обязанностей.

2.9. РАБОТНИК исполняет правовые акты Администрации го-
рода Минусинска, иные решения, принятые органами местного 
самоуправления в пределах их полномочий и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Уставом городского 
округа – город Минусинск.

2.10. РАБОТНИК имеет право на:
самостоятельное решение вопросов, отнесенных к его компе-

тенции;
полную информацию о его персональных данных и обработке 

этих данных;
свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей 
персональные данные, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законом;

определение своих представителей для защиты своих персо-
нальных данных;

требование об исключении или исправлении неверных или 
неполных персональных данных, а также данных, обработанных 
с нарушением требований Трудового кодекса Российской Фе-
дерации. При отказе РАБОТОДАТЕЛЯ исключить или исправить 
персональные данные РАБОТНИКА, он имеет право заявить в 
письменной форме РАБОТОДАТЕЛЮ о своем несогласии с со-
ответствующим обоснованием такого несогласия. Персональные 
данные оценочного характера РАБОТНИК имеет право дополнить 
заявлением, выражающим его собственную точку зрения;

требование об извещении РАБОТОДАТЕЛЕМ всех лиц, кото-
рым ранее были сообщены неверные или неполные персональ-
ные данные РАБОТНИКА, обо всех произведенных в них исключе-
ниях, исправлениях или дополнениях;

обжалование в суд любых неправомерных действий или без-
действия РАБОТОДАТЕЛЯ;

своевременное и полное получение заработной платы;
условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных 

обязанностей.
2.11. Муниципальный служащий вправе с предварительным 

письменным уведомлением представителя нанимателя (РАБО-

ТОДАТЕЛЯ) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 
повлечет за собой конфликт интересов и если иное не предусмо-
трено Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», иными федеральными 
законами.

2.12. РАБОТНИК обязуется соблюдать Кодекс этики и поведе-
ния лиц, замещающих государственные должности Красноярско-
го края, выборные муниципальные должности, государственных 
гражданских служащих Красноярского края и муниципальных слу-
жащих.

2.13. Требования к служебному поведению муниципального 
служащего.

В связи с прохождением муниципальной службы РАБОТНИК  
обязан:

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на вы-
соком профессиональном уровне;

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем 
физическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать 
предпочтение каким-либо общественным или религиозным объ-
единениям, профессиональным или социальным группам, граж-
данам и организациям и не допускать предвзятости в отношении 
таких объединений, групп, организаций и граждан;

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо 
личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препят-
ствующих добросовестному исполнению должностных обязанно-
стей;

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность вли-
яния на свою профессиональную служебную деятельность реше-
ний политических партий, других общественных и религиозных 
объединений и иных организаций;

5) проявлять корректность в обращении с гражданами;
6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям 

народов Российской Федерации;
7) учитывать культурные и иные особенности различных этни-

ческих и социальных групп, а также конфессий;
8) способствовать межнациональному и межконфессионально-

му согласию;
9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести 

ущерб его репутации или авторитету муниципального органа.
Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обя-

зан не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к 
участию в деятельности политических партий, других обществен-
ных и религиозных объединений.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ
3.1. РАБОТОДАТЕЛЬ обязан:
3.1.1.Обеспечить РАБОТНИКУ организационно-технические ус-

ловия, необходимые  для исполнения  должностных обязанностей.
3.1.2. Своевременно и в полном объеме выплачивать РАБОТ-

НИКУ заработную плату.
3.1.3. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законо-

дательством, муниципальными правовыми актами.
3.1.4. При приеме на работу (до подписания трудового догово-

ра) РАБОТНИК ознакомлен с действующими правилами внутрен-
него трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
РАБОТНИКА.

3.2. РАБОТОДАТЕЛЬ имеет право:
3.2.1. Требовать от РАБОТНИКА соблюдения правил внутрен-

него трудового распорядка, исполнения  должностных обязан-
ностей и осуществлять контроль за исполнением РАБОТНИКОМ  
должностных обязанностей. 

3.2.2. Привлекать РАБОТНИКА к дисциплинарной ответствен-
ности в случае совершения им дисциплинарного проступка.

3.2.3. Поощрять РАБОТНИКА за безупречное и эффективное 
исполнение должностных обязанностей.

3.2.4. Реализовывать иные права, предусмотренные законода-
тельством, муниципальными правовыми актами.

4. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
4.1. РАБОТНИКУ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ:
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительно-

стью 30 календарных дней в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации»;

дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-
ветствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 
«Об особенностях правового регулирования муниципальной служ-
бы в Красноярском крае» продолжительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 ка-
лендарный день;

2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 кален-
дарных дней;

3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 кален-
дарных дней;

4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 кален-
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дарных дней.

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 
8 календарных дней в соответствии с законом Российской Феде-
рации от 19.02.1993 № 4520-1  «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»;

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 
рабочий день, установленный согласно Правилам внутреннего 
распорядка  Администрации города Минусинска.

4.2. Отпуск РАБОТНИКУ предоставляется в соответствии с гра-
фиком отпусков, утверждаемым РАБОТОДАТЕЛЕМ не позднее, 
чем за две недели до наступления нового календарного года. 

4.3. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные опла-
чиваемые отпуска суммируются, и по соглашению между РАБОТ-
НИКОМ и РАБОТОДАТЕЛЕМ предоставляется РАБОТНИКУ по ча-
стям. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней.

4.4. С согласия РАБОТОДАТЕЛЯ РАБОТНИКУ может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы в порядке 
и на условиях, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.5. На РАБОТНИКА распространяются льготы и гарантии, 
установленные действующим трудовым законодательством, а 
также  гарантии для муниципального служащего, определенные 
федеральным и краевым законодательством, муниципальными 
правовыми актами.

4.6. РАБОТНИК подлежит обязательному страхованию, пред-
усмотренному законодательством. 

5. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. РАБОТНИКУ устанавливается оплата труда в соответствии 

с Решением Минусинской городской Думы от 27.02.2006 № 14-
131р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, 
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, членов выборных органов местного само-
управления и муниципальных служащих».

5.2. Оплата труда производится в виде денежного содержания 
муниципального служащего.

Денежное содержание муниципального служащего включает:
должностной оклад;
ежемесячную надбавку за классный чин;
ежемесячную надбавку за выслугу лет;
ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной 

службы;
ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
ежемесячное денежное поощрение;
премии;
единовременную выплату к ежегодному оплачиваемому отпу-

ску, которая не является выплатой за отработанное время;
материальную помощь.
5.3. Должностной оклад РАБОТНИКУ устанавливается в раз-

мере 7 278,00 (семь тысяч двести семьдесят восемь)  рублей 00 
копеек.

5.4. РАБОТНИКУ устанавливается надбавка за особые условия 
муниципальной службы в размере 90 % должностного оклада. 

5.5. РАБОТНИКУ ежемесячно выплачивается денежное поощ-
рение в размере 230 % должностного оклада.

5.6. РАБОТНИКУ ежемесячно выплачивается надбавка за вы-
слугу лет в размере _______ % должностного оклада.

5.7. РАБОТНИКУ ежемесячно выплачивается надбавка за 
классный чин в размере _______ % должностного оклада.

5.8. На денежное содержание и иные выплаты, производимые 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, Работнику на-
числяются районный коэффициент – 30 %, процентная надбавка 
к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особы-
ми климатическими условиями – 30 %.

5.9. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 
устанавливается РАБОТНИКУ в размерах и порядке, определяе-
мых пунктом 3.2.7. Положения об оплате труда.

5.10. Ежемесячная надбавка за классный чин устанавливается 
в следующих размерах:

за классный чин 1 класса - 35 процентов от установленного 
должностного оклада по замещаемой муниципальным служащим 
должности;

за классный чин 2 класса - 33 процента от установленного 
должностного оклада по замещаемой муниципальным служащим 
должности;

за классный чин 3 класса - 25 процентов от установленного 
должностного оклада по замещаемой муниципальным служащим 
должности.

Ежемесячная надбавка за классный чин выплачивается со 
дня присвоения муниципальному служащему соответствующего 

классного чина в порядке, установленном законом Красноярского 
края.

Выплата ежемесячной надбавки за классный чин прекраща-
ется со дня лишения муниципального служащего присвоенного 
классного чина судом при осуждении за совершение тяжкого или 
особо тяжкого преступления.

5.11. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается в 
зависимости от стажа работы лица на муниципальных должностях 
муниципальной службы в следующих размерах:
СТАЖ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ

РАЗМЕРЫ НАДБАВКИ (ПРОЦЕНТОВ 
ДОЛЖНОСТНОГО ОКЛАДА)

От 1 до 5 лет 10
От 5 до 10 лет 15
От 10 до 15 лет 20
Свыше 15 лет 30

Стаж муниципальной службы определяется в соответствии с 
федеральными и краевыми законами.

5.12. Заработная плата (денежное содержание) перечисляется 
по заявлению РАБОТНИКА на указанный им счет в банке. 

Заработная плата (денежное содержание) выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца: за первую половину месяца – 15 
числа текущего месяца, за вторую половину месяца – в последнее 
число текущего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы (де-
нежного содержания) производится накануне этого дня.

5.13. Размеры должностных окладов муниципальных служа-
щих, установленные Положением об оплате труда, индексируют-
ся в соответствии с Законом края о бюджете на соответствующий 
финансовый год.

5.14. РАБОТНИКУ в пределах установленного фонда оплаты 
труда могут выплачиваться премии в соответствии с Решением 
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 го-
рода Минусинска» за:

- качественную и эффективную работу; 
- высокопрофессиональное, компетентное выполнение своих 

должностных обязанностей;
- выполнение решений Минусинского городского Совета депу-

татов, постановлений и распоряжений Администрации города и 
вышестоящих органов, их реализацию в ходе повседневной дея-
тельности, соблюдение исполнительской дисциплины;

- эффективное и результативную деятельность и добросовест-
ное исполнение своих должностных обязанностей, выполнение 
заданий особой важности и сложности.

- по итогам работы за год производится пропорционально фак-
тически отработанному  в расчетном периоде времени и личного 
вклада в результат деятельности аппарата управления Админи-
страции города, отраслевого (функционального), территориаль-
ного органа, аппарата Минусинского городского Совета депутатов 
при наличии средств на эти цели. 

К премированию по итогам работы за год не представляются 
муниципальные служащие, проработавшие менее трех месяцев. 

Основаниями для выплаты премии за выполнение заданий 
особой важности и сложности муниципальным служащим, могут 
являться:                  

- напряженная деятельность по разработке и реализации при-
оритетных проектов и городских целевых программ;

- проявленная инициатива при выполнении задания с учетом 
обеспечения задач и функций аппарата управления администра-
ции города или отраслевого (функционального) или территориаль-
ного органа, аппарата Минусинского городского Совета депутатов, 
контрольно-счетной комиссии;

- высокая оценка деятельности со стороны контролирующих 
органов.

Единовременное премирование муниципальных служащих 
осуществляется на основании правового акта работодателя, кото-
рый должен указать на личный вклад муниципального служащего 
в достижение целей и задач, поставленных перед органом мест-
ного самоуправления.

Ежемесячное премирование не выплачивается за нарушение 
трудовой и исполнительской дисциплины, уклонение от выполне-
ния служебных обязанностей в течение рабочего времени. Лише-
ние ежемесячного премирования муниципального служащего осу-
ществляется на основании правового акта работодателя.

5.15. Муниципальным служащим один раз в год одновременно 
с предоставлением ежегодного оплачиваемого отпуска произво-
дится единовременная выплата в размере 3,5 должностного окла-
да, в пределах установленного фонда оплаты труда. 

Муниципальным служащим в год приема на работу единовре-
менная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска производится пропорционально полным месяцам, про-
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шедшим с начала исполнения трудовых обязанностей до оконча-
ния календарного года.

При прекращении или расторжении трудового договора, осво-
бождении от занимаемой должности, увольнении с муниципальной 
службы, муниципальному служащему одновременно с выплатой 
денежной компенсации производится неполученная единовре-
менная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска, пропорционально полным месяцам, прошедшим с начала 
года по день прекращения исполнения трудовых обязанностей.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность РАБОТНИКА определяется в соответ-

ствии с федеральным законодательством, законодательством 
субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение РАБОТ-
НИКОМ возложенных на него обязанностей (должностной просту-
пок) на РАБОТНИКА могут налагаться в установленном порядке 
дисциплинарные взыскания. К РАБОТНИКУ применяются  дис-
циплинарные взыскания, установленные Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации. Порядок 
применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется 
трудовым законодательством.

6.3. РАБОТНИК, допустивший нарушение положений Кодекса 
этики и  поведения лиц, замещающих государственные должно-
сти Красноярского края, выборные муниципальные должности, 
государственных гражданских служащих Красноярского края и му-
ниципальных служащих, и совершивший в связи с этим правона-
рушение или дисциплинарный проступок, несет дисциплинарную 
или иную ответственность.

6.4. Непринятие муниципальным служащим, являющимся сто-
роной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегули-
рованию конфликта интересов является правонарушением, вле-
кущим увольнение муниципального служащего с муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

6.5. Непредставление муниципальным служащим сведений о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление 

таких сведений обязательно, либо представление заведомо недо-
стоверных или неполных сведений является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципального служащего с муниципаль-
ной службы.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. В случае возникновения между сторонами спора, он под-

лежит урегулированию путем непосредственных переговоров РА-
БОТНИКА и РАБОТОДАТЕЛЯ.

7.2. Если спор между сторонами не будет урегулирован, он под-
лежит разрешению в судебном или ином установленном порядке 
при наличии к тому законных оснований.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, 

подлежат разрешению в соответствии с действующим трудовым 
законодательством с особенностями, установленными законода-
тельством о муниципальной службе.

8.2. Условия настоящего договора могут быть изменены, либо 
дополнены по взаимному соглашению сторон с обязательным со-
ставлением дополнительного соглашения, которое будет являться 
неотъемлемой частью настоящего договора.

8.3. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации, за-
конодательством о муниципальной службе.

8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах: первый 
экземпляр находится у РАБОТОДАТЕЛЯ в личном деле муници-
пального служащего, второй экземпляр - у РАБОТНИКА. Оба эк-
земпляра имеют одинаковую юридическую силу.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
РАБОТОДАТЕЛЬ:
Администрация города Минусинска, 662600, 
Красноярский край, город Минусинск. ул. 
Гоголя, д. 68. тел. 8(39132) 50323, факс 
50324 ИНН 2455010630/КПП 245501001 р/с 
40204810900000000634.
Глава  города Минусинска
        
_______________Д.Н. Меркулов

РАБОТНИК: 

________________
 
  М.П.
Экземпляр трудового договора у Работодателя получил. 
Работник ________________(подпись Работника)

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 муниципальных 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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