
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

26 июля 2016г. № 37/1              Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное извещение о возможности предоставления 
на праве аренды земельного участка, по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул.Тесинская, 11

• Повестка  очередной  тридцать  девятой сессии 
Минусинского городского Совета депутатов

•  Постановление № АГ- 1174-п от 19.07.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска»

•  Постановление № АГ- 1175-п от 19.07.2016 о временном 
прекращении движения транспортных средств и изменении 
маршрутов движения общественного транспорта по улице 
Абаканская и улице Комсомольская в городе Минусинске

•  Постановление № АГ- 1176-п от 19.07.2016 о временном 
прекращении движения транспортных средств и изменении 
маршрутов движения общественного транспорта на 
автомобильных дорогах общего пользования и местного значения

•  Постановление № АГ- 1188-п от 22.07.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда  работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» Администрации города 
Минусинска» 

•  Постановление № АГ- 1189-п от 22.07.2016 оО внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
02.06.2014 №АГ-1045-п «Об утверждении схем границ прилегаю-
щих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»

•  Постановление № АГ- 1190-п от 22.07.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 21.02.2014 № АГ-271-п  «Об утверждении Положения о порядке 
установления размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений в многоквартирном 
доме, не принявших на общем собрании решения об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
муниципальном образовании город Минусинск»

•  Постановление № АГ- 1191-п от 22.07.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утверждении муниципальной 
программы города Минусинска «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем жителей города Минусинска» 

•  Постановление № АГ- 1192-п от 22.07.2016 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2016 № АГ-8-п «О возложении полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и утверждение 
Порядка взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков 
и уполномоченного органа» 

•  Постановление № АГ- 1194-п от 22.07.2016 об утверждении 
примерного Положения об организации инклюзивного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья на территории 
муниципального образования город Минусинск

•  Постановление № АГ- 1195-п от 22.07.2016 об утверждении 
положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Ресурсно-методический центр развития 
и обеспечения жизнедеятельности муниципальной системы 
образования», подведомственного управлению образования 
администрации города Минусинска

•  Постановление № АГ- 1206-п от 25.07.2016 об 
утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление и учет мест захоронения 
на общественных муниципальных кладбищах, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск»

•  Постановление № АГ- 1207-п от 25.07.2016 об утверждении 
Положения о порядке проведения инвентаризации захоронений 
на общественных муниципальных кладбищах, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск

Информационное извещение

В соответствие со ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация города Минусинска информирует о возможности 
предоставления на праве аренды земельного участка, по адресу:

Красноярский край, г.Минусинск, ул.Тесинская, 11, 
ориентировочной площадью 925 кв.м, для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе подать заявления на участие в 
аукционе, до 29 августа 2016, включительно. Заявления подаются 
в письменной форме на имя Администрации города Минусинска 
по любому из следующих адресов: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж,   каб. № 17.

Граждане могут ознакомиться со схемой расположения 
земельных участков, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 11-00 
и с 14-00 до 16-00, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Народная, 64, 2 этаж, каб. № 9.

11 августа 2016 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания  
Минусинского городского Совета депутатов  по адресу: г. 
Минусинск, ул.Гоголя,68, состоится  очередная  тридцать де-
вятая сессия Минусинского городского Совета депутатов со 
следующей повесткой:
1 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 24.12.2015 № 35-245р «О бюджете города Минусинска 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 25.12.2013 № 13-122р «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Минусинск»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2016               № АГ-1174-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2024-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Система 
социальной защиты граждан города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлениями Администрации го-
рода Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск, их формирова-
нии и реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образования 
город Минусинск», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях приведения постановления Администрации города Мину-
синска в соответствии с действующим законодательством, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013    № АГ-2024-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан 
города Минусинска» (с изменениями от 24.02.2014 № АГ-281-п, от 
04.04.2014 № АГ-608-п, от 05.06.2014 № АГ-1074-п, от 14.07.2014 
№ АГ-1365-п, от 19.08.2014 № АГ-1644-п, от 23.10.2014 № АГ-
2134-п, от 31.10.2014 № АГ-2234-п, от 26.11.2014 № АГ-2357-п, 
от 15.01.2015 № АГ-10-п, от 02.03.2015 № АГ-290-п, 26.03.2015 № 
АГ-470-п, от 29.05.2015 № АГ-929-п, от 01.06.2015 № АГ-930-п, от 
29.06.2015 № АГ-1193-п, от 31.08.2015 № АГ-1648-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2083-п, от 08.12.2015 № 2364-п, от 08.12.2015 № АГ-2366-п, 
от 27.01.2016 № АГ-65-п, от 05.02.2016 № АГ-154-п, 22.03.2016 № 
АГ-384-п, от 12.04.2016 № АГ-478-п, от 16.06.2016 № АГ-910-п) 
внести следующие изменения:

в приложении «Муниципальная программа города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»:

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм»:
цифры «696453,55» заменить цифрами «696485,06»;
цифры «74911,10» заменить цифрами «74942,61»;
слова и цифры «2015 год – 46,40 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. 

рублей;» заменить словами и цифрами «2015 год – 46,40 тыс. ру-
блей; 2016 год – 31,51 тыс. рублей;»;

в абзаце первом раздела 8 «Информация о ресурсном обе-
спечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 
муниципальной программы с учетом источников финансирования, 
в том числе федерального бюджета, и бюджетов муниципальных 
образований края, а также перечень реализуемых ими мероприя-
тий, в случае участия в разработке и реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы:

цифры «696453,55» заменить цифрами «696485,06»;
цифры «74911,10» заменить цифрами «74942,61»;
слова и цифры «2015 год – 46,40 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. 

рублей;» заменить словами и цифрами «2015 год – 46,40 тыс. ру-

блей; 2016 год – 31,51 тыс. рублей;»;
приложение 1, 2 к муниципальной программе изложить в редак-

ции приложений 1, 2 к настоящему постановлению;
в приложении 4.1 «Подпрограмма 1 «Повышение качества жиз-

ни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, степени 
их социальной защищенности»:

в разделе «Паспорт подпрограммы»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы муниципаль-
ной программы»:

цифры «59614,65» заменить цифрами «59646,16»;
слова и цифры «2015 год – 464,30 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. 

рублей;» заменить словами и цифрами «2015 год – 464,30 тыс. 
рублей; 2016 год – 31,51 тыс. рублей;»;

слова и цифры «2015 год – 46,40 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. 
рублей;» заменить словами и цифрами «2015 год – 46,40 тыс. ру-
блей; 2016 год – 31,51 тыс. рублей;»;

в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы»:
в подразделе 2.1 «Постановка общегородской проблемы и обо-

снование необходимости разработки подпрограммы»:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Обеспечение инвалидам беспрепятственного доступа к муни-

ципальным учреждениям социальной инфраструктуры для повы-
шения качества жизни инвалидов и других маломобильных групп 
населения города.»;

в подразделе 2.3 «Механизма реализации подпрограммы»:
в абзаце первом слова «федерального и» заменить словом 

«федерального,»;
в абзаце четвертом слова «и 1.11» исключить;
дополнить абзацами шестым - одиннадцатым следующего со-

держания:
«Мероприятие 1.11 перечня мероприятий по обеспечению до-

ступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп на-
селения (устройство внешних пандусов, путей движения, входных 
групп, обустройство парковочных мест для инвалидов) реализует-
ся в форме субсидий.

Исполнителями бюджетных средств являются управление и от-
дел культуры администрации города Минусинска.

Источником финансирования данного мероприятия являются 
субсидии из краевого бюджетов, которые предоставляются в рам-
ках подпрограммы «Доступная среда» Государственной програм-
мы «Развитие системы социальной поддержки граждан», на ос-
новании соглашения о предоставлении субсидии на реализацию 
мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к муни-
ципальным учреждениям социальной инфраструктуры и средств 
городского бюджета не менее 10% от объема финансирования со-
ответствующего мероприятия из средств краевого бюджета.

Получателем бюджетных средств являются управление и му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры по-
селка Зеленый Бор» (далее - МБУК ДК п. Зеленый Бор).

Осуществление закупки услуг, связанных с обустройством пар-
ковочного места для транспорта инвалидов у входа в управление 
и устройством внешнего пандуса, путей движения, входной группы 
для инвалидов в целях обеспечения беспрепятственного доступа 
к МБУК ДК п.Зеленый Бор, осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Управление и отдел культуры администрации города Минусин-
ска предоставляет в финансовое управление администрации го-
рода Минусинска заявку на финансирование, а по запросу управ-
ления, в установленные им сроки, информацию и документы, 
необходимые для осуществления контроля за исполнением усло-
вий предоставления субсидии.»;

в абзаце первом подраздела 2.7 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпро-
граммы) с указанием источников финансирования»:

цифры «59614,65» заменить цифрами «59646,16»;
слова и цифры «2015 год – 464,30 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. 

рублей;» заменить словами и цифрами «2015 год – 464,30 тыс. 
рублей; 2016 год – 31,51 тыс. рублей;»;

слова и цифры «2015 год – 46,40 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. 
рублей;» заменить словами и цифрами «2015 год – 46,40 тыс. ру-
блей; 2016 год – 31,51 тыс. рублей;»;

приложение 2 к Подпрограмме 1 изложить в редакции приложе-
ния 3 к настоящему постановлению.

2. 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

3 О положении о предоставлении муниципальных гарантий города 
Минусинска

4 О внесении изменений и дополнений в решение Минусинского 
городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений»

5 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 06.03.2013 № 8-62р «Об утверждении Положения об 
отделе культуры администрации города Минусинска»

6 О согласовании  изменений в схему  размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
город Минусинск

7 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 25.11.2010 № 27-230р «Об утверждении перечня 
первоочередных  муниципальных услуг, предоставляемых  органами 
местного самоуправления и муниципальными  учреждениями в 
электронном виде на территории муниципального образования город 
Минусинск»

8 О признании утратившими силу некоторых решений  Минусинского 
городского Совета депутатов 

9 О присвоении звания «Почетный гражданин города Минусинска»
10 О внесении изменения в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 27.04.2012 №2-5р «О создании административной 
комиссии муниципального образования город Минусинск».

consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E892715C3FC34E6908532B3AC35EA769BCFA9891A3C4EAB7F93D9F11304B1AC0104035F6126N8I 
consultantplus://offline/ref=8D0D47D8CE243289D5423557DE7D054CF0F979B2122FA44D65CB7086FDi1p2I 
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Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

                                                       от 19.07.2016 № АГ-1174-п

Приложение 1
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной про-
граммы города Минусинска «Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Статус 
муниципальная 
программа, 
подпрограмма

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной 
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Прошедший
отчетный 
финансовый 
год

Отчетный 
финансовый 
год 

Текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода

Итого
на период

2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Муни-ципальная 
программа

Система 
социальной 
защиты 
граждан 
города 
Минусинска

всего расходные 
обязательства 
по программе

X X X X 397175,85 74544,40 74942,61 74911,10 74911,10 696485,06

в том числе по 
ГРБС

147 397175,85 74080,10 74914,70 74911,10 74911,10 695992,85

управление 147 X X X 397175,85 74080,10 74914,70 74911,10 74911,10 695992,85

отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 X X X 464,30 28,44 492,74

Подпрограмма 1 Повышение 
качества жизни 
отдельных 
категорий 
граждан, в 
том числе 
инвалидов, 
степени их 
социальной 
защищенности

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 59150,35 464,30 31,51 0 0 59646,16

в том числе по 
ГРБС

 147    59150,35 0 3,07 0 0 59153,42

управление 147 X X X 59150,35 0 3,07 0 0 59153,42
отдел культуры 
администрации 
города 
Минусинска

041 X X X 464,30 28,44
492,74

Подпрограмма 2 Социальная 
поддержка 
семей, 
имеющих 
детей

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 80528,93 59,10 72,10 72,10 72,10 80804,33

в том числе по 
ГРБС

 147    80528,93 59,10 72,10 72,10 72,10
80804,33

управление 147 X X X 80528,93 59,10 72,10 72,10 72,10 80804,33
Подпрограмма 3 Обеспечение 

социальной 
поддержки 
граждан на 
оплату жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 187384,17 0 0 0 0 187384,17

в том числе по 
ГРБС

 147    187384,17 0 0 0 0 187384,17

управление 147 X X X 187384,17 0 0 0 0 187384,17

Подпрограмма 4 Повышение 
качества и 
доступности 
социальных 
услуг граждан 

всего расходные

обязательства по 
подпрограмме

Х X X X 46047,00 49049,50 49205,10 49205,10 49205,10 242711,80

в том числе по 
ГРБС

147    46047,00 49049,50 49205,10 49205,10 49205,10 242711,80

управление 147 X Х Х 46047,00 49049,50 49205,10 49205,10 49205,10 242711,80
Справочно
Поступление 
от иной 
приносящей 
доход 
деятельности

центр 147 2171,00 2300,00 2000,00 2000,00 2000,00

10471,00

Подпрограмма 5 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
и прочие 
мероприятия

всего расходные 
обязательства по 
подпрограмме

х X X X 24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60

в том числе по 
ГРБС

147    24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60

управление 147 X Х Х 24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60

Е.А.СНЕГИРЕВА,
в.и.о. руководителя

УСЗН города Минусинска.

местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 01 мая 2016 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Приложение 2

к постановлению Администрации города Минусинска
                                                       от 19.07.2016 № АГ-1174-п

Приложение 2
к муниципальной программе города Минусинска 

«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска», в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 
муниципальной 
программы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
прошедший
отчетный 
финансовый 
год

отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

Итого 
на период

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
программа

Система социальной 
защиты граждан города 
Минусинска

Всего 399346,85 76844,40 76942,61 76911,10 76911,10 706956,06
в том числе:

федеральный бюджет 
(*)

78786,06 325,00 0 0 0 79111,06

краевой бюджет 318389,79 74173,00 74911,10 74911,10 74911,10 617296,09
городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 77,91
внебюджетные 
источники

2171,00 2300,00 2000,00 2000,00 2000,00 10471,00

юридические лица
Подпрограмма 1 Повышение качества 

жизни отдельных 
категорий граждан, в 
том числе инвалидов, 
степени их социальной 
защищенности

Всего 59150,35 464,30 31,51 0 0 59646,16
в том числе:
федеральный бюджет 
(*)

5017,36 325,00 0 0 0 5342,36

краевой бюджет 54132,99 92,90 0 0 0 54225,89
городской бюджет 0 46,40 31,51 0 0 77,91
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 2 Социальная 
поддержка 
семей, 
имеющих 
детей

Всего 80528,93 59,10 72,10 72,10 72,10 80804,33
в том числе:
федеральный бюджет (*)
краевой бюджет 80528,93 59,10 72,10 72,10 72,10 80804,33
городской бюджет
внебюджетные источники
юридические лица

Подпрограмма 3 Обеспечение 
социальной поддержки 
граждан на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг

Всего 187384,17 0 0 0 0 187384,17
в том числе:
федеральный бюджет 
(*)

73768,70 0 0 0
73768,70

краевой бюджет 113615,47 0 0 0 0 113615,47

городской бюджет
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 4 Повышение качества и 
доступности социальных 
услуг граждан

Всего 48218,00 51349,50 51205,10 51205,10 51205,10 253182,80
в том числе:
федеральный бюджет 
(*)
краевой бюджет 46047,00 49049,50 49205,10 49205,10 49205,10 242711,80
городской бюджет
внебюджетные 
источники

2171,00 2300,00 2000,00 2000,00 2000,00 10471,00

юридические лица
Подпрограмма 5 Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

Всего 24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60
в том числе:
федеральный бюджет 
(*)
краевой бюджет 24065,40 24971,50 25633,90 25633,90 25633,90 125938,60
городской бюджет
внебюджетные 
источники 
юридические лица

Е.А.СНЕГИРЕВА,
в.и.о. руководителя

УСЗН города Минусинска.
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Приложение 3

к постановлению Администрации города Минусинска
от 19.07.2016 № АГ-1174-п

Приложение 2
к подпрограмме 1 «Повышение качества жизни 

отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, 
степени их социальной защищенности», реализуемой 

в рамках муниципальной программы города Минусинска 
«Система социальной защиты граждан города Минусинска»

Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов, 
степени их социальной защищенности» 

Наименование 
программы, 
подпрограммы

ГРБС Код бюджетной классификации Расходы Ожидаемый 
результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении), 
количество 
получателей

(тыс. руб.), годы
ГРБС Рз 

Пр
ЦСР ВР прошедший 

отчетный 
финансовый 
год 

отчетный 
финансовый 
год

текущий 
финансовый 
год 

очередной 
финансовый 
год 

первый год 
планового 
периода 

Итого на 
период

2014год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель 
подпрограммы: 
Выполнение 
переданных 
государствен-
ных полномочий 
по социальной 
поддержке
отдельных 
категорий 
граждан, в том 
числе инвалидов, 
создание условий 
для повышения 
качества жизни 
отдельных 
категорий 
граждан, степени 
их социальной 
защищенности

 

Задача:  
Своевременное 
и адресное 
предоставле-ние 
мер социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям 
граждан, в том 
числе инвалидам, 
в соответствии 
с действующим 
законодатель-ством

59150,35 464,3 31,51 0 0 59646,16  

1.1. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ежемесячных 
денежных выплат 
ветеранам труда и 
труженикам тыла 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 10.12.2004 
№ 12-2703 «О 
мерах социальной 
поддержки 
ветеранов»)

147 147 1003 0110211 313 21711,03 0 0 0 0 21711,03 5207 человек 
147 147 1003 0110211 244 271,15 0 0 0 0 271,15

1.2. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ежемесячных 
денежных выплат 
ветеранам труда 
края, пенсионерам, 
родителям и 
вдовам (вдовцам) 
военнослужа-щих, 
являю-щимся 
получа-телями 
пенсии по 
государ-ственному 
пенсионному 
обеспечению (в
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 10.12.2004 
№ 12-2703 «О 
мерах социальной 
поддержки 
ветеранов»)

147 147 1003 0110212 313 21688,68 0 0 0 0 21688,68 10456 человек
147 147 1003 0110212 244 273,34 0 0 0 0 273,34



6
1.3. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ежемесячной 
денежной выплаты 
реабилитиро-
ванным лицам и 
лицам, признанным 
пострадавшими 
от политических 
репрессий (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 10.12.2004 
№ 12-2711 «О 
мерах социальной 
поддержки 
реабилитиро-
ванных лиц и 
лиц, признанных 
пострадавшими 
от политических 
репрессий»)

147 147 1003 0110181 313 2361,08 0 0 0 0 2361,08 536 человек 
147 147 1003 0110181 244 28,52 0 0 0 0 28,52

1.4. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ежемесячной 
денежной выплаты 
членам семей 
военнослужа-щих, 
лиц рядового и 
начальствую-щего 
состава органов 
внутренних дел, 
Государствен-ной 
противо-пожарной 
службы, органов 
по контролю 
за оборотом 
наркотических 
средств и
психотропных 
веществ, 
учреждений и 
органов уголовно-
исполнительной 
системы, других 
федеральных 
органов 
исполнитель-
ной власти, в 
которых законом 
предусмотрена 
военная служба, 
погибших (умерших) 
при исполнении 
обязанностей 
военной службы 
(служебных 
обязанностей) 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 20.12.2007 
№ 4-1068 «О 
дополнитель-ных 
мерах социальной 
поддержки членов 
семей военнослужа-
щих, лиц рядового 
и начальствую-щего 
состава органов 
внутренних дел, 
Государствен-ной 
противо-пожарной 
службы, органов 
по контролю 
за оборотом 
наркотических 
средств и 
психотропных 
веществ, 
учреждений и 
органов уголовно-
исполнитель-ной 
системы, других 
федеральных 
органов 
исполнитель-
ной власти, в 
которых законом 
предусмотрена 
военная служба, 
погибших 
(умерших) при 
исполнении 
обязанностей 
военной службы 
(служебных 
обязанностей)»

147 147 1003 0110221 313 91,36 0 0 0 0 91,36 4 человека
147 147 1003 0110221 244 1,20 0 0 0 0 1,20
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1.5. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
социального 
пособия на 
погребение (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 07.02.2008 № 
4-1275 «О выплате 
социального 
пособия на 
погребение и 
возмещении 
стоимости услуг по 
погребению»

147 147 1003 0110391 313 737,68 0 0 0 0 737,68 135 человек 
147 147 1003 0110391 244 11,03 0 0 0 0 11,03

1.6. Возмещение 
специа-
лизированным 
службам по 
вопросам 
похоронного дела 
стоимости услуг 
по погребению 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 07.02.2008 № 
4-1275 «О выплате 
социального 
пособия на 
погребение и 
возмещении 
стоимости
 услуг по 
погребению»

147 147 1003 0110392 244 253,86 0 0 0 0 253,86

1.7. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ежегодной 
денежной выплаты 
отдельным 
категориям 
граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 10.11.2011 
№ 13-6418 «О 
дополнитель-ных 
мерах социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации, и членов 
их семей»)

147 147 1003 0110431 313 9,97 0 0 0 0 9,97 3 человека 
147 147 1003 0110431 244 0,10 0 0 0 0 0,10

1.8. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ежемесячной 
денежной 
выплаты членам 
семей отдельных 
категорий граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 10.11.2011 
№ 13-6418 «О 
дополнитель-ных 
мерах социальной 
поддержки граждан, 
подвергшихся 
воздействию 
радиации и членов 
их семей»)

147 147 1003 0110432 313 84,76 0 0 0 0 84,76 5 человек 
147 147 1003 0110432 244 1,00 0 0 0 0 1,00

1.9. Предоставле-
ние ежегодной 
денежной 
выплаты лицам, 
награжденным 
нагрудным знаком 
«Почетный донор 
России»

147 147 1003 0115220 313 4934,05 0 0 0 0 4934,05 444 человек
147 147 1003 0115220 244 49,11 0 0 0 0 49,11

1.10. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ко-пенсации 
расходов на проезд 
инвалидам (в том 
числе 

147 147 1003 0110286 313 2994,41 0 0 0 0 2994,41 568 человек
147 147 1003 0110286 244 31,09 0 0 0 0 31,09
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детям-инвалидам) 
к месту проведения 
обследования, 
медико-социальной 
экспертизы, 
реабилитации 
и обратно (в 
соответствии 
с Законом 
Красноярского 
края от 10.12.2004 
№ 12-2707 «О 
социальной 
поддержке 
инвалидов»)
1.11.Обеспече-
ние доступности 
приоритетных 
объектов и услуг 
в приоритетных 
сферах 
жизнедеятель-ности 
инвалидов и других 
маломобиль-ных 
групп 

147 147 1006 01100S0990 244 3,07 3,07 обустройство 
парковоч-ного 
места для 
транспорта 
инвалидов у входа 
в управление 

041 041 1006 01100S0990 612 28,44 28,44 устройство 
внешнего пандуса, 
путей движения, 
входной 

населения группы для 
инвалидов в целях 
обеспечения 
беспрепятственного 
доступа к МБУК ДК 
п. Зеленый Бор

1.12. Предоставле-
ние, доставка 
и пересылка 
ежемесячных 
денежных выплат 
родителям 
и законным 
представителям 
детей- инвалидов, 
осуществляю-щих 
их воспитание и 
обучение на дому 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского края 
от 10.12.2004 № 
12-2707 «О 
социальной 
поддержке 
инвалидов»)

147 147 1003 0110288 313 352,87 0 0 0 0 352,87 35 человек 
147 147 1003 0110288 244 3,48 0 0 0 0 3,48

1.13. Выплаты 
инвалидам 
компенсаций 
страховых премий 
по договорам 
обязательного 
страхования 
гражданской 
ответственно-
сти владельцев 
транспортных 
средств

147 147 1003 0115280 313 33,86 0 0 0 0 33,86 23 человек 
147 147 1003 0115280 244 0,34 0 0 0 0 0,34

1.14. Предоставле-
ние единовремен-
ной адресной 
материальной 
помощи 
обратившимся 
гражданам, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации с 
учетом расходов 
на доставку и 
пересылку

 147 147 1003 0112696 313 1222,75 0 0 0 0 1222,75 464 человек 
 147 147 1003 0112696 244 12,45 0 0 0 0 12,45

1.15. Предоставле-
ние единовремен-
ной адресной 
материальной 
помощи на ремонт 
печного отопления и 
электропрово-дки в 
жилых помещениях 
обратившимся 
многодетным 
семьям с учетом 
расходов на 
доставку и 
пересылку

 147 147 1003 0112690 313 99,01 0 0 0 0 99,01 12 человек 
 147 147 1003 0112690 244 0,99 0 0 0 0 0,99

1.16. Предоставле-
ние единовремен-
ной адресной 
материальной 
помощи на ремонт 
жилого помещения 
проживающим 
на территории 
Красноярского 
края и 

 147 147 1003 0112699 313 767,67 0 0 0 0 767,67 57 человек  
 147 147 1003 0112699 244 7,13 0 0 0 0 7,13



9
имеющим доход 
(средне-душевой 
доход семьи) ниже 
полуторакрат-
ной величины 
прожиточного 
минимума, 
установленной для 
пенсионеров по 
соответствую-щей 
группе территорий 
Красноярского края 
за 3 последних 
календарных 
месяца, пред-
шествующих месяцу 
подачи заявления 
об оказании 
единовремен-
ной адресной 
материальной 
помощи на ремонт 
жилого помещения,  
обратившимся: 
одиноко
проживающим 
неработающим 
гражданам, 
достигшим 
пенсионного 
возраста (женщины 
55 лет, мужчины 60 
лет), и инвалидам 
I и II групп, а 
также одиноко 
проживающим 
супружеским парам 
из числа, указанных 
граждан; семьям, 
состоящим из 
указанных граждан, 
не имеющих в 
своём составе 
трудоспособ-ных 
членов семьи с 
учетом расходов 
на доставку и 
пересылку
1.17. Сооружение 
на могилах 
умерших Героев 
Социалистиче-
ского Труда 
Ковалева Григория 
Михайловича, 
Мандрыкина 
Андрея 
Александрови-
ча, Халявина 
Григория Петровича  
надгробий, 
бесплатное 
захоронение Героя 
Социалистиче-
ского Труда 
Михайлова Николая 
Николаевича (в 
соответствии с 
Федеральным 
законом от 
09.01.1997 № 5-ФЗ 
«О предоставле-
нии социаль-ных 
гарантий Героям 
Социалисти-ческого 
Труда, Героям 
Труда Российской 
Федерации и 
полным кавалерам 
ордена Трудовой 
Славы»)

147 147 1003 0115198 321 1116,38 0 0 0 0 1116,38 4 человека 

1.18 Обеспечение 
инвалидам 
беспрепятствен-
ного доступа к 
муниципальному 
бюджетному 
учреждению  
культуры 
«Городской Дом 
культуры»

041 041 1006 0115027  0 325,00 0 0 0 325,00 Устройство 
внешнего 
пандуса, 
расширение 
входной группы и 
парковочных мест 
для инвалидов

041 041 1006 0111095 0 92,90 0 0 0 92,90
041 041 1006 0119095 0 46,40 0 0 0 46,40

ГРБС – управление 147 147  59150,35 0 3,07 0 0   59153,42
ГРБС – Отдел 
культуры 
администрации 
города Минусинска

041 041 0 464,30 28,44 0 0 492,74

Е.А.СНЕГИРЕВА,
в.и.о. руководителя

УСЗН города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2016             № АГ-1175-п
      
О временном прекращении движения транспортных 

средств и изменении маршрутов движения общественного 
транспорта по улице Абаканская и улице Комсомольская в 
городе Минусинске

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении по-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с проведением крестного хода Местной рели-
гиозной организацией православный Приход Спасский собор г. 
Минусинска Красноярской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения крестного хода 28 июля 2016 
года с 11 часов 00 минут до 14 часов 00 минут на следующих 
участках автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения города Минусинска:

по улице Комсомольская (от ее пересечении с улицей Ленина 
и по коммунальному мосту через протоку Минусинская реки Ени-
сей).

по улице Абаканская (от коммунального моста через протоку 
Минусинская реки Енисей до ее пересечения с улицей Народной);

2. Перенести временно движение транспортных средств 28 
июля 2016 года на время перекрытия движения: 

с улицы Комсомольская (от коммунального моста через прото-
ку реки Енисей до пересечения с улицей Гоголя) на улицы Обо-
роны, Подсинская, Повстанская, Набережная, далее с проездом 
на улицу Геологов;

с улицы Абаканская (от ее пересечения с улицей Народной до 
коммунального моста через протоку реки Енисей) на улицу Бота-
ническая (от ее пересечения с улицей Тимирязева до пересечения 
с улицей Советская с проездом на улицу Геологов);

3. ОГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Минусин-
ский» (Склизков) обеспечить безопасность движения и беспере-
бойное движение транспортных средств 28 июля 2016 года:

по улице Абаканская (от ее пересечения с улицей Народной до 
коммунального моста через протоку реки Енисей);

по улице Комсомольская (на ее пересечении с улицей Красных 
Партизан до коммунального моста через протоку реки Енисей).

4. МКУ «Управление городского хозяйства» администрации го-
рода Минусинска (Пономарева):

провести корректировку схем движения регулярных автобус-
ных маршрутов 28 июля 2016 года на время перекрытия движения:

по улице Комсомольская (на ее пересечении с улицей Красных 
Партизан); 

по улице Абаканская;
по улице Тимирязева (от ее пересечения с улицей Ботаниче-

ская до пересечения с улицей Ванеева).
5. Перенести временно 28 июля 2016 года на время перекры-

тия движение по регулярным автобусным маршрутам  №№ 1; 1а; 
2; 3; 4; 6; 7; 10; 10а; 10д; 11; 12; 14; 14а; 15; 16; 17; 10.2; 103; 120:

с улицы Комсомольская (от коммунального моста через прото-
ку реки Енисей до пересечения с улицей Гоголя) на улицы Обо-
роны, Подсинская, Повстанская, Набережная, далее с проездом 
на улицу Геологов;

с улицы Абаканская на время крестного хода (от ее пересече-
ния с улицей Народной до коммунального моста через протоку 
реки Енисей) на улицу Ботаническую (от ее пересечения с улицей 
Тимирязева до пересечения с улицей Советская с проездом на 
улицу Геологов).

6. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» 

(Бондаренко) для обеспечения безопасности граждан  произвести 
установку временных дорожных знаков и ограждений по маршруту 
прохождения крестного хода от ул. Комсомольская, 10  Спасский 
собор  до ул. Народная, 19,  часовня великомученика и целителя 
Пантелеимона, на период  с  11 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут 28 июля 2016 года.

7. Управлению по организационным вопросам и связям с об-
щественностью администрации города (Завгородняя) информи-
ровать население города Минусинска через средства массовой 
информации о временном изменении маршрутов движения пас-
сажирских автобусных на период проведения крестного хода 28 
июля 2016 года. 

8. 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

9. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу в день его подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2016               № АГ-1176-п

О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении маршрутов движения общественного 
транспорта на автомобильных дорогах общего пользования 
и местного значения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Законом Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения в границах населенных пунктов на 
территории Красноярского края», Постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении По-
рядка осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального, местного значения на тер-
ритории Красноярского края», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в связи с проведением 1 этапа открытого чемпионата 
первенства Красноярского края по велоспорту-шоссе, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств 03 августа 2016 года с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 
мин. на следующих участках автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения города Минусинска:

по улице Калинина (от ее пересечения с улицей Абаканской до 
пересечения с улицей Тагарской);

по улице Тагарской (от ее пересечения с улицей Калинина до 
пересечения с улицей Советской);

2. Перенести временно движение транспортных средств на пе-
риод с 18 час. 00 мин. до 20час. 00 мин. 03 августа 2016 года:

с улицы Калинина (от ее пересечения с улицей Абаканской до 
пересечения с улицей Тагарской) на улицу Народная;

по улице Тагарской (от ее пересечения с улицей Калинина до 
пересечения с улицей Советской) на улицы Ипподромная или На-
родная, Абаканская и Советская;

3. Отделению ГИБДД межмуниципального отдела МВД России 
«Минусинский» (Склизков) обеспечить безопасность движения ве-
лосипедистов и бесперебойное движение транспорта 03 августа 
2016 года с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. на следующих участ-
ках автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Минусинска:

по улице Калинина (от ее пересечения с улицей Абаканской до 
пересечения с улицей Тагарской);

по улице Тагарской (от ее пересечения с улицей Калинина до 
пересечения с улицей Советской);

4. МКУ «Управление городского хозяйства» администрации го-
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рода (Пономарева):

4.1. Провести корректировку регулярных автобусных маршру-
тов 03 августа 2016 года с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. на 
следующих участках автомобильных дорог общего пользования 
местного значения города Минусинска:

по улице Калинина (от ее пересечения с улицей Абаканской до 
пересечения с улицей Тагарской);

по улице Тагарской (от ее пересечения с улицей Калинина до 
пересечения с улицей Советской);

4.2. Перенести временно 03 августа 2016 года на время пере-
крытия движение по регулярным автобусным маршрутам  №№ 1; 
1а; 2; 3; 4; 6; 7; 10; 10а; 10д; 11; 12; 14; 14а; 15; 16; 17; 10.2; 103; 
120:

с улицы Калинина (от ее пересечения с улицей Абаканской до 
пересечения с улицей Тагарской) на улицу Народная;

по улице Тагарской (от ее пересечения с улицей Калинина до 
пересечения с улицей Советской) на улицы Ипподромная или На-
родная, Абаканская и Советская;

5. Муниципальному унитарному предприятию города Минусин-
ска «Минусинское городское хозяйство» (Бондаренко) для обе-
спечения безопасности граждан  произвести установку временных 
дорожных знаков и ограждений по маршруту прохождения откры-
того чемпионата на период  с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 3 
августа 2016 года.

6. Управлению по организационным вопросам и связям с об-
щественностью администрации города (Завгородняя) информи-
ровать население города Минусинска через средства массовой 
информации о временном изменении маршрутов движения пасса-
жирских автобусных на период проведения открытого чемпионата  
на период  с 18 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 3 августа 2016 года.

7. 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2016                                                           № АГ-1188-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда  работников Муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства» 
Администрации города Минусинска» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 29.10.2009  № 9-3864 «О 
новых системах оплаты труда работников краевых государствен-
ных бюджетных и казенных учреждений», решением  Минусинско-
го городского  Совета депутатов  от 21.08.2013 № 10-83р «О новой 
системе оплаты труда  работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений  муниципального образования город Ми-
нусинск», Уставом городского округа – город  Минусинск, в связи 
с проведением организационно-штатных мероприятий, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска  от 
29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда  работников Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства» Администрации города Минусинска» 
(с изменениями от 11.06.2014 № АГ-1171-п, от 27.08.2014 № АГ-
1704-п, от 14.10.2014 № АГ-2082-п, от 25.05.2015 № АГ-910-п, от 
03.07.2015 АГ-1222-п, от 21.10.2015  № АГ-2000-п, от 03.03.2016 
№ АГ-288-п, от 12.04.2016 № АГ-484-п, от 01.06.2016 № АГ-850-п) 
внести следующие изменения:

в  Положении  об оплате труда  работников Муниципального 
казенного учреждения «Управление городскогохозяйства» Адми-
нистрации города Минусинска»:

приложение 1 «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов),ставок заработной платы по квалификационным уров-
нямпрофессиональных квалификационных групп должностейру-

ководителей, специалистов и служащих учреждений» изложить в 
редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 «Виды выплат стимулирующего характера, раз-
мер и условия их осуществления, критерии оценки результатив-
ности и качества деятельностив МКУ «Управление городского 
хозяйства» изложить в редакции приложения 2 к настоящему по-
становлению;

2. Абзацы третий, четвертый постановления Администрации 
города Минусинска от 01.06.2016 № АГ-850-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска  от 
29.10.2013 № АГ-1995-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда  работников Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства» Администрации города Минусинска» 
признать утратившим силу.

3. 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 в сети 
Интернет.

4.  Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города  Муратова А.Х.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования,и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 июня 2016 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 1  
к постановлению Администрации города Минусинска 

о от 22.07.2016 № АГ-1188-п

       Приложение 1
к Положению об оплате труда 

 работников Муниципального казенного учреждения
 «Управление городскогохозяйства» 

Администрации города Минусинска»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп должностей 
руководителей, специалистов и служащих учреждений

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих первого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный уровень
секретарь 2597

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих второго уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный уровень
техник 2882
диспетчер 2882

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный  уровень
инженер 3167
специалист по кадрам 3167
программист 3167
юрисконсульт 3167
оперативный дежурный 3167
4 квалификационный уровень
ведущий инженер 4592
ведущий экономист по планированию 4592
ведущий экономист по финансовой 
работе

4592

ведущий юрисконсульт 4592
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-

вые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный  уровень
начальник планово-экономического 
отдела

5762

Начальник юридического отдела 5762

Должности не предусмотренные ПКГ
Должность Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
Первый заместитель директора 
Заместитель директора по жилищно-
коммунальному хозяйству города и 
пассажирским перевозкам
Начальник производственно-
технического отдела 5762
Заместитель начальника 
производственно-технического отдела 5361
Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и 
пассажирских перевозок

5762

Начальник жилищного отдела 5762

Начальник отдела Межмуниципальной 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы

5762

Начальник отдела капитального 
строительного

5762

Инженер сметчик 3167
Инженер по контролю за 
строительством

3167

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный  уровень
уборщик служебных помещений 2231

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих второго уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный  уровень
водитель 2597

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства.

Приложение  2 
к постановлению Администрации города Минусинска 

 от 22.07.2016 № АГ-1188-п

приложение 2
к Положению об оплате труда

работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление городскогохозяйства» Администрации города Минусинска»

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и каче-
ства деятельности в МКУ «Управление городского хозяйства»

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач

№ 
п/п

Должность

Критерии

Показатели Предельный 
размер оценки 
в баллах

1 2 3 4 5
1 Начальник производственно- 

технического отдела
Обеспечение подготовки документов в соответствии с 
требованиями законодательства, локальных нормативных 
актов учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки 

Исполнено до 10,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение выполнения плановых задач, поставленных 
непосредственным руководителем 

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Организация  контроля за подготовкой технической 
исходной документации, обеспечение контроля за 
своевременным и качественным выполнением работ по 
договорам и муниципальным контрактам

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичным замечанием 
(два и более)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

2

Заместитель начальника 
производственно-технического 
отдела

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 10,5
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 6,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Контроль за подготовкой технической исходной 
документации, обеспечение контроля за своевременным 
и качественным выполнением работ по договорам и 
муниципальным контрактам

Исполнено до 10,5
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 6,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
3 Ведущий инженер 

(осуществляющий подготовку 
муниципальных заказов)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,17
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение оформления, ведения технической 
документации (технические задания)

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

4
Инженер (осуществляющий 
разработку программ)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, других 
документов), заявок для участия в краевых программах, 
ответов на обращения, отчетов в установленные 
законодательством сроки

Исполнено до 8,66

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
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Разработки городских программ и внесения изменений в 
них в соответствии с установленными законодательством 
сроками. Обеспечение сопровождения программ при их 
согласовании и защите

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
5 Инженер (по озеленению) Осуществление подготовки проектов благоустройства 

и предложений для последующего рассмотрения и 
внесения их в план социально-экономического развития 
муниципального образования город Минусинск и 
муниципальные программы

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Сбор исходных данных, обмер и подсчет объемов, 
требуемых к выполнению, получение документов от 
подведомственных Администрации города Минусинска 
учреждений: рассмотрение и согласование предложений по 
санитарной и декоративной обрезке зеленых насаждений; 
подготовка и контроль за реализацией мероприятий, 
направленных на воспроизводство и сохранение зеленых 
насаждений

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

6 Ведущий инженер 
(осуществляющий функции 
по содержанию и ремонту 
городских объектов, 
благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке, 
осуществляющий функции 
по содержанию защитных 
сооружений и объектов 
безопасности дорожного 
движения)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,17
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение контроля за качеством выполненных работ 
по договорам и муниципальным контрактам в соответствии 
с технической документацией, СНиПов, ГОСТов, ТУ, ПУ, 
сроками исполнения контрактов

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

7 Начальник планово-
экономического отдела

Обеспечение подготовки документов в соответствии с 
требованиями законодательства, локальных нормативных 
актов учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки 

Исполнено до 10,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение выполнения плановых задач, поставленных 
непосредственным руководителем 

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение руководством работы по финансово-
экономическому планированию, анализу всех видов 
деятельности учреждения

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичным замечанием 
(два и более)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
8 Ведущий экономист по 

планированию,  ведущий 
экономист по финансовой 
работе

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,17
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение  составления плановых калькуляций, участие 
в разработке и внедрении системы бюджетирования, 
контролирование исполнение бюджета, подготовка и 
формирование периодической и управленческой отчетности

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
9 Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и 
пассажирских перевозок

Обеспечение подготовки документов в соответствии с 
требованиями законодательства, локальных нормативных 
актов учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки 

Исполнено до 10,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение выполнения плановых задач, поставленных 
непосредственным руководителем 

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение контроля за безаварийной деятельностью 
сферы жилищно-коммунального хозяйства

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичным замечанием 
(два и более)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

10

Ведущий инженер 
(осуществляющий функции 
по контролю над состоянием 
жилищно-коммунального 
хозяйства города, 
осуществляющий функции 
по контролю за управлением 
многоквартирными домами и 
связям с населением)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,17
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Оформление и предоставления в исполнительные органы 
власти Красноярского края отчетности в установленные 
сроки, контроль за безаварийной деятельностью сферы 
жилищно-коммунального хозяйства

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
11 Инженер (по пассажирским 

перевозкам)
Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Проверка городского пассажирского транспорта по 
соблюдению правил пассажирских перевозок, расписания 
движения автобусов, выполнению программы пассажирских

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

12
Начальник жилищного отдела

Обеспечение подготовки документов в соответствии с 
требованиями законодательства, локальных нормативных 
актов учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки 

Исполнено до 10,0

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
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Обеспечение выполнения плановых задач, поставленных 
непосредственным руководителем 

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение приема граждан по вопросам  в жилищной 
сфере, подготовка своевременных ответов на письма 
граждан и организаций, обеспечение контроля за 
подготовкой жилищных программ

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичным замечанием 
(два и более)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
13 Ведущий инженер 

(осуществляющий функции 
по реализации жилищных 
программ, осуществляющий 
функции по ведению учета 
граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,17
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение своевременной работы по передаче жилых 
помещений в собственность гражданам, по социальному 
найму и т.д., обеспечение мероприятий организационного и 
технического характера, в т.ч. ведение книги регистрации и 
учета, прием документов, предоставление рекомендаций и 
консультаций гражданину  

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

14 Техник (по регистрации и 
учету граждан, проживающий 
в муниципальном жилищном 
фонде)

Своевременный первичный прием документов для 
регистрации граждан по месту жительства, по месту 
пребывания, снятия с регистрационного учета граждан 
в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда, выдача справок, выписок из документов граждан, 
регистрация выписок, с присвоением исходящего номера в 
день выдачи (направления по почте)

Исполнено до 5,65
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

Обеспечение своевременного контроля за истечением 
срока договора найма муниципального жилого помещения, 
обеспечение своевременного уведомления руководителя 
об освобождении муниципального жилого помещения от 
зарегистрированных граждан

Исполнено до 5,65
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

15

Юрисконсульт 
(осуществляющий функции 
по вопросам муниципального 
жилищного фонда)

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение своевременных мер, направленных на 
погашение задолженности за муниципальное жилое 
помещение (интересы учреждения в суде, арбитражном 
суде, а также во взаимоотношениях с государственными 
органами, общественными организациями и 
физическими лицами), обеспечение взаимодействия 
с правоохранительными органами при проведении 
обследования муниципального жилищного фонда

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

16 Начальник юридического 
отдела

Контроль за подготовкой работниками отдела документов в 
соответствии с требованиями законодательства, локальных 
нормативных актов учреждения (Положений, приказов, 
регламентов, других документов), ответов на обращения, 
отчетов в установленные законодательством сроки

Исполнено до 10,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение выполнения плановых задач, поставленных 
непосредственным руководителем

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Обеспечение подготовки правовых документов в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, участие в деятельности комиссий по 
осуществлению закупок

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

17
Ведущий юрисконсульт 

Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено до 6,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 3,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Исполнено до 5,5

Качественная подготовка проектов договоров, 
осуществление контроля за процедурой заключения 
договоров, контроль за их исполнением (в части сроков), 
документооборотом

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Исполнено до 5,41

Обеспечение интересов учреждения в судебных органах, а 
также во взаимоотношениях с государственными органами, 
общественными организациями и физическими лицами

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
18

Юрисконсульт

Обеспечение интересов учреждения в судебных органах, а 
также во взаимоотношениях с государственными органами, 
общественными организациями и физическими лицами

Исполнено до 8,17
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Подготовка и размещение извещений об осуществлении 
закупок у единственных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). Разработка проектов документаций о 
закупках, проектов контрактов. Обеспечение подготовки 
правовых документов в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, участие в 
деятельности комиссий по осуществлению закупок

Исполнено до 8,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

19 Программист Своевременное принятие мер по своевременному и 
качественному выполнению ремонта компьютеров и 
отдельных устройств своими силами или силами третьих 
лиц, обеспечение сопровождения внедренных программ и 
программных средств.

Исполнено до 3,83
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 1,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
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Обеспечение правильной технической эксплуатации, 
бесперебойной работы компьютеров и отдельных 
устройств.

Исполнено до 3,83
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 1,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
20 Секретарь Обеспечение представления необходимой документации 

по обеспечению обслуживания деятельности руководителя, 
надлежащее состояние документации и сохранность 
используемых в работе документов (сведений)  

Исполнено до 3,05
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 1,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Оформление входящей и исходящей документации, 
передача после рассмотрения руководителем 
исполнителям в установленные сроки 

Исполнено до 3,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 1,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
21 Специалист по кадрам Обеспечение подготовки приказов, кадровой документации 

в соответствии с действующим законодательством
Исполнено до 1,45
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 0,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Оформление трудовых книжек, личных дел в соответствии с 
действующим законодательством

Исполнено до 1,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 1,0

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
22 Исполнено до 5,75

Своевременная отработка формализованных документов 
по чрезвычайным ситуациям (происшествиям), донесений, 
оперативных сводок по оперативной обстановке

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 3,0

Начальник отдела 
Межмуниципальной Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0

Исполнено до 5,75
Обеспечение своевременной оценки полученной 
информации о пожарах, угрозе или возникновении ЧС

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 3,0

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Постоянно знать складывающуюся обстановку на 
территории города Минусинска и Минусинского района 
по данным от всех источников информации, при 
необходимости уточнять или проверять достоверность 
полученной информации

Исполнено до 5,75
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 3,0

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Исполнено до 7,97

Постоянно знать складывающуюся обстановку на 
территории города Минусинска и Минусинского района 
по данным от всех источников информации, при 
необходимости уточнять или проверять достоверность 
полученной информации

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

23 Диспетчер Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Исполнено до 7,0

Обеспечение своевременной оценки полученной 
информации о пожарах, угрозе или возникновении ЧС,
обеспечение ведения документацию дежурного диспетчера 
ЕДДС

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 3,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0
Обеспечение постоянной готовности систем управления, 
оповещения и связи пункта управления МЕДДС; 
своевременный и гарантированный прием сигналов 
оповещения о начале выполнения мероприятий 
непосредственной подготовки к переводу на работу в 
условиях военного времени и доведение данных сигналов 
до руководящего состава, подразделений администрации 
города, категорированных и взаимодействующих 
организаций 

Исполнено до 7,97
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

24 Оперативный дежурный Исполнено с замечания (2 и более) 0,0

сбор, обобщение, первоначальный анализ и доклад о 
любом факте ЧС, угрозы ЧС, происшествии (оперативном 
событии), социально-значимом происшествие на 
территории города Минусинска и Минусинского района 
Главе города Минусинска и Главе Минусинского района, 
первому заместителю главы администрации по вопросам 
жизнедеятельности, начальнику МЕДДС, специально 
уполномоченным на решение задач в области защиты 
населения и территорий от ЧС, созданных при органах 
местного самоуправления; руководство действиями 
оперативно-дежурной смены пункта управления 
МЕДДС (ОДС ПУ) по осуществлению   оповещению и 
информированию населения при возникновении ЧС или при 
угрозе их возникновения

Исполнено до 7,0
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 3,5

Исполнено с замечания (2 и более) 0,0

25 Водитель 

Качественное транспортное обслуживание Исполнено до 5,01
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (2 и более) 0,0
Соблюдение правил дорожного движения, по охране труда, 
правил техники безопасности, пожарной безопасности

Исполнено до 5,01
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 2,5

Исполнено с замечаниями (2 и более) 0,0
26 Уборщик служебных 

помещений
Обеспечение сохранности имущества Отсутствие фиксированных случаев 

порчи имущества
до 1,50

Наличие фиксированных случаев порчи 
имущества

0,0

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил по 
охране труда, правил техники безопасности, пожарной 
безопасности

Отсутствие замечаний руководителя 
учреждения, ведущих специалистов

до 1,0
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Наличие одного замечания (не более 
одного)

до 0,5

Наличие более одного замечания (2 и 
более)

0,0

27 Начальник отдела 
капитального строительства

Исполнено до 10,0

Обеспечение подготовки документов в соответствии с 
требованиями законодательства, локальных нормативных 
актов учреждения (Положений, приказов, регламентов, 
других документов), ответов на обращения, отчетов в 
установленные законодательством сроки

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 5,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

Исполнено до 8,0

Обеспечение выполнения плановых задач, поставленных 
непосредственным руководителем

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

Исполнено до 7,0

Осуществление руководства непосредственным 
выполнением работ по капитальному строительству 
и реконструкции объектов. Организация разработки 
проектов долгосрочных, среднесрочных и текущих планов 
капитального строительства. Осуществление контроля за 
выполнением проектными и строительными организациями 
договорных обязательств, в необходимых случаях 
предъявление санкций, предусмотренных договорами

Исполнено с единичным замечанием 
(два и более)

до 3,5

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

28 Инженер сметчик Своевременное осуществление составления смет, проверки 
получаемых смет и подготовка заключения о ее составе и 
качестве.  

Исполнено до 8,66

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
Подготовка документов в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных актов 
учреждения, подготовка и обоснование предложения о 
начальной максимальной цене контракта при проведении 
торгово на размещение заказов в строительстве

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0
29 Инженер по надзору за 

строительством
Своевременное и достоверное осуществление от 
лица заказчика технического надзора за выполнением 
строительно-монтажных работ и приемка законченных 
объектов от подрядных строительных организаций

Исполнено до 8,66

Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

Контроль за ходом выполнения планов капитального 
строительства (сроки, качество и т.д.), оформление 
необходимой технической документации

Исполнено до 8,66
Исполнено с единичным замечанием 
(не более одного)

до 4,0

Исполнено с замечаниями (два и более) 0,0

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор МКУ «Управление городского хозяйства.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2016             № АГ-1189-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 02.06.2014 №АГ-1045-п «Об утвержде-
нии схем границ прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 №1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также 
определении органами местного самоуправления границ при-
легающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции, Уставом городского округа – город Минусинск, решениями 
Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 №9-75р 
«Об определении способа расчета расстояния и установлении 

минимального значения расстояния от организаций и (или) объ-
ектов  до границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории муниципального образо-
вания город Минусинск», от 21.02.2014 № 15-129р «О внесении 
изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
от 28.05.2013 № 9-75р «Об определении способа расчета рассто-
яния и установлении минимального значения расстояния от ор-
ганизаций и (или) объектов  до границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории муни-
ципального образования город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
02.06.2014 №АГ-1045-п «Об утверждении схем границ прилегаю-
щих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции» (с изменениями от 30.05.2016 № АГ-
798-п) внести следующие изменения:

приложения с 1 по 12 и с 14 по 18 изложить в новой редакции 
согласно приложений с 1 по 17;

дополнить постановление новыми приложениями 19 и 20 со-
гласно приложениям к настоящему постановлению 18 и 19.

2. 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу со дня  его опубликования.

В.В.ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о Главы города Минусинска.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2016             № АГ-1190-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 21.02.2014 № АГ-271-п  «Об утвержде-
нии Положения о порядке установления размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для собственников 
помещений в многоквартирном доме, не принявших на общем 
собрании решения об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в муниципальном образо-
вании город Минусинск»

В соответствии с Жилищным  кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением  Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 № 491 «Об  утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание  и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими установ-
ленную продолжительность», Уставом городского округа – город 
Минусинск, в целях регулирования отношений по содержанию об-
щего имущества, принадлежащего на праве общей долевой соб-
ственности собственникам помещений в многоквартирном доме, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В постановление Администрации города Минусинска от 
21.02.2014 № АГ-271-п «Об утверждении Положения о поряд-
ке установления размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для собственников помещений в многоквартирном 
доме, не принявших на общем собрании решения об установле-
нии размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
муниципальном образовании город Минусинск»  (с изменениями 
от 05.06.2014 № АГ-1073, от 05.10.2015 № АГ -1889-п) внести сле-
дующие изменения:

в  приложении 1 «Положение о порядке установления размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения для собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, не принявших на об-
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.07.2016                                                           № АГ-1191-п
        
О внесении изменений в постановление Администрации 

города Минусинска от 31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы города Минусинска «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем жителей города 
Минусинска» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ 1544-п «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм муниципального образования город Минусинск», в 
связи с реорганизацией МКУ «Управление городского хозяйства» 
путем присоединения  к нему МКУ «УКС+», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 №АГ-2038-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы города Минусинска «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей города Минусинска» на 2014-2016 годы» (с 
изменениями от 14.04.2014 №АГ-682-п, от 31.10.2014 №АГ-2241-п, 
03.02.2015 №АГ-132-п, от 05.05.2015 №АГ-761-п, от 23.06.2015 
№АГ-1125-п, от 28.10.2015 № 2071-п, от 30.10.2015 № АГ-2081-п, 
от 01.06.2016  № АГ-852-п) внести следующее изменение:

в приложении муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Минусинска»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Объёмы и источники финансирования Программы» из-

ложить в новой редакции:

щем собрании решения об установлении размера платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в муниципальном образовании 
город Минусинск»: 

в пункте 5 слова «одного рабочего дня» заменить словами 
«трех рабочих дней»;

пункта 6 изложить в новой редакции:
«6. Уполномоченный орган  в течение 15 дней  рассматривает  

представленные  документы  и  после рассмотрения предостав-
ленных  документов  готовит заключение  об экономической обо-
снованности размера платы и целесообразности его установления 
(далее - заключение).»; 

пункт 8 изложить в новой редакции:
«8.  Комиссия  после рассмотрения  заключения  указанного в 

пункте 6 настоящего Положения принимает одно из решений: 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жило-

го помещения для собственников помещений в многоквартирном 
доме;

 об отказе установления размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения для собственников помещений в много-
квартирном доме.

8.1. Основания для отказа в установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для собственников по-
мещений в многоквартирном доме:

не предоставление документов, предусмотренных  пунктом 4 
настоящего Положения;

отсутствие экономической обоснованности размера платы и 
целесообразности его установления.».

2. 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 в сети 
Интернет.

3.  Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации  по обеспечению жизнедеятель-
ности города Муратова А.Х.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 июля 2016 года

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

«
Объёмы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования на реализацию 
мероприятий Программы  за счет средств 
бюджетов –  285 161,05 тыс. руб., в том числе по  
годам:    
2014 год - 14 902,46 тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 2 737,22  
тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 407,83 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 5 757,41 тыс. 
рублей;
2015 год – 226 641,14 тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства – 72 789,24  
тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 145 929,12 тыс. 
рублей;
средства городского бюджета – 7 922,78 тыс. 
рублей;
2016 год – 43 617,45 тыс. рублей
средства краевого бюджета – 37 356,90 тыс. 
рублей;
средства городского бюджета –   6 260,55 тыс. 
рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год – 0,00 тыс. рублей.

             »;
раздел «Ожидаемые конечные результаты Программы и по-

казатели социально-экономической эффективности» изложить в 
новой редакции:

«
Ожидаемые 
конечные результаты 
Программы 
и показатели 
социально-
экономической 
эффективности 

Объем капитальных вложений за счет 
средств всех источников финансирования на 
строительство по всем объектам составит 
285 161,05 тыс. рублей (приложение 3 к паспорту 
муниципальной программы)

                                                                                                                              »;
в разделе  9  «Информация о ресурсном обеспечении и про-

гнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 
программы с учетом источников финансирования, в том числе 
федерального бюджета, и бюджетов муниципальных образований 
края, а также перечень реализуемых ими мероприятий, в случае 
участия в разработке и реализации муниципальной программы» 

абзацы с первого по шестой изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования на реализацию мероприятий 

Программы  за счет средств бюджетов – 285 161,05  тыс. руб. в 
том числе по  годам:    

2014 год –  14 902,46  тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства – 2 737,22 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 6 407,83 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 5 757,41 тыс. рублей;
2015 год – 226 641,14 тыс. рублей:
средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства – 72 789,24 тыс. рублей;
средства краевого бюджета – 145 929,12 тыс. рублей;
средства городского бюджета – 7 922,78 тыс. рублей;
2016 год  -   43 617,45 тыс. рублей:
средства краевого бюджета – 37 356,90 тыс. руб.;
средства городского бюджета – 6 260,55 тыс. рублей;
2017 год  -   0,00 тыс. рублей;
2018 год –   0,00 тыс. рублей.»;
приложение 3  к Паспорту муниципальной программе «Пере-

чень объектов капитального строительства  (за счет всех источ-
ников финансирования)» изложить в редакции приложения 1 к на-
стоящему постановлению;

приложение 1 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов за счет средств городского бюджета по 
мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы» из-
ложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Ресурсное обе-
спечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей 
муниципальной программы города Минусинска «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Минусинска» в 
том числе по уровням бюджетной системы» изложить в редакции 
приложения 3 к настоящему постановлению;

в приложении 8 к муниципальной программе «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей города Минусинска»

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Целевые индикаторы (приложение 1 к Подпрограм-

ме)» изложить в новой редакции:

«
Целевые индикаторы
(приложение 1 к Подпрограмме)

Обеспечение реализации Программы 
и прочие мероприятия – 8 323,43 тыс. 
руб.

                                                                                                                                         »;
раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» 
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Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 22.07.2016 № АГ-1191-п

Приложение 3 
к  паспорту муниципальной программы 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Минусинска» 

Перечень объектов капитального строительства  
№  
п/п

Наименование   
объекта с указанием     
мощности и годов 
строительства *

Остаток стоимости    
строительства,  
тыс. руб.**

Объем капитальных вложений, тыс. рублей
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в муниципальном  образовании 
город Минусинск» 
1 Объект 1 196 215,44 7 162,15 189 053,29

в том числе:
федеральный бюджет 75 526,46 2 737,22 72 789,24
краевой бюджет 119 166,03 2 901,98 116 264,05
городской бюджет 1 522,95 1 522,95

«Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Северо-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с 
целью развития жилищного строительства»
1  Строительство объектов коммунальной и 

транс портной инфраструктуры в Северо-
Восточном микро районе города Минусинска 
Красноярского края с целью развития 
жилищного строительства
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет

2 Неиспользованный остаток денежных 
средств за 2013 год на выполнение 
проектно-изыскательских работ  по объекту: 
«Строительство объектов

2  коммунальной и транспортной 
инфраструктуры в Северо-Восточном 
микрорайоне города Минусинска 
Красноярского края с целью развития 
жилищного строительства»
погашение кредиторской 
задолженности  по М.К. от 23.08.2013 № 
0319300156413000004/2013

615,00 615,00

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 615,00 615,00
городской бюджет

«Строительство объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры в Юго-Восточном микрорайоне города Минусинска Красноярского края с 
целью развития жилищного строительства»
1  Строительство объектов ком мунальной и 

транспортной инфраструктуры в Юго-Вос 
точном микро районе города Минусинска 
Красноярского края с целью развития 
жилищного строительства
в том числе:

изложить в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы

общий объем финансирования 
Мероприятия за счет средств 
городского бюджета – 8 323,43 тыс. 
руб., в том числе по годам: 
2014 год – 4 234,46  тыс. руб.
2015 год – 3 828,97  тыс. руб.
2016 год –     260,00 тыс. руб.
2017 год –         0,00  тыс. руб.
2018 год –          0,00 тыс. руб.

                                                                                                                              »; 
 раздел 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования» изложить в новой редакции:

«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых за-
трат (ресурсное обеспечение Подпрограммы) с указанием источ-
ников финансирования

На цели реализации Подпрограммы предусмотрено всего 
8 323,43 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета города 
Минусинска – 8 323,43 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 4 234,46 тыс. руб.;
2015 год – 3 828,97 тыс. руб.;

2016 год –    260,00 тыс. руб.;
2017 год –       0,00 тыс. руб.;
2018 год –       0,00 тыс. руб.»;
приложение 1 к Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации 

Программы и прочие мероприятия» изложить в редакции прило-
жения 4 к настоящему постановлению;

приложение 2 к Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации 
Программы и прочие мероприятия» изложить в редакции прило-
жения 5 к настоящему постановлению.

2. 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 в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по обеспечению жизнедеятель-
ности города Муратова А.Х.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет

2 Неиспользованный остаток де нежных 
средств за 2013 год на выполнение 
проектно-изыскательских работ по объ екту: 
«Стро ительство объектов комму нальной 
и транспортной инфраструктуры в Юго-
Восточ ном  микрорайоне города Минусинска 
Красноярского края с целью развития 
жилищного строи тельства» по гашение 
креди торской задолженности по М.К. от 
23.08.2013№ № 0319300156413000005/2013

2890,85 2890,85

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 2890,85 2890,85
городской бюджет

«Капитальный ремонт коммунального  моста через протоку р. Енисей в районе ССК г. Минусинска, Красноярского края» (с антисейсмическими 
мероприятиями)
1 Капитальный ремонт комму нального  

моста через прото ку р. Енисей в районе 
ССК г. Минусинска, Красноярского края (с 
антисейсмическими мероприятиями)

75 821,57 0,00 33 582,24 42 239,33

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет 67 021,97 29 665,07 37 356,90
городской бюджет 8 799,60 3 917,17 4 882,43

«Капитальный ремонт здания по ул. Народная, 64 для заселения молодых специалистов г.Минусинска» 
1 Капитальный ремонт здания по ул. Народная, 

64 для заселения молодых специа листов г. 
Минусинска
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет

«Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия»
городской бюджет, в том числе: 8 323,43 4 234,46 3 828,97 260,00
1 Оплата труда и начисление на оплату труда 6 766,12 3 675,40
2 Заработная плата 5 198,30 2 824,48
3 Прочие выплаты 52,15 31,15
4 Начисления на оплату труда 1 567,82 850,92
5 Услуги связи 99,44 41,84
6 Транспортные услуги 0,64 0,64
7 Коммунальные услуги
8 Услуги по содержанию имущества 88,23 14,73
9 Прочие услуги 274,53 87,51
10 Прочие расходы 128,40 62,40
11 Увеличение стоимости основных средств
12 Увеличение стоимости материальных запасов 584,18 320,79 263,39
Неподпрограммные мероприятия
1 Производство топографичес- кой съемки и 

выполнение кадастровых работ по объ екту: 
«Кольце вой водопро - вод в г. Минусинске от 
ССК по ул. Кызыльской, ул. 

176,64 176,64

Сотниченко, ул. Суворова до ул. 
Комсомольской»
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет 176,64 176,64

2 Возврат средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, использованных в 2014-2015гг 
на обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 
кв.№16 в многоквартирном жилом доме 61а/3 
по ул.Утро-Сентябрьское

435,43 435,43

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет 435,43 435,43
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Приложение 2
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 22.07.2016 № АГ-1191-п

Приложение 1 
к  муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем
 жителей города Минусинска»

Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муници-
пальной программы

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Наименование 
ГРБС

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР отчетный 
финансовый 
год 2014

текущий 
финансовый 
год 2015

очередной 
финансовый 
год 2016

первый год 
планового 
периода
2017

второй год 
планового 
периода
2018

Итого на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная 
программа

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем 
жителей города 
Минусинска» 

всего расходные 
обязательства по 
программе

14 902,46 226641,14 43617,45 285161,05

в том числе: 

МКУ «УКС+» 14 902,46 226641,14 241543,60

Администрация 43617,45 43617,45

города 
Минусинска

Подпрограмма 1 Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда с учетом 
необходимости 
развития 
малоэтажного
 строительства в 
муниципальном  
образовании город 
Минусинск

всего расходные 
обязательства по 
программе

7 162,15 189053,29 196215,44

в том числе: 

МКУ «УКС+» 7 162,15 189053,29 196215,44

Строительство 
и (или) участие 
в долевом 
строительстве 
жилых домов, 
приобретение 
жилых помещений

МКУ «УКС+» 133
133
133

0501
0501
0501

1519503
1519603
1518151

414
414
414

2 737,22
2 901,98
1 522,95

72 789,24
116264,05

75 526,46
119166,03
1 522,95

Подпрограмма 2 Строительство объ 
ектов коммуналь 
ной  и транспорт 
ной инфраструк 
туры в Северо-
Восточном мик 
рорайоне города 
Минусинска 
Красноярского края 

всего расходные 
обязательства по 
программе

615,00 615,00

в том числе: 

с  целью развития 
жилищного 
строительства

МКУ «УКС+» 615,00 615,00

Строительство 
и (или) участие 
в долевом 
строительстве 
жилых домов, 
приобретение 
жилых помещений

МКУ «УКС+» 133 0502 1527461 244 615,00 615,00

Подпрограмма 3 Строительство 
объектов комму 
нальной и транс 
портной инфра 
структуры в 
Юго-Восточном 
микрорайоне 

всего расходные 
обязательства по 
программе

2 890,85 2 890,85

в том числе: 

МКУ «УКС+» 2 890,85 2 890,85

3 Возврат средств краевого бюджета, 
использованных в 2015г  на обеспечение 
мероприятий по переселе-нию граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства кв.№16 в 
многоквартирном жилом доме 61а/3 по 
ул.Утро-Сентябрьское

682,69 682,69

в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
городской бюджет 682,69 682,69

Итого          285 161,05 14 902,46 226 641,14 43617,45
в том числе:    
федеральный      
бюджет          

75 526,46 2 737,22 72 789,24

краевой          
бюджет          

189 693,85 6 407,83 145 929,12 37 356,90

городской бюджет 19 940,74  5 757,41 7 922,78 6 260,55

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор  МКУ «Управление городского хозяйства».
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Строительство и 
(или) участие в 
долевом строитель 
стве жилых домов, 
приобретение 
жилых помещений

МКУ «УКС+» 133

133

0502

0502

1538153

1537461

244

244

0,00

2 890,85

0,00

2 890,85

Подпрограмма 4 Капитальный 
ремонт 
коммунального  
моста через 
протоку р. Енисей 
в районе ССК 
г. Минусинска, 
Красноярского края

всего расходные 
обязательства по 
программе

33 582,24 42239,33 75 821,57

в том числе: 

МКУ «УКС+» 33 582,24 33 582,24

Администрация 42239,33 42239,33

города 
Минусинска

Создание устойчи 
вого функциониро 
вания основных 
объектов и систем 
жизнеобеспечения 
в городе Минусин 
ске – коммуналь 
ного моста через 
протоку р.Енисей в 
районе ССК г.Мину 
синска, Красноярс 
кого края (с анти 
сейсмическими 
мероприятиями)

МКУ «УКС+» 133
133

0409
0409

1547595
1548154

243
243

29 665,07
3 917,17

29 665,07
3 917,17

Администрация 
города 
Минусинска

005

005

0409

0409

1540075950
15400S5950

243

243

37356,90

4 882,43

37 356,90

4 882,43

Подпрограмма 5 Капитальный 
ремонт здания 
по ул. Народная, 
64 для заселения 
молодых 
специа листов г. 
Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе

в том числе: 

МКУ «УКС+» 133 0501 1558157 244

Подпрограмма 6 Обеспечение 
реализации 
Программы 
и прочие 
мероприятия

всего расходные 
обязательства по 
программе

4 234,46 3 828,97 260,00 8 323,43

в том числе: 

МКУ «УКС+» 133 0505 1568061 111 3 675,40 3 292,50 6 967,90

МКУ «УКС+» 133 0505 1568061 112 43,15 51,44 94,59

МКУ «УКС+» 133 0505 1568061 244 453,51 417,93 871,44

МКУ «УКС+» 133 0505 1568061 852 62,40 67,10 129,50

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 1560080610 111 183,94 183,94

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 1560080610 112 5,10 5,10

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 1560080610 119 55,55 55,55

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 1560080610 244 1,01 1,01

Администрация 
города 
Минусинска

005 0505 1560080610 853 14,40 14,40

Неподпрограммное 
мероприятие 1

Производство 
топографической 
съемки и выпол 
нение кадастровых 
работ по объекту: 
«Кольцевой водо 
провод в г.Минусин 
ске от моста ССК 
по ул.Кызыльской, 
ул.Сотниченко, 
ул.Суворова до 
ул.Комсомольской»

всего расходные 
обязательства по 
программе

133 0502 1598155 244 176,64 176,64

в том числе: 

МКУ «УКС+» 133 0502 1598155 244 176,64 176,64

Неподпрограммное 
мероприя

Возврат средств 
Фонда содействия 
реформированию 

всего расходные 
обязательства по 
программе

435,43 435,43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

в том числе:

тие 2 жилищно-коммуна 
льного хозяйства, 
использованных 
в 2014-2015гг на  
обеспечение меро 
приятий по пересе 
лению граждан из  
аварийного жилищ 
ного фонда с учето 
том необходимости 
развития малоэта- 
жного жилищного 
строительства кв. 
№16 в многоквар 
тирном жилом 
доме 61а/3 по ул. 
Утро-Сентябрьское

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 1590081580 853 435,43 435,43

Неподпрограммное 
мероприятияе 3

Возврат средств 
краевого бюджета, 
использованных в 
2015г  на обеспече 
ние мероприятий 
по переселению 
граждан из аварий 
ного жилищного 
фонда с учетом не- 
обходимости разви 
тия малоэтажного 
жилищного строи 
тельства кв.№16 в 
многоквартирном 

всего расходные 
обязательства по 
программе

682,69 682,69

в том числе: 

Администрация 
города 
Минусинска

005 0501 1590081590 853 682,69 682,69
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Приложение 3
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 22.07.2016 № АГ-1191-п

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей города Минусинска»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы города Минусинска 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Минусинска» в том числе по уровням бюджетной системы
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
отчетный 
финансовый 
год 2014 

текущий 
финансовый 
год 2015 

очередной 
финансовый 
год 2016 

первый год 
планового 
периода
2017 

второй год 
планового 
периода
2018 год

Итого 
на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная 
программа

Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
жителей города 
Минусинска 

Всего 14 902,46 226 641,14 43 617,45 285 161,05
в том числе:
федеральный бюджет 
(*)

2 737,22 72 789,24 75 526,46

краевой бюджет 6 407,83 145 929,12 37 356,90 189 693,85
городской бюджет  5 757,41 7 922,78 6 260,55 19 940,74
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 1 Переселение граж 
дан из аварийного 
жилищного фонда  с 
учетом необхо димости 
развития малоэтажного 
строительства в 
муниципальном  
образовании город 
Минусинск

Всего 7 162,15 189 053,29 196 215,44
в том числе:
федеральный бюджет 
(*)

2 737,22 72 789,24 75 526,46

краевой бюджет 2 901,98 116 264,05 119 166,03
городской бюджет 1 522,95 1 522,95
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 2 Строительство объ 
ектов коммуналь 
ной и транспорт ной 
инфраструк туры в 
Северо-Восточном 
микро районе города 
Ми нусинска Крас 
ноярского края с целью 
развития жилищного 
строительства

Всего 615,00 615,0
в том числе:
федеральный бюджет 
(*)
краевой бюджет 615,00 615,0
городской бюджет
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 3 Строительство объ 
ектов коммуналь 
ной и транспорт 
ной инфраструкту 
ры в Юго-Восточ 
ном микрорайоне 
города Минусинс 
ка Красноярского 
края с целью ра 
звития жилищного 
строительства

Всего 2 890,85 2 890,85
в том числе:
федеральный бюджет 
(*)
краевой бюджет 2 890,85 2 890,85
городской бюджет
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 4 Капитальный ремо 
нт коммунального  
моста через прото ку 
р. Енисей в рай оне 
ССК г. Мину синска, 
Краснояр ского края (с 
анти сейсмическими 
мероприятиями)

Всего 33 582,24 42 239,33 75 821,57
в том числе:
федеральный бюджет 
(*)
краевой бюджет 29 665,07 37 356,90 67 021,97
городской бюджет 3 917,17 4 882,43 8 799,60
внебюджетные 
источники
юридические лица

Подпрограмма 5 Капитальный ремонт 
здания по ул. Народная, 
64 для заселения 
молодых 
специалистов г. 
Минусинска

Всего 
в том числе:
федеральный бюджет 
(*)
краевой бюджет
городской бюджет
внебюджетные 
источники
юридические лица

жилом доме 
61а/3 по ул.Утро-
Сентябрьское

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор  МКУ «Управление городского хозяйства».
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Приложение  4
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 22.07.2016 № АГ-1191-п

Приложение  1
к Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации 

Программы и прочие мероприятия» 

Целевые индикаторы Подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия»
№ 
п/п

Цель, целевые индикаторы Единица 
измерения

Источник информации  Отчетный 
финансовый 
год 2014 

Текущий 
финансовый 
год 2015 

Очередной 
финансовый 
год 2016 

Первый год 
планового 
периода  
2017

Второй год 
планового 
периода
 2018

Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
Программы
1. Обеспечение реализации 

Программы                          и прочие 
мероприятия

тыс. руб. Ведомственная 
отчетность

4 234,46 3 828,97 260,00 0,00 0,00

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор  МКУ «Управление городского хозяйства».

Подпрограмма 6 Обеспечение 
реализации Программы 
и прочие мероприятия

Всего 4 234,46 3 828,97 260,00 8 323,43

в том числе:

федеральный бюджет 
(*)
краевой бюджет

городской бюджет 4 234,46 3 828,97 260,00 8 323,43

внебюджетные 
источники
юридические лица

Неподпрограммное 
мероприятие 1

Производство топо 
графической съем 
ки и выполнение 
кадастровых работ 
по объекту: «Коль 
цевой водопровод в г. 
Минусинске от моста 
ССК по ул. Кызыльской, 
ул. Сотниченко, ул. 
Суворова до ул. 
Комсомольской»

Всего 176,64 176,64

в том числе:

федеральный бюджет 
(*)
краевой бюджет

городской бюджет 176,64 176,64

внебюджетные 
источники
юридические лица

Неподпрограммное 
мероприятие 2

Возврат средств 
Фонда содействия 
реформированию 
жилищно-коммуна 
льного хозяйства, 
использованных в 
2014-2015гг на обес 
печение мероприя 
тий по переселе нию 
граждан из ава рийного 
жилищно го фонда с 
учетом необходимости 
раз вития малоэтажно 
го жилищного стро 
ительства квартиры 
№16 в многоквар 
тирном жилом доме 
61а/3 по ул.Утро-
Сентябрьское

Всего 435,43 435,43

в том числе:

федеральный бюджет 
(*)
краевой бюджет

городской бюджет 435,43 435,43

внебюджетные 
источники
юридические лица

Неподпрограммное 
мероприятие 3

Возврат средств 
краевого бюджета, 
использованных в 
2015г  на обеспе-
чение мероприя-тий 
по переселе-нию 
граждан из аварийного 
жи-лищного фонда с 
учетом необходи-мости 
развития малоэтажного 
жи-лищного строи-
тельства квартиры №16 
в многоквар тирном 
жилом доме 61а/3 по 
ул.Утро-Сентябрьское

Всего 682,69 682,69

в том числе:

федеральный бюджет 
(*)
краевой бюджет

городской бюджет 682,69 682,69

внебюджетные 
источники
юридические лица

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор  МКУ «Управление городского хозяйства».



29

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2016             № АГ-1194-п

Об утверждении примерного Положения об организации 
инклюзивного образования детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на территории муниципального образова-
ния город Минусинск

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратифика-
ции Конвенции о правах инвалидов», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

Приложение 5
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 22.07.2016 № АГ-1191-п

 Приложение 2
к Подпрограмме 6 «Обеспечение реализации 

Программы и прочие мероприятия» 

Перечень мероприятий Подпрограммы 6 с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов
Наименование ГРБС Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый 

результат от 
реализации 
подпрограммного 
мероприятия 
(в натуральном 
выражении)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Отчетный 
финансовый 
год 2014

Текущий 
финансовый 
год 2015

Очередной 
финансовый 
год 2016 

Первый год 
планового 
периода
2017 

Второй год 
планового 
периода
 2018 год

Итого 
на 
период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель Подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения 
Программы
Задача Подпрограммы: Повышение эффективности исполнения муниципальных функций в сфере строительства и капитального ремонта
1. Обеспечение 
реализации 
Программы 
и прочие 
мероприятия

133 133 0505 1568061 111 3 675,40 3 292,50 6 967,90
005 005 0505 1560080610 111 183,94 183,94
133 133 0505 1568061 112 43,15 51,44 94,59
005 005 0505 1560080610 112 5,10 5,10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
005 005 0505 1560080610 119 55,55 55,55
133 133 0505 1568061 244 453,51 417,93 871,44
005 005 0505 1560080610 244 1,01 1,01
133 133 0505 1568061 852 62,40 67,10 129,50
005 005 0505 1560080610 853 14,40 14,40

ВСЕГО, 
в том числе:

4 234,46 3 828,97 260,00 8 323,43

МКУ «УКС+» 4 234,46 3 828,97 8 063,43
Администрация 
города 
Минусинска

260,00 260,00

Т.И. ПОНОМАРЕВА,
директор  МКУ «Управление городского хозяйства».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2016             № АГ-1192-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 15.01.2016 № АГ-8-п «О возложении 
полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) и утверждение Порядка взаимодействия муници-
пальных заказчиков, заказчиков и уполномоченного органа» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 1 статьи 26 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Уставом городского округа - город Мину-
синск, в целях повышения эффективности, результативности осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности 
и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.01.2016 № АГ-8-п «О возложении полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и утверждение Поряд-
ка взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков и упол-
номоченного органа» внести следующие изменения:

в Приложении 1 Перечень муниципальных заказчиков, заказчи-
ков муниципального образования город Минусинск:

изложить пункт 17 в следующей редакции: 
«

17 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования  «Специализированная детско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резерва города Минусинска имени В.П. 
Щедрухина»

»;

изложить пункт 60 в следующей редакции: 
 «

60 муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Детский сад № 21 «Звездочка» комбинированного 
вида»

».
2. 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

garantF1://70070066.0
garantF1://70191362.0
garantF1://70366462.0
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Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 22.07.2016 № АГ-1194-п

Примерное Положение об организации инклюзивного об-
разования детей с ограниченными возможностями здоровья 
на территории муниципального образования город Мину-
синск

1. Общие положения
1.1. Положение об организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья на территории 
муниципального образования город Минусинск (далее - Положе-
ние) разработано в целях реализации гарантированного права 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 
- ОВЗ) на получение качественных образовательных услуг, созда-
ния безбарьерной образовательной среды для данной категории 
в образовательных учреждениях, коррекции нарушений развития, 
успешной социальной адаптации.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с фе-
деральными законами от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-
вательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования», от 03.02.2015 № 35847 
«Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья».

1.3. Настоящее Положение определяет модель организации 
инклюзивного образования детей с ОВЗ в образовательных учреж-
дениях города Минусинска, когда все дети, независимо от их фи-
зического и (или) психологического развития, включены в общую 
систему образования и имеют возможность получать образование 
в образовательных учреждениях которые создают условия для 
оказания необходимой специальной поддержки детям с учетом их 
возможностей и особых образовательных потребностей.

1.4. В Положении используются следующие понятия:
ребенок (обучающийся, воспитанник) с ограниченными воз-

можностями здоровья - физическое лицо, имеющее особенности 
в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий;

инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к об-
разованию для всех детей с учетом разнообразия особых образо-
вательных потребностей и индивидуальных возможностей;

адаптированная образовательная программа (далее - АОП) - 
образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, инди-
видуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указан-
ных лиц;

доступная образовательная среда (безбарьерная среда) - сре-
да, позволяющая беспрепятственно получать качественное обра-
зование обучающимся (воспитанникам) с ОВЗ;

ресурсный класс (группа) - специально отведенное место в 
учебном заведении (класс, кабинет), который оборудован специ-
альным образом, и обеспечен квалифицированными педагогиче-
скими работниками;

тьютор (ассистент учителя) – специалист, осуществляющий не-
посредственное сопровождение ребенка (детей) с ОВЗ в течении 
учебного дня – на фронтальных и (если есть необходимость) ин-
дивидуальных занятиях во время перемены, выполнение тех или 
иных режимных моментов. Основная задача тьютора помощь са-
мому ребенку, его родителям, учителю и другим участникам обра-
зовательного процесса в адаптации в новой среде, формировании 
учебных навыков, навыков адаптивного поведения.

ассистент (помощник) - лицо, оказывающее обучающимся (вос-
питанникам) необходимую техническую помощь (при проведении 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий), обеспе-
чение доступа в учреждение осуществляющем образовательную 
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или за-
труднено освоение образовательных программ детей с ОВЗ.

1.5. Инклюзивное образование осуществляется в образова-
тельных учреждениях и может реализовываться через следующие 
модели:

полная инклюзия - обучающиеся (воспитанники) с ОВЗ (само-
стоятельно или в сопровождении тьютора) посещают образова-
тельные учреждения наряду со сверстниками, не имеющими на-
рушений развития, и обучаются по АОП, в соответствии с учебным 
планом, а также могут посещать кружки, клубы, внеклассные обще-
школьные мероприятия, праздники, развлечения и др.; 

частичная инклюзия - обучающиеся (воспитанники) с ОВЗ со-
вмещают обучение по индивидуальному учебному плану с посе-
щением образовательного учреждения и обучаются по АОП, по 
индивидуальным учебным планам по согласованию с родителями 
(законными представителями), а также посещают индивидуаль-
ные занятия в образовательном учреждении, участвуют в режим-
ных моментах, праздничных мероприятиях, развлечениях со-
вместно с детьми, не имеющими нарушений в развитии. Ребенок 
с ОВЗ может посещать кружки, внеклассные мероприятия, если 
это не противоречит рекомендациям психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии (консилиума образовательного учреждения).

1.6. В разработке модели, ресурсном обеспечении организации 
инклюзивного образования, в реализации модели и корректиров-
ке результата участвуют: управление образования администрации 
города Минусинска, «Краевой центр психолого-медико-социаль-
ного сопровождения» (филиал в городе Минусинске), психолого-
медико-педагогическая комиссия, образовательные учреждения.

1.6.1. Управление образования администрации города Мину-
синска:

координирует деятельность образовательных учреждений по 
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным программам в муници-
пальных образовательных учреждениях;

проводит сбор и анализ информации по вопросам организации 
инклюзивного образования;

определяет образовательные учреждения, в которых организу-
ется инклюзивное образование для лиц с ОВЗ;

принимает решение об открытии в муниципальных образова-
тельных учреждениях классов и групп, реализующих адаптирован-
ные образовательные программы для лиц с ОВЗ;

инициирует и организует проведение мероприятий, направ-
ленных на формирование культуры принятия особого ребенка и 
толерантного отношения к нему; информирования населения об 
образовательных услугах, предоставляемых всем детям с ОВЗ, о 
специфике инклюзивного образования и имеющихся ресурсах его 
реализации; поддержки и тиражирования успешных практик обра-
зования в городе обучающихся с ОВЗ;

анализирует и проводит мониторинг результатов внедрения ин-
клюзивного образования;

осуществляет в пределах своих полномочий контроль за дея-
тельностью образовательных учреждений по вопросам соблюде-
ния прав обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного, доступ-
ного и качественного дошкольного, общего и дополнительного 
образования;

организует методическое сопровождение инклюзивного об-
разования в образовательных учреждениях, обеспечивающих 
совместное обучение лиц с ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений 
развития;

разрабатывает и проводит мероприятия: семинары, конферен-

вательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования», от 03.02.2015 № 35847 
«Об утверждении федерального государственного образователь-
ного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья», Уставом городского 
округа – город Минусинск, в целях реализации гарантированного 
права детей с ограниченными возможностями здоровья на обра-
зование, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить примерное Положение об организации инклюзив-
ного образования детей с ограниченными возможностями здоро-
вья на территории муниципального образования город Минусинск

2. 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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ции, круглые столы и т.п. для образовательных учреждений.

1.6.2. «Краевой центр психолого-медико-социального сопрово-
ждения» (филиал в городе Минусинске):

осуществляет комплексное психолого-медико-педагогическое 
обследование детей в возрасте до 18 лет с целью своевременного 
выявления особенностей в физическом и (или) психическом раз-
витии детей,  определения специальных условий для получения 
образования по желанию родителей (законных представителей), 
по направлению территориальной комиссии с согласия родителей 
(законных представителей), а так же в случае несогласия родите-
лей (законных представителей) с заключением территориальной 
ПМПК;

осуществляет психолого-медико-педагогическое сопровожде-
ние детей с ОВЗ;

оказывает консультативную помощь родителям (законным 
представителям) детей, работникам образовательных учрежде-
ний, других организаций по вопросам обучения и воспитания лиц 
с ОВЗ, в том числе по вопросам разработки АОП, коррекции на-
рушений развития детей;

участвует в организации информационно-просветительской 
работы с населением в области предупреждения и коррекции не-
достатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) от-
клонении в поведении детей;

участвует в мероприятиях по инклюзивному образованию:  се-
минарах, конференциях, круглых столах и т.п. (на основании До-
говора);

обеспечивает координацию и организационно-методическую 
деятельность территориальной комиссии.

1.6.3. Психолого-медико-педагогические комиссии:
осуществляют проведение обследования детей в возрасте до 

18 лет в целях своевременного выявления особенностей в физи-
ческом и (или) психическом развитии детей;

готовят по результатам обследования заключения и рекомен-
дации с указанием специальных условий, которые необходимы по 
оказанию обучающимся с ОВЗ психолого-медико-педагогической 
помощи и организации их обучения и воспитания;

подтверждают, уточняют или изменяют ранее данные комисси-
ей рекомендации.

1.6.4. Образовательные учреждения:
разрабатывают и утверждают АОП для обучающихся с ОВЗ;
реализуют АОП, обеспечивающие совместное обучение лиц с 

ОВЗ и лиц, не имеющих нарушений развития;
организовывают внеурочную (свободную) и досуговую деятель-

ность учащихся с ОВЗ с учётом психофизических особенностей 
развития, их интересов и пожеланий родителей (законных пред-
ставителей); 

осуществляют личностно ориентированный, индивидуальный, 
дифференцированный подход в комплексе с коррекционно-разви-
вающей работой для удовлетворения индивидуальных социаль-
но-образовательных потребностей, создают условия для социали-
зации детей с ОВЗ;

проводят мероприятия по формированию благоприятного пси-
хологического климата для обучающихся с ОВЗ в образователь-
ном учреждении;

формируют заявку на прохождение курсов повышения квали-
фикации педагогов по вопросам инклюзивного образования;

обеспечивают необходимые условия по созданию безбарьер-
ной образовательной среды: оснащение образовательных учреж-
дений специальным, в том числе учебным, компьютерным и дру-
гим оборудованием;

организуют работу воспитателей (тьюторов), обеспечивающих 
сопровождение лиц с ОВЗ в образовательном процессе в рамках 
реализации инклюзивного образования в соответствии с действу-
ющим законодательством;

взаимодействуют в рамках своей компетенции с учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты, культуры по вопросам об-
учения и сопровождения лиц с ОВЗ и их семей;

осуществляют контроль за освоением образовательных про-
грамм обучающихся с ОВЗ.

Образовательные учреждения на основании данного пример-
ного Положения самостоятельно разрабатывает положение, кото-
рое определяет порядок организации инклюзивного образования.

2. Организация инклюзивного образования
2.1. Организация обучения детей с ОВЗ в общеобразователь-

ных учреждениях осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным обще-
образовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания».

Организация обучения детей с ОВЗ в дошкольных образова-
тельных учреждениях осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образовательным программам до-
школьного образования».

2.2. Инклюзивно могут обучаться дети, получившие коллеги-
альное заключение ПМПК с установленным статусом (ребенок 
с ОВЗ) на любом уровне образования (дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования) по за-
явлению родителей (законных представителей).

2.3. Для организации инклюзивного образования в учреждении 
для обучающихся с ОВЗ необходимо иметь заявление родителей 
(законных представителей) в соответствии с прилагаемой фор-
мой, заключение ПМПК с рекомендациями о формах обучения и 
организации образования о программе обучения, форме получе-
ния образования, степени включенности ребенка в образователь-
ный процесс, варианте стандарта обучения (для обучающихся по 
ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС для детей с интеллектуальными 
нарушениями), организация учебного и внеучебного пространства 
и психолого-медико-педагогического сопровождения.

2.4. Порядок приема граждан на инклюзивное обучении осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Для организации инклюзивного образовательного процесса 
в образовательном учреждении необходимо наличие:

положения об инклюзивном образовании в образовательном 
учреждении; 

образовательной программы учреждения, отражающей основ-
ные принципы и содержание инклюзивного образования, а также 
имеющей соответствующий раздел по работе с детьми с ОВЗ;

заключения ПМПК;
адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ;
письменного согласия родителя (законного представителя) на 

получение его ребенком образования по адаптированной про-
грамме;

дорожной карты мероприятий по организации территориаль-
ной доступности для детей с ОВЗ;

программы коррекционной работы с детьми ОВЗ;
плана воспитательной работы учреждения, включающего в 

себя мероприятия, направленное на воспитание у обучающихся, 
педагогов и родителей гуманного отношения к детям с ОВЗ (по 
формированию инклюзивной культуры); проведение мониторинго-
вых исследований, опросов, анкетирования с целью изучения об-
щественного мнения по вопросам инклюзивного образования и др.

2.6. При изменении состояния здоровья обучающихся возмож-
ны внесения изменений в АОП в соответствии с рекомендациями 
ПМПК и по согласованию с родителями (законными представите-
лями).

2.7. АОП разрабатывается группой (комиссией) педагогических 
работников и утверждается педагогическим советом образова-
тельного учреждения. В АОП регулярно вносятся изменения на 
основе данных о динамике ребенка.

2.8. Инклюзивное образование для детей с ОВЗ школьного воз-
раста может быть организовано в форме совместного обучения 
детей с ОВЗ и детей, не имеющих данных ограничений, в одном 
классе (инклюзивное обучение) образовательного учреждения, 
реализующего основные образовательные программы, если это 
не препятствует успешному освоению образовательных программ 
всеми обучающимися.

Численность детей ОВЗ, обучающихся в таком классе не может 
превышать 2 человек.

Обучение детей с ОВЗ школьного возраста по основным об-
щеобразовательным программам должно учитывать программу 
коррекционной работы, являющейся разделом основной образо-
вательной программы общего образования образовательного уч-
реждения.

2.8.1. Программа коррекционной работы должна быть направ-
лена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ОВЗ и оказании помощи детям этой 
категории в освоении основной образовательной программы об-
щего образования.

2.8.2. С учетом психофизиологической особенности обучаю-
щегося с ОВЗ могут разрабатываться индивидуальные учебные 
планы, включающие график обучения, учебную нагрузку, сроки 
освоения им общеобразовательных (либо основных общеобра-
зовательных) программ, а также условия его аттестации. Индиви-
дуальные учебные планы утверждаются Педагогическим советом 
школы, реализация индивидуальных учебных планов при необхо-
димости сопровождается поддержкой ассистента (тьютора) обра-
зовательного учреждения.

2.8.3. В индивидуальный учебный план включается коррекци-
онный блок, представленный индивидуальными и групповыми за-
нятиями с учетом первичного нарушения и особых образователь-
ных потребностей.

2.8.4. Образовательная деятельность по образовательным 
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Приложение к постановлению
Администрации города Минусинска

от 22.07.2016 № АГ-1195-п

Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Ресурсно-методический центр разви-
тия и обеспечения жизнедеятельности муниципальной систе-
мы образования», подведомственного управлению образова-
ния администрации города Минусинска

1. Общие положения
1. Настоящее Положение об оплате труда работников муници-

пального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной си-
стемы образования» (далее - Положение) устанавливает систему 
оплаты труда для работников муниципального казенного учреж-
дения «Ресурсно-методический центр развития и обеспечения 
жизнедеятельности муниципальной системы образования», под-
ведомственного управлению образования администрации города 
Минусинска (далее - учреждение).

2. Положение включает в себя:
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, определяемые по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп и отдельным долж-
ностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы;

виды выплат компенсационного характера, размеры и условия 
их осуществления;

виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия 
их осуществления;

перечень должностей (профессий) работников, относимых к ос-
новному персоналу, для определения размера должностного окла-
да руководителя учреждения, заместителя руководителя;

количество должностных окладов руководителя учреждения, 
заместителя руководителя учреждения, учитываемых при опре-
делении объема средств на выплаты стимулирующего характера 
руководителю, заместителю руководителя учреждения;

условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителя 
руководителя учреждения;

условия выплаты единовременной материальной помощи.
3. Заработная плата работников учреждения состоит из окла-

дов (должностных окладов) или ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.

Заработная плата работника предельными размерами не огра-
ничивается.

4. Все виды компенсационных и стимулирующих выплат уста-
навливаются к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы работника, кроме районного коэффициента, процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям или надбавки за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями.

5. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера в 
отношении работников определяются учреждением самостоя-
тельно на основании настоящего Положения, коллективного дого-
вора и локальных нормативных актов учреждения, а в отношении 
руководителя учреждения и его заместителя - главным распоряди-
телем в пределах средств, направляемых на оплату труда.

6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников, установленные настоящим Положением, ин-
дексируются в соответствии с решением Минусинского городского 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.07.2016            № АГ-1195-п

Об утверждении положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методи-
ческий центр развития и обеспечения жизнедеятельности 
муниципальной системы образования», подведомственного 
управлению образования администрации города Минусинска

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений», Уставом городского округа – города Ми-
нусинск, в целях регулирования системы оплаты труда работников 
муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический 
центр развития и обеспечения жизнедеятельности муниципаль-

программам, в том числе адаптированным основным общеобра-
зовательным программам, организуется в соответствии с расписа-
нием учебных занятий, которые определяются  образовательным 
учреждением.

2.8.5. Для детей с ОВЗ оформляется отдельный класс журнал, 
где фиксируют прохождение  данного материала.

2.9. Промежуточная аттестация, перевод в следующий класс, 
государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 (12) 
классов, обучающихся инклюзивно, осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», и иными соответствующими 
нормативными актами.

В дошкольном образовательном учреждении проводится диа-
гностика уровня психического развития ребенка (первичная, про-
межуточная, итоговая).

Контроль за своевременным проведением занятий, выполне-
нием учебных программ осуществляет образовательное учрежде-
ние.

2.10. Этапы реализации инклюзивного образования:
2.10.1. Предварительный этап:
предварительная оценка образовательных потребностей ре-

бенка и запроса родителей;
определение учителя (воспитателя) и класса (группы), в кото-

рый поступает обучающий с ОВЗ;
определение специалистов, осуществляющих психолого-пе-

дагогическое сопровождение обучающегося с ОВЗ (в случае от-
сутствия какого-либо специалиста привлечение дополнительных 
ресурсов (сотрудничество с психолого-педагогическим центром, 
привлечение волонтеров и т.д.);

заключение договора с родителями и зачисление обучающего-
ся с ОВЗ в образовательное учреждение.

2.10.2. Диагностический:
изучение результатов комплексного психолого-педагогического 

обследования (организация диагностической работы учителя и 
специалистов психолого- педагогического сопровождения в режи-
ме взаимодействия, обсуждение психолого- медико-педагогиче-
ского заключения);

описание необходимых обучающемуся с ОВЗ специальных об-
разовательных условий с учетом возможностей и дефицитов.

2.10.3. Разработка адаптированной образовательной програм-
мы:

проектирование необходимых структурных составляющих 
АОП: титульный лист, пояснительная записка, содержание про-
граммы, основные требования к результатам реализации АОП, си-
стема контрольно-измерительных материалов (более подробная 
структура АОП в приложении 1); 

2.11. Посещение уроков (образовательной деятельности в до-
школьном образовательном учреждении) и индивидуальных и/или 
подгрупповых коррекционных занятий может быт организовано как 
в образовательном учреждении, в котором обучается ребенок, так 
и через сетевое взаимодействие с привлечением ресурсов иных 
организаций, что должно быть отражено в адаптированной обра-
зовательной программе.

2.12. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся с ОВЗ 
во время образовательного процесса несет образовательное уч-
реждение.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

ной системы образования», подведомственного управлению об-
разования администрации города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной си-
стемы образования», подведомственного управлению образова-
ния администрации города Минусинска, согласно приложению. 

2. 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 город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Гонча-
рова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2016 года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Совета депутатов о бюджете города на очередной финансовый 
год.

 
2. Оклады (должностные оклады), ставки заработной пла-

ты
2. Определение величины минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы работников.
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы конкретным работникам информационно-методического 
отдела устанавливаются руководителем учреждения; конкретным 
работникам инженерно-технического отдела устанавливаются за-
местителем руководителя, на основе требований к профессио-
нальной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной дея-
тельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в 
соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, определенных в коллективных договорах, со-
глашениях, локальных нормативных актах.

2.2. В коллективных договорах, соглашениях, локальных нор-
мативных актах размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы устанавливаются не ниже минимальных раз-
меров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 
определяемых по квалификационным уровням профессиональ-
ных квалификационных групп (далее - минимальные размеры 
окладов, ставок).

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников, занимающих должности 
специалистов и служащих, устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалифика-
ционным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития  Российской  
Федерации  от  29.05.2008  №  247н  «Об  утверждении професси-
ональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих».

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по должностям работников образования инфор-
мационно-методического отдела устанавливаются на основе отне-
сения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 
ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 
216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования» (приложение 1).

2.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, 
а также на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени.

2.5. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совме-
стительства, производится раздельно по каждой из должностей.

3. Виды, размеры и условия осуществления выплат ком-
пенсационного характера

3.1. Работникам учреждения устанавливаются следующие 
виды выплат компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных).

3.2. Виды выплат компенсационного характера, размеры и ус-
ловия их осуществления устанавливаются в учреждении в соот-
ветствии с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 
содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением 
(приложение 2).

3.3. В случаях, определенных законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края, к заработной плате работников 
учреждения устанавливаются районный коэффициент, процент-
ная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях 
Красноярского края с особыми климатическими условиями.

3.4. Доплата за работу в ночное время производится работни-
кам в размере 35 % части оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы (рассчитанного за час работы) за каждый час 
работы в ночное время.

3.5. Оплата труда в других случаях выполнения работ в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам 
учреждения на основании статьи 149 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации.

3.6. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится на основании статьи 153 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации.

4. Виды, размеры и условия осуществления выплат стиму-
лирующего характера

4.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда на основании решения рабочей группы могут уста-
навливаться следующие выплаты стимулирующего характера:

выплаты за важность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственности при выполнении поставленных за-
дач;

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные выплаты;
выплаты по итогам работы.
4.2. Персональные выплаты устанавливаются с учетом квали-

фикационной категории, сложности, напряженности и особого ре-
жима работы, опыта работы, в целях обеспечения региональных 
выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы ра-
ботникам не ниже размера минимальной заработной платы, уста-
новленного в Красноярском крае.

При осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пун-
ктом, Организация вправе дифференцировать персональные вы-
платы за сложность, напряженность и особый режим работы (при-
ложение 3).

4.3. Виды, условия, размер и порядок установления выплат 
стимулирующего характера, в том числе критерии оценки резуль-
тативности и качества труда работников учреждения, устанавли-
ваются согласно приложению 4 к настоящему Положению. При 
осуществлении выплат, предусмотренных настоящим пунктом, уч-
реждением могут применяться иные критерии оценки результатив-
ности и качества труда работников, не предусмотренные данным 
приложением.

4.3.1. Виды выплат должны отвечать уставным задачам учреж-
дения. 

4.3.2. Максимальным размером выплаты стимулирующего ха-
рактера не ограничены и устанавливаются в пределах утвержден-
ного фонда оплаты труда.

4.3.3. Конкретный размер выплат стимулирующего характера 
(за исключением персональных выплат) устанавливается в абсо-
лютном размере, с учетом фактически отработанного времени.

4.3.4. Стимулирующие выплаты работникам, за исключением 
выплат по итогам работы, информационно-методическому отделу 
устанавливаются руководителем учреждения, инженерно – техни-
ческому отделу заместителем 

руководителя учреждения ежемесячно, ежеквартально или за 
год. Распределение средств на осуществление выплат стимулиру-
ющего характера работников осуществляется ежеквартально (или 
ежемесячно) с учетом мнения рабочей группы по установлению 
стимулирующих выплат образованной учреждением (далее – ра-
бочая группа). 

4.3.4.1. Работникам устанавливаются выплаты за качество вы-
полняемых работ (приложение 4).

4.3.4.2. Работникам учреждения устанавливаются выплаты по 
итогам работы (приложение 5).

4.3.5. Рабочая группа может рекомендовать установление сти-
мулирующих выплат и их размер открытым голосованием при ус-
ловии присутствия не менее половины членов рабочей группы. 
Решение рабочей группы оформляется протоколом. С учетом 
мнения рабочей группы руководитель учреждения издает приказ 
об установлении стимулирующих выплат.

4.4. Выплаты стимулирующего характера по информационно-
методическому отделу производятся по решению руководителя 
учреждения, по инженерно – техническому отделу по решению за-
местителя руководителя учреждения с учетом критериев оценки 
результативности и качества труда работника. Критерии оценки 
результативности и качества труда работников не учитывается при 
выплате стимулирующих выплат, в целях повышения уровня  опла-
ты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы 
работникам на уровне размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае. Выплаты стимулирующего 
характера производятся в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения, а также средств, получен-
ных от иной приносящей доход деятельности и направленных уч-
реждением в установленном порядке на оплату труда работников.

4.5. При выплатах по итогам работы учитывается:
объем освоения выделенных бюджетных средств;
объем ввода законченных ремонтом объектов;
инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда;
выполнение порученной работы, связанной с обеспечением ра-

бочего процесса или уставной деятельности Учреждений;
достижение высоких результатов в работе за определенный 

период;
участие в инновационной деятельности;
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участие в соответствующем периоде в выполнении важных ра-

бот, мероприятий.
Выплаты по итогам работы выплачиваются в виде стимулиру-

ющих выплат по итогам работы за квартал, за год, предельным 
размером не ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда 
оплаты труда. Конкретный размер выплат может определяться как 
в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы работника, так и в абсолютном размере.

4.6. При установлении размера выплат стимулирующего харак-
тера конкретному работнику (за исключением персональных вы-
плат) учреждения применяют балльную оценку.

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику уч-
реждения, определяется по формуле:

С = С 1 балла х Бi, 
где:
С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения в плановом периоде;
С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих 

выплат на плановый период;
Бi – количество баллов по результатам оценки труда i-го работ-

ника учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показа-
телям оценки за отчетный период.

                              i=1
C1 балла = Qстим. раб. / SUM Б, 
                                                 ni

где:
Qстим. раб. – фонд оплаты труда, предназначенный для осущест-

вления стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в 
плановом периоде;

n – количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке  
за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руково-
дителя учреждения его заместителя.

Qстим. раб. ≥ 25% от фонда оплаты труда работников учреждения.

5. Единовременная материальная помощь
5.1. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда осуществляется выплата единовременной матери-
альной помощи.

5.2. Единовременная материальная помощь работникам ин-
формационно-методического отдела, оказывается, по решению 
руководителя учреждения, работникам инженерно–технического 
отдела заместителем руководителя учреждения в связи с брако-
сочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супруга (су-
пруги) детей, родителей.

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может 
превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмо-
тренному пунктом 5.2 настоящего раздела.

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работ-
никам информационно-методического отдела производится на 
основании приказа руководителя, работникам инженерно – техни-
ческого отдела заместителем руководителя учреждения с учетом 
положений настоящего раздела.

6. Оплата труда руководителя учреждения и его замести-
теля

6.1. Оплата труда руководителя учреждения и его заместителя 
включает в себя:

должностной оклад;
выплаты компенсационного характера;
стимулирующего характера.
6.2. Размер должностного оклада руководителя, заместителя 

руководителя учреждения устанавливается трудовым договором 
и определяется в кратном отношении к среднему размеру окла-
да (должностного оклада), ставки заработной платы работников 
основного персонала возглавляемого им учреждения, отдела с 
учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руково-
дителей.

6.3. Группа по оплате труда руководителя учреждения, заме-
стителя руководителя учреждения определяется на основании 
объемных показателей, характеризующих работу учреждения, а 
также иных показателей, учитывающих численность работников 
учреждения, наличие структурных подразделений, отделов, тех-
ническое обеспечение учреждения и другие факторы.

Показатели для отнесения учреждения к группам по оплате 
труда руководителя учреждения, заместителя руководителя уч-
реждения по сопровождению деятельности органов местного са-
моуправления изложены в приложении 6 к настоящему постанов-
лению.

6.4. Средний размер оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы работников основного персонала определяется 
в соответствии с порядком исчисления среднего размера окла-
да (должностного оклада), ставки заработной платы работников 
основного персонала для определения размера должностного 
оклада руководителя учреждеия, заместителя руководителя уч-

реждения и перечнем должностей, профессий работников учреж-
дений, относимых к основному персоналу, определяется в соот-
ветствии с постановлением администрации города № АГ-1802-п 
от 04.10.2013 «Об утверждении перечня должностей, профессий 
работников учреждений, относимых к основному персоналу по 
виду экономической деятельности».

К основному персоналу относятся методист, инженер, води-
тель.

6.5. Количество средних окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы работников основного персонала, исполь-
зуемое при определении размера должностного оклада руководи-
теля учреждения, заместителя руководителя с учетом отнесения 
к группе по оплате труда руководителей учреждения по сопрово-
ждению деятельности органов местного самоуправления, опреде-
ляется в соответствии с Решением Минусинского городского Со-
вета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О новой системе оплаты 
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений муниципального образования город Минусинск»:

I группа по оплате труда от 3,0 - 5,0 окладов;
II группа по оплате труда от 2,5-2,9 окладов;
III группа по оплате труда от 2,0-2,4 окладов;
IV группа по оплате труда от 1,5-1,9 окладов.
6.6. Размер должностного оклада заместителя руководителя 

учреждения устанавливается руководителем учреждения (по со-
гласованию с главным распорядителем) на 10 - 30 процентов ниже 
размеров должностного оклада руководителя учреждения.

6.7. Виды выплат компенсационного характера, размеры и ус-
ловия их осуществления для руководителя, заместителя руково-
дителя учреждения устанавливаются в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края содержащими нормы 
трудового права и разделом 3 настоящего Положения.

6.8. Выплаты стимулирующего характера для руководителя уч-
реждения, заместителя руководителя учреждения производятся 
с учетом критериев оценки результативности и качества деятель-
ности учреждения в пределах средств на осуществление выплат 
стимулирующего характера руководителям учреждения.

6.9. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 
характера руководителю учреждения, заместителю руководителя 
учреждения выделяется в бюджетной смете.

6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирующе-
го характера руководителю учреждения, заместителю руководи-
теля учреждения определяется в кратном отношении к размерам 
должностных окладов руководителя учреждения. 

Предельное количество должностных окладов руководителя 
учреждения, заместителя руководителя учреждения, учитывае-
мых при определении объема средств на выплаты стимулирующе-
го характера руководителям учреждений, установленных в соот-
ветствии с решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений», с учетом районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или над-
бавки за работу в местностях с особыми климатическими услови-
ями, составляет по учреждениям по сопровождению деятельности 
органов местного самоуправления до 36 окладов.

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, замести-
телю руководителя учреждения предусмотрены не более 50% от 
фонда стимулирующих выплат учреждения.

6.10.1. Порядок использования средств на осуществление вы-
плат стимулирующего характера руководителю учреждения, за-
местителю руководителя учреждения устанавливается настоящим 
Положением.

6.10.2. Распределение средств на осуществление выплат сти-
мулирующего характера руководителю учреждения, заместителю 
руководителя учреждения осуществляется ежеквартально (или 
ежемесячно) с учетом мнения рабочей группы по установлению 
стимулирующих выплат образованной главным распорядителем 
(далее – рабочая группа). 

6.10.3. Главный распорядитель представляет в рабочую группу 
аналитическую информацию о показателях деятельности учреж-
дения.

6.10.4. Руководитель учреждения, заместитель руководителя 
учреждения имеют право присутствовать на заседании рабочей 
группы и давать необходимые пояснения.

6.10.5. Рабочая группа может рекомендовать установление 
стимулирующих выплат и их размер открытым голосованием при 
условии присутствия не менее половины членов рабочей группы. 
Решение рабочей группы оформляется протоколом. С учетом 
мнения рабочей группы, главный распорядитель издает приказ об 
установлении стимулирующих выплат.

6.10.6. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 
за каждый вид выплат раздельно.

Руководителю учреждения, а также заместителю руководителя 
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Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития 

и обеспечения жизнедеятельности муниципальной системы образования»
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждения

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих»
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, руб.        
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень                          2 597,0

2 квалификационный уровень                          2 739,0

   Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень            диспетчер              2 882,0

2 квалификационный уровень                          3 167,0

3 квалификационный уровень                          3 480,0

4 квалификационный уровень                          4 392,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень          инженер, юрисконсульт 3 167,0

2 квалификационный уровень          юрисконсульт II категории 3 480,0

3 квалификационный уровень          юрисконсульт I категории 3 820,0

4 квалификационный уровень       ведущий инженер, ведущий                                                                                                                                          
   юрисконсульт 

4 592,0

2. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа  
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1 квалификационный уровень,   «сторож, уборщик, рабочий»                       2 231,0

2 квалификационный уровень                          2 338,0

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                         
1 квалификационный уровень                          «водитель» 2 597,0

2 квалификационный уровень                          3 167,0

3 квалификационный уровень                          3 480,0

4 квалификационный уровень   «водитель школьного автобуса» 4 193,0

в пределах утвержденного фонда оплаты труда могут устанавли-
ваться следующие выплаты стимулирующего характера: 

персональные выплаты, предусмотренные пунктом 6.10.7 на-
стоящего Положения;

выплаты за качество выполняемых работ, предусмотренные 
пунктом 6.10.8 настоящего Положения;

выплаты по итогам работы, предусмотренные пунктом 6.10.9 
настоящего положения.

6.10.7. Руководителю учреждения и его заместителю устанав-
ливаются следующие персональные выплаты:

персональная выплата за продолжительность работы устанав-
ливается специалистам:
№ 
п/п

За продолжительность 
работы

Размер выплаты (в процентах от 
должностного (оклада), ставки заработной 
платы)

1 От 1 до 5 лет 5
2 От 5 до 10 лет 15
3 Свыше 10 лет 25

Персональная выплата за продолжительность работы устанав-
ливается в зависимости от стажа работы в муниципальных учреж-
дениях по виду экономической деятельности. При определении 
продолжительности работы учитывается время работы при орга-
нах (территориальных подразделениях) администрации города, 
края, на муниципальных и государственных должностях муници-
пальной и (или) государственной службы.

6.10.8. Выплаты стимулирующего характера для руководителя 
учреждения, заместителя руководителя учреждения, за исключе-
нием персональных выплат и выплат по итогам работы, устанав-
ливаются на срок не более одного года в процентах от должност-
ного оклада.

Руководителю учреждения, заместителю руководителя уста-
навливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых 
работ, согласно приложению 7.

При определении размера стимулирующих выплат по итогам 
работы учитывается фактически отработанное время, а также 
личный вклад, внесенный в результаты деятельности учреждения.

6.10.9. Размер выплат по итогам работы максимальным разме-
ром не ограничивается, выплачивается руководителю, заместите-
лю руководителя учреждения по следующим основаниям, соглас-
но приложению 8.

6.11. Руководителю учреждения, заместителю руководителя 
учреждения, может оказываться единовременная материальная 
помощь с учетом положений раздела 5 настоящего Положения.

6.11.1. Единовременная материальная помощь, предоставля-
емая руководителю учреждения, заместителю руководителя уч-
реждения в соответствии с настоящим Положением, выплачива-
ется на основании приказа главного распорядителя, в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда учреждения.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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Приложение 4 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития 

и обеспечения жизнедеятельности 
муниципальной системы образования»

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результа-
тивности и качества труда работников учреждения

Информационно-методический отдел 
Должности Критерии оценки результативности 

и качества труда работников 
учреждения

Условия Предельное 
количество 
баллов*наименование индикатор

330
Начальник отдела Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Подготовка нормативной 
документации для проводимых 
оценочных процедур

Качество подготовки нормативной 
документации для проводимых 
оценочных процедур

Документация подготовлена в 
полном объеме в соответствии с 
нормативными требованиями

30

Отсутствие замечаний по срокам 
предоставления необходимой 
документации

20

Подготовка инструктивно-
методических. справочных и 
информационных материалов

Качество подготовки инструктивно-
методических, справочных и 
информационных материалов

Инструктивно-методические и 
информационные и материалы 
подготовлены в полном объеме в 
соответствии с перечнем

30

Инструктивно-методические, 
информационные и справочные 
материалы подготовлены в 
установленные сроки

20

Ведение документации отдела Соответствие документации отдела 
установленному перечню необходимых 
документов и требованиям 
законодательства

Документация отдела ведется в 
полном объеме в соответствии с 
нормативными требованиями

40

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Выполнение дополнительной работы, 
порученной отделу при проведении 
процедур оценки качества

Дополнительная работа, порученная 
отделу, выполнена установленные 
сроки и в соответствующем объеме

90 - 100% 30
80 - 90% 15

Повышение уровня 
профессиональной компетенции 
сотрудников отдела (центра)

Организация участия сотрудников 
отдела в образовательных семинарах, 
обучение на курсах повышения 
квалификации сотрудников

Каждое мероприятие 10

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников

 муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития 

и обеспечения жизнедеятельности 
муниципальной системы образования

Виды и размеры компенсационных выплат за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ в 
других условиях, отклоняющихся от нормальных)
№ п/п Виды компенсационных выплат Размер в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы
1. водителям легковых автомобилей за ненормированный рабочий день 25
2. за ненормированный рабочий день (за исключением водителей легковых автомобилей) 15
3. водителю грузового автомобиля за работу с вредными условиями труда 4

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития 

и обеспечения жизнедеятельности
муниципальной системы образования»

Виды и размеры персональных выплат работникам учреждения
№ п/п Виды и условия персональных выплат Размер к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы
1. за опыт работы в занимаемой должности: 
1.1. от 1 года до 5 лет: 5%
1.2. от 5 лет до 10 лет: 15%
1.3. свыше 10 лет 25%
2 за сложность, напряженность и особый режим работы: 
2.1. за результативное руководство структурными подразделениями, в целях их стабильной и эффективной 

работы в учреждениях по обеспечению жизнедеятельности муниципальных образовательных 
учреждений

60%

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями.
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Эффективность способов и методов 
организации работы отдела по 
подготовке и проведению процедур 
оценки качества образования

Процедуры оценки качества 
образования проведены в 
установленные сроки с соблюдением 
требований нормативных документов, 
без существенных замечаний

Отсутствие обоснованных жалоб, 
замечаний, предписаний со 
стороны участников проводимых 
процедур оценки качества 
образования, замечаний 
контролирующих органов

20

Использование сотрудниками 
современных информационных 
технологий при организации и 
проведении процедур оценки качества 
образования

Доля сотрудников, использующих 
современные информационные 
технологии 50% - 80% 
более 80%

20 
30

Выплаты за качество выполняемых работ
Эффективность организации работы 
отдела

Своевременное выполнение задач, 
поставленных перед отделом

90-100% 50
70-90% 30

Выполнение плана-графика 
проводимых процедур

Все запланированные 
мероприятия выполнены в 
полном объеме с соблюдением 
установленных сроков

20

Активное личное участие и участие 
сотрудников отдела в мероприятиях 
по оценке качества образования

Выступления на конференциях, 
семинарах, совещаниях, курсах 
повышения квалификации

Каждое мероприятие 10

Организация совещаний и семинаров 
для привлеченных сотрудников и 
муниципальных координаторов

Каждое мероприятие 20

260
Методист Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Создание условий, обеспечивающих 
проведение процедур оценки качества 
образования

Подготовка проектов нормативных 
документов, необходимых для 
проведения процедур оценки качества 
образования

Проекты нормативных документов 
подготовлены в установленные 
для данной процедуры сроки

20

Проекты нормативных 
документов актов подготовлены в 
соответствии с требованиями:
отсутствие замечаний к 
оформлению

10

приняты к изданию без замечаний 20
Разработка инструктивно-методических 
материалов для проведения процедур 
оценки качества образования

Методические и инструктивные 
материалы разработаны в 
полном объеме в соответствии с 
перечнем

15

Методические и инструктивные 
материалы разработаны в 
установленные для данной 
процедуры сроки

10

Информационное обеспечение 
проводимых процедур оценки качества 
образования

Подготовленные 
информационные продукты 
(для всех категорий участников 
проводимых процедур оценки) 
размещены на сайте учредителя 
и учреждения в установленные 
сроки

15

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Количество участников проводимых 
процедур оценки качества 
образования

Участие муниципальных образований 
края и образовательных учреждений 
в проводимых процедурах оценки 
качества образования

75% -  100% 20
50% - 74% 15
30 % - 49% 10

Активное личное участие в 
мероприятиях, проводимых на 
международном, российском и 
краевом уровне

Организация и проведение краевых 
совещаний, семинаров по вопросам 
оценки качества образования

Каждое мероприятие 15

Выступления на конференциях, 
семинарах, совещаниях, курсах 
повышения квалификации

Каждое мероприятие 10

Участие в разработке и реализации 
проектов, программ, связанных 
с процедурами оценки качества 
образования, апробация процедур 
оценки качества образования

Каждое мероприятие 15

Эффективность способов и методов 
работы по организации и проведению 
процедур оценки качества 
образования

Координация взаимодействия 
участников

Отсутствие обоснованных жалоб, 
замечаний, предписаний со 
стороны участников проводимых 
процедур оценки качества 
образования

20

Использование современных 
информационных технологий при 
организации и проведении процедур 
оценки качества образования

Совершенствование способов сбора и 
обработки информации по результатам 
проводимых процедур оценки качества 
образования

Сокращение сроков сбора 
информации и упрощение 
способов обработки результатов 
проводимых процедур оценки 
качества образования

30

Использование оптимизирующих 
проведение оценочных процедур

Отсутствие замечаний по ведению 
и заполнению электронных баз 
данных

20

Выплаты за качество выполняемых работ
Высокий уровень мастерства, 
проявленный при проведении 
процедур оценки качества 
образования

Качество выполняемых работ при 
организации и проведении процедур 
оценки качества образования

Отсутствие обоснованных 
замечаний, предписаний со 
стороны всех участников 
проводимых процедур 
(муниципальных координаторов, 
педагогов, учащихся и их 
родителей) и заинтересованных 
сторон (граждан и 
общественности)

20

Качество подготовки итоговых 
материалов по результатам 
проводимых процедур

Отсутствие фактов искажения 
информации или представляемых 
данных при подготовке 
документов, аналитических 
отчетов, информационных и 
статистических справок

20
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65

Юрисконсульт 
I категории, 
юрисконсульт 
II категории, 
юрисконсульт, 
ведущий 
юрисконсульт

Своевременная подготовка локальных 
нормативных актов учреждения

Полнота и соответствие нормативных 
и локальных актов учреждения нормам 
действующего законодательства

100% соответствие нормам 
действующего законодательства

20

Проверка документов (контрактов, 
договоров и другой документации) 
обслуживаемых учреждений

документы заключены в соответствии 
с действующим законодательством 
(отсутствие обоснованных замечаний)

0 замечаний 20

Осуществление делопроизводства 
в полном объеме и в соответствии с 
регламентирующими документами

Разработка документов в соответствии 
с уставной деятельностью учреждения

Отсутствие письменных 
замечаний администрации 
учреждения

15

Обработка и представление 
информации 

предъявление документации по 
первому требованию 

0 замечаний 10

количество письменных замечаний 
администрации учреждения по 
ведению документации

0 замечаний

*Исходя из 100-балльной системы

Инженерно – технический отдел
Должности Критерии оценки результативности и 

качества трудаработников учреждения
Условия Предельное 

количество 
баллов*наименование индикатор

100
Начальник отдела Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач
Ответственность за результат работы 
отдела

Работа организована в соответствии с 
целями и задачами отдела

0 замечаний 30

Результативность деятельности отдела Работы выполнены в установленный 
срок

0 замечаний 30

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Эффективность управленческих функций Обеспечивается системный контроль, 

координация и коррекция деятельности 
всех процессов отдела

0 замечаний 30

Выплаты за качество выполняемых работ
Обеспечение стабильного 
функционирования и развития отдела

Эффективное управление отделом, 
внедрение автоматизированных 
процессов

0 замечаний 10

100
рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 
уборщик служебных 
помещений

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил по охране труда, правил 
техники безопасности, правил дорожного 
движения, пожарной безопасности,

Наличие замечаний руководителя 
учреждения, предписаний 
контролирующих органов, аварий

0 замечаний 30

Обеспечение сохранности имущества и его 
учет

Наличие замечаний по утрате и порче 
имущества

0 замечаний 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Отсутствие или оперативное устранение 
предписаний контролирующих или 
надзорных органов

наличие предписаний контролирующих 
органов

отсутствие 
предписаний, 
устранение 
предписаний в 
установленные 
сроки

40

Выплаты за качество выполняемых работ
Содержание помещений, участков в 
строгом соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями, 
качественная уборка помещений

состояние помещений и территории 
учреждения

отсутствие 
предписаний 
контролирующих 
или надзорных 
органов

10

отсутствие 
замечаний 
руководителя 
учреждения, 
надзорных органов

10

100
Начальник – гаража,
Руководитель 
транспортно 
хозяйственного сектора

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
Результативность деятельности Работы выполнены в установленный 

срок
0 замечаний 35

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Эффективность управленческих функций Грамотно составлены аналитические 

документы, обеспечивается системный 
контроль, координация и коррекция 
деятельности гаража

0 замечаний 35

Выплаты за качество выполняемых работ
Обеспечение стабильного 
функционирования и развития гаража

Производственный процесс обеспечен 
необходимыми материалами в 
соответствии с требованиями

0 замечаний 30

100
Ведущий – инженер,
Руководитель 
строительного сектора

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
Ответственность за результат работы Отсутствие замечаний по составлению 

и ведению технической и отчетной 
документации

0 замечаний 20

Результативность работы Работы выполнены в установленный 
срок

0 замечаний 30

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
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Добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей

Отсутствие жалоб на качество 
исполнения трудовых обязанностей

0 замечаний 30

Выплаты за качество выполняемых работ
Обеспечение стабильного 
функционирования и развития структурного 
подразделения

Производственный процесс обеспечен 
необходимыми материалами в 
соответствии с требованиями

0 замечаний 20

100
Водитель автомобиля, 
водитель автобуса

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
Ответственность за результат работы Своевременная сдача путевых листов, 

содержание транспортного средства в 
надлежащем санитарном состоянии

0 замечаний 20

Результативность работы Бесперебойная и безаварийная работа 
транспортного средства

0 замечаний 30

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей

Отсутствие жалоб на качество 
исполнения трудовых обязанностей

0 замечаний 30

Выплаты за качество выполняемых работ
Качественное транспортное обслуживание 
мероприятий (ЕГЭ, мероприятия с детьми 
и др.)

Отсутствие замечаний по транспортному 
обеспечению

0 замечаний 20 за каждое 
мероприятие, 
но не более 
100 в квартал

Осуществление дополнительных видов 
работ

Мойка транспортного средства периодичность 1 
раз в месяц; свыше 
2 раз в месяц

10
30

Безаварийность, соблюдение правил 
дорожного движения

Отсутствие штрафных санкций 0 замечаний 50

100
Сторож Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач
Результативность деятельности Обеспечение сохранности имущества 

учреждения
0 замечаний 35

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Отсутствие замечаний и дисциплинарных 
взысканий

Отсутствие нареканий со стороны 
руководителя Учреждения

0 замечаний 35

Выплаты за качество выполняемых работ
Осуществление дополнительных работ Участие в проведении ремонтных работ 

в учреждении
Своевременно, 
качественно

30

Не более 100 
по каждому 
направлению

Инженер по охране 
труда, 
инженер строитель,
инженер-энергетик,
инженер – сметчик,
инженер – по снабжению

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
Эффективность деятельности Своевременное проведение 

профилактических работ по 
предупреждению производственного 
травматизма, мероприятий по созданию 
здоровых и безопасных условий труда

0 замечаний 35

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Результативность деятельности Отсутствие предписаний надзорных 

органов или устранение предписаний в 
установленные сроки

0 замечаний 35

Выплаты за качество выполняемых работ
Обеспечение стабильного 
функционирования и развития структурного 
подразделения

Обеспечение необходимыми 
материалами в соответствии с 
требованиями

0 замечаний 30

Добросовестное исполнение               
трудовых обязанностей

Отсутствие жалоб на качество 
исполнения 
трудовых обязанностей

0 замечаний 30

Диспетчер Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
Ответственное отношение к своим 
обязанностям

Отсутствие зафиксированных 
обоснованных замечаний к заместителю 
директора, начальнику инженерно-
технического отдела

0 замечаний 25

Ведение профессиональной документации Ведение профессиональной 
документации и отчетности в 
соответствии с установленными 
законодательством объемами и сроками 

0 замечаний 10

Соблюдение требований техники 
безопасности, охраны труда, пожарной 
безопасности

Зафиксированное отсутствие нарушений 
требований техники безопасности, охраны 
труда, пожарной безопасности

0 замечаний 15

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Результативность деятельности Отсутствие предписаний надзорных 

органов или устранение предписаний в 
установленные сроки

0 замечаний 30

Выплаты за качество выполняемых работ
Готовность системы управления, 
оповещения и связи

Своевременный прием сигналов, 
предоставление результатов действий по 
сигналам

0 замечаний 30

Выполнение требований к качеству и 
срокам выполняемых работ

Ведение журнала учета работ 0 замечаний 30

*Исходя из 100-балльной системы 
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Приложение 7
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития 

и обеспечения жизнедеятельности 
муниципальной системы образования»

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения и его заместителю за качество выполненных работ

Критерии оценки результативности и 
качества труда работников учреждения

Условия Предельное число
в месяц, %наименование индикатор

1 2 3 4
Руководитель, заместитель руководителя учреждения 125
Результативность деятельности 
учреждения

выполнение требований к качеству и срокам 
выполняемых работ

в полном объеме и в срок, 
100% соответствие нормам 
действующего законодательства

30

Качественное и своевременное 
выполнение функций и работ, возложенных 
на учреждение

наличие обоснованных зафиксированных 
замечаний по деятельности учреждения со 
стороны обслуживаемых учреждений

0 замечаний 30

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития 

и обеспечения жизнедеятельности 
муниципальной системы образования»

Виды и размеры выплат по итогам работы работникам учреждения
Критерии оценки результативности и качества труда 
работников учреждения

Условия Предельное 
количество баллов*Наименование Индикатор 

Степень освоения выделенных бюджетных средств % освоения выделенных 
бюджетных средств

90% выделенного объема 
средств
95% выделенного объема 
средств

25

50

Объем ввода законченных ремонтом объектов текущий ремонт
капитальный ремонт 

выполнен в срок, в полном 
объеме

25
50

Инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда

применение нестандартных 
методов работы

50

Выполнение порученной работы, связанной с 
обеспечением рабочего процесса или уставной 
деятельности учреждения

задание выполнено в срок, в полном объеме 50

Достижение высоких результатов в работе за 
определенный период

оценка результатов работы наличие динамики в результатах 50

Участие в инновационной деятельности наличие реализуемых проектов участие 50
Участие в соответствующем периоде в выполнении 
важных работ, мероприятий

наличие важных работ, 
мероприятий

участие 50

Своевременное написание программ, участие в 
мероприятиях

участие в мероприятиях
написание программ

не менее одного факта
1 программа

13

10
Успешное и добросовестное исполнение 
профессиональной деятельности

отсутствие дисциплинарных 
взысканий

0 дисциплинарных взысканий 20

Приложение 6
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития 

и обеспечения жизнедеятельности 
муниципальной системы образования»

Показатели для отнесения учреждений к группам по оплате труда руководителей учреждений по сопровождению деятель-
ности органов местного самоуправления
N п/п Показатели Условия Кол-во баллов
1 Количество работников учреждения Из расчета на каждого работника 1
2 Наличие обслуживаемых, подведомственных учреждений За каждое учреждение 10
3 Количество работников в обслуживаемых, подведомственных учреждениях За каждого работника 1

Отнесение учреждения к определенной группе по оплате труда руководителей производится по сумме баллов на основе указанных 
выше показателей деятельности, в соответствии со следующей таблицей:

Группы по оплате труда руководителей учреждений
Группа по оплате труда руководителей Сумма баллов
I Свыше 500 баллов
II До 500 баллов
III До 350 баллов
IV До 200 баллов
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Благоприятная среда учреждения 
(недопущение конфликтных ситуаций 
между сотрудниками учреждения)

количество конфликтов, жалоб в письменной 
форме

0 конфликтов, жалоб 20

Наличие фактов, подлежащих контролю 
со стороны надзорных и контролирующих 
органов и учредителя

количество предписаний надзорных и 
контролирующих органов или устранение 
предписаний в установленные сроки

0 предписаний 25

Создание условий для осуществления 
деятельности учреждения

эффективность реализуемой кадровой политики укомплектованность кадрами 90% 20

Приложение 8
к Положению об оплате труда 

работников муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития 

и обеспечения жизнедеятельности 
муниципальной системы образования»

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения по итогам работы
Критерии оценки результативности и качества труда работников 
учреждения

Условия Предельное
число, %наименование индикатор

1 2 3 4
Руководитель учреждения и его заместитель
Участие в мероприятиях, семинарах, связанных с деятельностью 
учреждения, в том числе обмен опытом

участие в мероприятиях не менее одного 
факта

20

Степень освоения выделенных бюджетных средств Процент освоения выделенных бюджетных 
средств 

от 98 до 99 %
от 99,1% до 100%

70
100

Успешное и добросовестное исполнение своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде

количество дисциплинарных взысканий 0 дисциплинарных 
взысканий

81

Объем ввода законченных ремонтом объектов текущий ремонт
капитальный ремонт 

выполнен в срок, в 
полном объеме

25
50

Подготовка образовательного учреждения к новому учебному году Учреждение принято надзорными органами Без замечаний 50
Участие в инновационной деятельности Наличие реализуемых проектов Реализация 

проектов
100

Организация и проведение важных работ, мероприятий Наличие важных работ, мероприятий Международные
Федеральные
Межрегиональные
Региональные
Внутри учреждения

100
90
80
70
60

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2016             № АГ-1206-п

Об утверждении Административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление и учет 
мест захоронения на общественных муниципальных кладби-
щах, расположенных на территории муниципального образо-
вания город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постанов-
лением Администрации города Минусинска от 30.11.2012 № 2108 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления и муниципальными учреждениями му-
ниципального образования город Минусинск административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом го-
родского округа – город Минусинск, в целях реализации меропри-
ятий и повышения качества по предоставлению муниципальных 
услуг, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление и учет мест захоронения 
на общественных муниципальных кладбищах, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск» со-
гласно приложению.

2. 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 город 
Минусинск в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава  города Минусинска.

Приложение 
к постановлению администрации

города Минусинска 
от 25.07.2016 № АГ-1206-п

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги

«Предоставление и учет мест захоронения на обществен-
ных муниципальных кладбищах, расположенных на террито-

рии муниципального образования город Минусинск»

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление и 

учет мест захоронения на общественных муниципальных кладби-
щах, расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск», (далее – муниципальная услуга).

1.2. Муниципальную услугу в соответствии с настоящим ад-
министративным регламентом предоставляет муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство» (далее – Учреждение) – в отношении мест 
захоронений на общественных муниципальных кладбищах, рас-
положенных на территории муниципального образования город 
Минусинск. 

1.3. При предоставлении муниципальной услуги, в целях полу-
чения необходимых документов, проверки сведений, предостав-
ляемых заявителями, а также предоставления иных необходимых 
сведений осуществляется взаимодействие с:

Администрацией города Минусинска;
Управлением социальной защиты администрации города Ми-

нусинска;
органами записи актов гражданского состояния;
иными органами и организациями, имеющими сведения, необ-

ходимые для выполнения муниципальной услуги.
1.4. Результатом предоставления муниципальной услуги явля-

ется предоставление мест захоронений (с вручением заявителю 
решения уполномоченной организации о предоставлении места 
захоронения); внесение записи в книгу регистраций захоронений; 
отказ в предоставлении мест захоронений.

1.5. Получателями муниципальной услуги являются: 
юридические и физические лица, взявшие на себя обязанность 

осуществить погребение умершего.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с:
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Конституцией Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»;
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжало-

вании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

Законом Красноярского края от 24.04.1997 № 13-487 «О семей-
ных (родовых) захоронениях на территории Красноярского края»; 

Уставом городского округа – город Минусинск;
Уставом муниципального казенного учреждения города Мину-

синска «Землеустройство и градостроительство»;
Постановлением Администрации города Минусинска от 

15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении Порядка организации 
похоронного дела на общественных муниципальных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования го-
род Минусинск» (с изменениями от 11.08.2014 № АГ-1572-п, от 
20.04.2015 № АГ-641-п).

2.2. Порядок информирования о муниципальной  услуге.
2.2.1. Муниципальная  услуга по организации исполнения за-

явлений, поступивших в Учреждение, предоставляется в виде вы-
дачи правоустанавливающего документа на места захоронений.

2.2.2. Место предоставления муниципальной услуги: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж, 9 кабинет; 
ул.Городокская, 40 (административное здание на территории му-
ниципального кладбища «Северное-2»).

Помещения для предоставления муниципальной услуги разме-
щаются преимущественно на нижнем этаже здания, с расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-
коляски.

В помещениях предоставления муниципальных услуг распо-
ложение интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, 
технологического и иного оборудования должно соответствовать 
пределам, установленным для зоны досягаемости заявителей, на-
ходящихся в креслах-колясках.

При невозможности создания в учреждении условий для его 
полного приспособления  с  учетом  потребностей  инвалидов,  уч-
реждением проводятся

мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к объекту с учетом разумного приспосо-
бления.

Для приема граждан, обратившихся за получением муници-
пальной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные 
соответствующими указателями. Рабочее место муниципальных 
служащих оснащается настенной вывеской или настольной та-
бличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности. Ука-
затели должны быть четкими, заметными и понятными, с дубли-
рованием необходимой для инвалидов звуковой либо зрительной 
информации, или при необходимости предоставлением текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами, обеспечиваются бланками заявлений, раздаточными ин-
формационными материалами, письменными принадлежностями.

Сотрудники учреждения при необходимости оказывают инва-
лидам помощь, необходимую для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги, в том чис-
ле об оформлении необходимых для получения услуги докумен-
тов, о совершении ими других необходимых для получения услуги 
действий.

При наличии на территории, прилегающей к учреждению, мест 
для парковки автотранспортных средств, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов.

В учреждении обеспечивается:
допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функ-

ции зрения и самостоятельного передвижения по территории уч-
реждения;

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверж-
дающего ее специальное обучение, выданного по форме и в по-
рядке, установленных федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения;

предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием 

русского жестового языка, в том числе специалистами диспет-
черской службы видеотелефонной связи для инвалидов по слуху 
Красноярского края.

Услуги диспетчерской службы для инвалидов по слуху предо-
ставляет оператор – сурдопереводчик Красноярского региональ-
ного отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих», который располага-
ется по адресу: г.Красноярск, ул.Карла Маркса, д. 40 (второй этаж).

Режим работы: ежедневно с 09.00 до 18.00 часов (кроме выходных и 
праздничных дней).

Телефон/факс: 8 (391)227-55-44.
Мобильный телефон (SMS): 8-965-900-57-26.
Е- mail: kraivog@mail.ru.
Skype:kraivog.
ooVoo: kraivog.
Время предоставления муниципальной услуги: 
с понедельника по пятницу с 14.00 до 16.00 в административ-

ном здании на территории муниципального кладбища «Север-
ное-2», в выходные и праздничные дни (кроме 1 января каждого 
года) с 10.00 до 12.00 в административном здании на территории 
муниципального кладбища «Северное-2» (специалист Учрежде-
ния выезжает исключительно по звонку на телефон 8-929-344-97-
28). 

Телефоны Учреждения 8(39132)4-02-70, факс 4-09-70, сот.: 
8-929-344-97-28, е-mail: mkuzemgrad@mail.

2.2.3. Информация по процедурам исполнения заявлений (за-
просов) предоставляется:

по письменным обращениям;
по электронной почте;
при личном обращении;
по телефону.
Прием граждан и юридических лиц осуществляется сотрудни-

ками Учреждения в течение всего времени предоставления муни-
ципальной услуги.

2.3. Основанием для предоставления муниципальной  услуги 
являются письменные заявления по формам, приведенным в при-
ложениях 2, 3, 4. 

В заявлении на предоставление места захоронения указыва-
ется:

фамилия, имя, отчество, место жительство – для физических 
лиц;

наименование (с указанием организационно-правовой формы), 
основной государственный регистрационный номер, место реги-
страции и место нахождения – для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, дата рождения, дата смерти, место 
жительство умершего;

наименование кладбища;
предполагаемый адрес места захоронения;
площадь места захоронения;
ответственный за изготовление могилы.
2.4. К заявлению на предоставление места захоронения при-

лагаются следующие документы:
документ, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического  
лица (копию и подлинник для обозрения);

документ, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя (копию и подлинник для обозрения);

свидетельство о смерти, либо медицинское свидетельство о 
смерти (копию и подлинник для обозрения);

письменный документ (при наличии), подтверждающий воле-
изъявление умершего о захоронении его тела (останков) на ука-
занном им месте захоронения (копию и подлинник для обозрения);

при захоронении в 56, 66 секторах удостоверение ветерана 
государственной службы, удостоверение с надписью «Почетный 
гражданин города Минусинска», постановление Главы города Ми-
нусинска о захоронении умершего в данных секторах (копию и 
подлинник для обозрения);

при захоронении в 71, 86 секторах удостоверение ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, ветерана труда, документ умершего 
ветерана труда, подтверждающий регистрацию на территории му-
ниципального образования – город Минусинск (копию и подлинник 
для обозрения);

при захоронении в 46, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65 сек-
торах удостоверение участника Великой Отечественной войны, 
инвалида Великой Отечественной войны или инвалида боевых 
действий, ветерана боевых действий, ветерана военной службы 
(копию и подлинник для обозрения);

документ о кремации (в случае, если умерший был кремиро-
ван) (копию и подлинник для обозрения).

К заявлению о разрешении погребения рядом с могилой захо-
роненного родственника или иного близкого человека, либо между 
могилами захороненных родственников или иных близких людей 
(далее – подзахоронение) прилагаются следующие документы:

mailto:kraivog@mail.ru
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документ, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического  
лица (копию и подлинник для обозрения);

документ, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя (копию и подлинник для обозрения);

свидетельство о смерти, либо медицинское свидетельство о 
смерти (копию и подлинник для обозрения);

письменный документ (при наличии), подтверждающий воле-
изъявление умершего о захоронении его тела (останков) на ука-
занном им месте захоронения (копию и подлинник для обозрения);

документ о кремации (в случае, если умерший был кремиро-
ван) (копию и подлинник для обозрения);

удостоверение о захоронении или паспорт семейного (родово-
го) захоронения при наличии (копию и подлинник для обозрения).

К заявлению на предоставление места для захоронения невос-
требованных, в том числе неопознанных умерших прилагаются 
следующие документы:

документ, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с заявлением обраща-
ется представитель заявителя (копию и подлинник для обозрения);

свидетельство о смерти, либо медицинское свидетельство о 
смерти (копию и подлинник для обозрения).

Тексты документов должны быть написаны разборчиво, наиме-
нования юридических лиц – без сокращения, с указанием их мест 
нахождения, контактных телефонов.  

Документы должны соответствовать требованиям законода-
тельства, действовавшего на момент издания и в месте издания 
документа, формы и содержания документа. 

В документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркну-
тых слов и иных не оговоренных в них исправлений. Документы 
не должны быть исполнены карандашом. Документы не должны 
иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 
однозначно истолковать их содержание.

2.5. Условия и сроки предоставления муниципальной  услуги.
2.5.1. Учреждение осуществляют прием заявлений в течение 

всего времени предоставления муниципальной услуги в адми-
нистративном здании на территории муниципального кладбища 
«Северное-2». Специалисты Учреждения несут персональную от-
ветственность за организацию приема и рассмотрения заявлений 
физических и юридических лиц. 

2.5.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

2.5.3. На информационных стендах размещается следующая 
информация:

извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказа-
нию муниципальной  услуги;

образцы оформления документов, необходимых для оказания 
муниципальной  услуги;

форма заявлений о предоставлении места захоронения, о раз-
решение погребения рядом с могилой захороненного родственни-
ка или иного близкого человека, либо между могилами захоронен-
ных родственников или иных близких людей;

образцы заполнения заявлений;
режим приема  сотрудниками Учреждения.
2.5.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения 

специалисты Учреждения в вежливой форме информируют об-
ратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности 
специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы обратившемуся гражданину должен быть 
сообщен телефонный номер, по которому можно получить необ-
ходимую информацию.

Информация о сроке завершения оформления документов и 
возможности их получения сообщается при подаче заявления, а в 
случае сокращения срока – по указанному в заявлении телефону 
или электронной почте.

2.5.5. Максимальное время ожидания в очереди при подаче 
документов на получение муниципальной услуги не должно пре-
вышать 45 минут. Время ожидания в очереди на прием к должност-
ному лицу или для получения консультации не должно превышать 
30 минут.

2.5.6. Места для заполнения документов оборудуются стулья-
ми, столами и обеспечиваются образцами заполнения докумен-
тов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

2.5.7. Заявлениям присваиваются порядковые номера.
На основании соответствующего заявления документы могут 

быть возвращены заявителю для устранения выявленных в них 
ошибок или противоречий. 

Принятое решение о приостановлении оказания муниципаль-
ной услуги оформляется Учреждением письменно с указанием 
причин, послуживших основанием для приостановления предо-
ставления муниципальной услуги, и в срок не более 5 дней с мо-
мента принятия соответствующего решения направляется заяви-

телю по почте, либо выдается лично заявителю, приглашенному в 
Учреждение по телефону, указанному в заявлении. 

Решение о приостановлении оказания муниципальной услуги 
должно содержать рекомендации о том, что нужно сделать, чтобы 
муниципальная услуга была предоставлена (представление необ-
ходимых документов, информации, согласований, разрешений и 
др.). 

В случае не устранения причин, послуживших основанием для 
приостановления предоставления муниципальной услуги, заяви-
телю направляется мотивированный отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги не позднее 30 дней с момента регистрации 
заявления. 

2.6. Основанием для отказа физическому или юридическому 
лицу в предоставлении муниципальной услуги является:

с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
текст заявления не поддается прочтению;
площадь испрашиваемого места захоронения не соответствует 

нормам отвода мест захоронений, установленным в соответствии 
с действующим законодательством;

отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации, 
установленной настоящим регламентом;

при поступлении от заявителя письменного заявления о при-
остановлении предоставления услуги;

при поступлении в Учреждение сведений о недостоверности 
представленных документов; 

не предоставление заявителем комплекта документов, пред-
усмотренных пунктом 2.4 настоящего административного регла-
мента; 

оспаривание права в судебном порядке. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  адми-
нистративных процедур, требования к порядку их выполне-
ния

3.1. Описание последовательности действий при предоставле-
нии муниципальной услуги.

3.1.1. Ответственным лицом за предоставление муниципаль-
ной услуги является руководитель Учреждения.

3.1.2. Организация предоставления муниципальной услуги 
включает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявления на получение муниципальной 
услуги с приложением необходимых документов – в день посту-
пления, кроме случаев приема заявлений в выходные и празднич-
ные дни, регистрация которых производится в следующий за вы-
ходными или праздничными днями рабочий день;

направление заявления в администрацию города Минусинска 
для его визирования – не более 3-х дней с момента регистрации;

возврат заявления в Учреждение и его передача руководителю 
для визирования – не более 7-и дней с момента регистрации;

передача заявления с соответствующей визой непосредствен-
ному исполнителю – не более 10-и дней с момента регистрации;

определение сотрудником Учреждения возможности предо-
ставления места захоронения заявителю – не более 3-х дней с 
момента поступления исполнителю.

3.2. Регистрация заявлений и передача их на исполнение.
3.2.1. Поступившие в Учреждение письменные заявления реги-

стрируются в  день их поступления, кроме случаев приема заяв-
лений в выходные и праздничные дни, регистрация которых про-
изводится в следующий за выходными или праздничными днями 
рабочий день.

3.2.2. Регистрация заявления является основанием для начала 
действия по предоставлению муниципальной услуги.

3.2.3. При поступлении заявления в электронном виде по сети 
Интернет с указанием адреса электронной почты и/или почтового 
адреса отправителя, ему направляется уведомление о приеме за-
явления к рассмотрению.

Заявление, поступившее по сети Интернет распечатывается и в 
дальнейшем работа с ним ведется в установленном порядке.

3.3. Заявление может быть подано заявителем или его пред-
ставителем в  муниципальное образование город Минусинск, либо 
в Учреждение. 

После поступления заявления непосредственному исполни-
телю Учреждения (далее – исполнитель) он несет персональную 
ответственность за сохранность документов вплоть до окончания 
процедуры предоставления муниципальной услуги.

Исполнитель осуществляет рассмотрение заявления на пред-
мет его соответствия действующему законодательству и устанав-
ливает возможность рассмотрения заявления по существу.

Исполнитель проверяет:
полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя 

заявителя;
наличие документов, необходимых для рассмотрения заявле-

ния по существу;
соответствие представленных документов требованиям зако-

нодательства и настоящего регламента.
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В случае если приложенные к заявлению документы не соот-

ветствуют требованиям законодательства по составу, форме или 
содержанию, или с заявлением обратилось ненадлежащее лицо,  
исполнитель в течение 5 дней подготавливает письмо заявителю о 
необходимости устранения выявленных замечаний или представ-
ления дополнительных документов, а также дополнительно впра-
ве известить заявителя посредством телефонной связи.

Рассмотрение заявления приостанавливается, в случаях уста-
новленных пунктом 2.6. настоящего регламента.

В случае не устранения заявителем замечаний в течение 14 
дней со дня вручения или направления уведомления о приоста-
новки оказания муниципальной услуги, специалист Учреждения в 
течение 5 дней подготавливает проект отказа об оказании муници-
пальной услуги с указанием причин, послуживших основанием для 
отказа (далее – отказ в оказании услуги).

Отказ в оказании услуги подписывается руководителем Уч-
реждения, оказывающего муниципальную услугу и направляет-
ся посредством почтовой связи заявителю с приложением всех 
документов, являвшихся приложением к заявлению. Заявитель 
вправе получить отказ в оказании услуги лично у исполнителя под 
роспись.

3.4. Рассмотрение заявления считается законченным, если по 
нему приняты необходимые меры и автор запроса проинформиро-
ван о результатах рассмотрения.

3.5. Последовательность прохождения административных про-
цедур отражена в приложенной к настоящему регламенту блок-
схеме по предоставлению муниципальной услуги.

4. Формы контроля за исполнением административного 
регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами по ис-
полнению  муниципальной услуги осуществляется руководителем 
Учреждения. Текущий контроль осуществляется путем проведе-
ния плановых проверок соблюдения и исполнения  положений ад-
министративного регламента, иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации. Плановые проверки осуществляются еже-
квартально. Внеплановые проверки осуществляются по поступив-
шим жалобам получателей услуг.

4.2. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заявителей оказания муниципальной  
услуги, принятие решений и подготовку ответов на обращение по-
требителей результатов муниципальной услуги, содержащих жа-
лобы на действие или бездействие Учреждения.

4.3. По результатам проведенных проверок, в случае выявле-
ния нарушений прав потребителей результатов оказания муни-
ципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль за оказанием муниципальной услуги может также 
осуществляться органами прокуратуры, иными надзорными орга-
нами в пределах их компетенции и в соответствии с нормативны-
ми документами, регулирующими их деятельность.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) Учреждения, а также должност-
ных лиц

5.1. Потребители результатов оказания муниципальной услуги 
вправе обжаловать действие или бездействие должностного лица 
Учреждения в досудебном или судебном порядке.

5.2. Жалоба на действие или бездействие должностного лица, 
выразившееся в предоставлении муниципальной услуги в не пол-
ном объеме или несвоевременно, подается в течение трех меся-
цев со дня предоставления муниципальной услуги.

5.3. Жалоба на действие или бездействие должностного лица 
подается в письменной форме, должна быть подписана лицом, об-
ратившимся с жалобой, и должна содержать:

наименование должности, фамилию, имя и отчество должност-
ного лица, действие или бездействие которого обжалуется;

фамилию, имя, отчество лица, подающего жалобу, его место 
жительства или место нахождение;

существо обжалуемого действия или бездействия.
5.4. Жалоба на действие или бездействие должностного лица 

должна быть рассмотрена руководителем Учреждения в течение 
одного месяца со дня ее поступления. 

5.5. Порядок подачи, порядок рассмотрения и порядок разре-
шения жалоб, направляемых в суды и арбитражные суды, опреде-
ляется законодательством Российской Федерации  о гражданском 
судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.

5.6. Если в письменной жалобе не указаны фамилия инициато-
ра жалобы и почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается.

Учреждение при получении письменной жалобы, в которой со-
держатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
имуществу, жизни, здоровью должностного лица, а также членов 
его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу по-
ставленных вопросов и сообщить заявителю, направившему жа-
лобу, о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 
не дается, о чем сообщается заявителю, направившему жалобу, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не при-
водятся новые доводы или обстоятельства, руководитель Учреж-
дения вправе принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному во-
просу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
обращение. 

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор  МКУ «ЗиГ».

Приложение № 1
к административному регламенту

Блок-схема по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление мест захоронений на 

общественных муниципальных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального 

образования город Минусинск»
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Приложение № 2

к Административному регламенту
Заявление о предоставлении места захоронения

Захоронение зарегистрировано 
в книге регистраций захоронений ___________
за № _______ 

Главе города Минусинска 

_________________________________                                                   
(от  кого, Ф.И.О. полностью)

_________________________________
проживающего по адресу:
_________________________________
тел.дом.(раб)______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить одиночное место для захоронения_____________________________
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. умершего, дата рождения умершего, степень родства умершего с лицом, подписавшим заявление)
умершего «____» __________________ 201 ____, ранее проживавшего по адресу ___________________________________________

________________________________________, на муниципальном кладбище _______________________, в секторе ______, ряд ____, 
номер места захоронения _____, могила номер _____, площадью ____________ кв.м (____ м. х ____ м.).

Изготовление могилы будет осуществлять ______________________________________
Ответственным за изготовление могилы является: _______________________________
Правильность сведений указанных в настоящем заявлении полностью подтверждаю.
Приложения: нужное отметить 
1. документ, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического  

лица (копию и подлинник для обозрения);
2. документ, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обраща-

ется представитель заявителя (копию и подлинник для обозрения);
3. свидетельство о смерти, либо медицинское свидетельство о смерти (копию и подлинник для обозрения);
4. письменный документ (при наличии), подтверждающий волеизъявление умершего о захоронении его тела (останков) на указанном 

им месте захоронения (копию и подлинник для обозрения);
5. при захоронении в 56, 66 секторах удостоверение ветерана государственной службы, удостоверение с надписью «Почетный граж-

данин города Минусинска», постановление Главы администрации города Минусинска о захоронении умершего в данных секторах (копию 
и подлинник для обозрения);

6. при захоронении в 71, 86 секторах удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, документ умершего 
ветерана труда, подтверждающий регистрацию на территории муниципального образования – город Минусинск (копию и подлинник для 
обозрения);

7. при захоронении в 46, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65 секторах удостоверение участника Великой Отечественной войны, ин-
валида Великой Отечественной войны или инвалида боевых действий, ветерана боевых действий, ветерана военной службы (копию и 
подлинник для обозрения);

8. документ о кремации (в случае, если умерший был кремирован) (копию и подлинник для обозрения).

____________ Дата

________________ Подпись
Для сведения заявителя:
После окончания работ по изготовлению могилы и захоронению умершего заявитель и лицо, ответственное за изготовление могилы 

обязуются произвести необходимые восстановительные работы. 
Заявитель обязуется обеспечить содержание предоставленного места захоронения, установку надмогильных сооружений произво-

дить в пределах отведенного места захоронения, в размерах и по правилам, утвержденным постановлением Администрации города 
Минусинска от 15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении Порядка организации похоронного дела на общественных муниципальных 
кладбищах, расположенных на территории муниципального образования город Минусинск». Об ответственности за место захоронения 
ознакомлен(а).

 Лицо, получившее удостоверение о захоронении, является ответственным за захоронение.
Сведения на надмогильных сооружениях должны соответствовать персональным данным, указанным в документах. 
Удостоверение о захоронении от __________ № _______ получил(а). 

____________ Дата

________________ Подпись

Приложение № 3
к Административному регламенту

Заявление о разрешении погребения рядом с могилой захороненного родственника или иного близкого человека, либо меж-
ду могилами захороненных родственников или иных близких людей

Захоронение зарегистрировано 
в книге регистраций захоронений ___________
за № _______ 

Главе города Минусинска 
Меркулову Д.Н.
_________________________________                                                   
(от  кого, Ф.И.О. полностью)

_________________________________
проживающего по адресу:
_________________________________
_________________________________
тел.дом.(раб)______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить погребение моего(моей) _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. умершего, дата рождения умершего, степень родства умершего с лицом, подписавшим заявление)
умершего «____» __________________ 201 ____, ранее проживавшего по адресу ________________________________________, 

на муниципальном кладбище _______________________, в секторе ______, ряд ____, номер места захоронения _____, могила номер 
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______, к (между)________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. умершего родственника или иного близкого человека, к могиле которого будет подзахоронение) 
Изготовление могилы будет осуществлять __________________________________________
Ответственным за изготовление могилы является: ___________________________________
Ответственный за место захоронения ______________________________________________
В случае отсутствия или смерти лица, ответственного за место захоронения прошу оформить вышеуказанное место на мое имя.
Правильность сведений указанных в настоящем заявлении полностью подтверждаю.
Приложения: нужное отметить 
1. документ, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического  

лица (копию и подлинник для обозрения);
2. документ, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обраща-

ется представитель заявителя (копию и подлинник для обозрения);
3. свидетельство о смерти, либо медицинское свидетельство о смерти (копию и подлинник для обозрения);
4. письменный документ (при наличии), подтверждающий волеизъявление умершего о захоронении его тела (останков) на указанном 

им месте захоронения (копию и подлинник для обозрения);
5. документ о кремации (в случае, если умерший был кремирован) (копию и подлинник для обозрения);
6. удостоверение о захоронении или паспорт семейного (родового) захоронения при наличии (копию и подлинник для обозрения).

____________ Дата

________________ Подпись

Для сведения заявителя:
После окончания работ по изготовлению могилы и захоронению умершего заявитель и лицо, ответственное за изготовление могилы 

обязуются произвести необходимые восстановительные работы. 
Заявитель обязуется обеспечить содержание предоставленного места захоронения, установку надмогильных сооружений произво-

дить в пределах отведенного места захоронения, в размерах и по правилам, утвержденным постановлением Администрации города 
Минусинска от 15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении Порядка организации похоронного дела на общественных муниципальных 
кладбищах, расположенных на территории муниципального образования город Минусинск». Об ответственности за место захоронения 
ознакомлен(а).

 Лицо, получившее удостоверение о захоронении, является ответственным за захоронение.
Сведения на надмогильных сооружениях должны соответствовать персональным данным, указанным в документах. 
В удостоверении о захоронении от __________ № _______ сделана отметка о подзахоронении. 
Произведена перерегистрация ответственности за место захоронения на __________________________________________________

____________________________________.

____________ Дата

________________ Подпись

Приложение № 4
к Административному регламенту

Заявление о предоставлении места для захоронения невостребованных, в том числе неопознанных умерших

Захоронение зарегистрировано 
в книге регистраций захоронений ___________
за № _______

Главе города Минусинска 

_____________________________                                                   
(от кого, Ф.И.О. полностью; данные юр лица; индивидуального предпринимателя)

_____________________________
проживающего по адресу
 юр. адрес:
_____________________________
_____________________________
тел.дом.(раб)__________________,
действующие на основании 
_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить одиночное место для захоронения __________________________
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. умершего, дата рождения)
умершего «____» __________________ 201  _______, ранее проживавшего по адресу _______________________________________

_____________________, на муниципальном кладбище _______________________, в секторе ______, ряд ____, номер места захороне-
ния _____, могила номер _____, площадью ____ кв.м (____ м. х ____ м.).

Изготовление могилы будет осуществлять ___________________________
Ответственным за изготовление могилы является: _____________________
После окончания работ по изготовлению могилы и захоронению умершего обязуемся произвести необходимые восстановительные 

работы. 
Правильность сведений указанных в настоящем заявлении полностью подтверждаю.
Приложения: нужное отметить
1. документ, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обраща-

ется представитель заявителя (копию и подлинник для обозрения);
2. свидетельство о смерти, либо медицинское свидетельство о смерти (копию и подлинник для обозрения).
Удостоверение о захоронении от __________ № _______ получил(а).

____________ Дата

________________ Подпись
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Приложение № 5

к Административному регламенту

Удостоверение о регистрации захоронения
Удостоверение № ________

Удостоверение выдано ________________________________________
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, ответственного за место захоронение)
О регистрации захоронения ____________________________________
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество умершего, дата смерти)
«___» ___________ 20  г. регистрационный номер захоронения _______

на муниципальном кладбище ___________________________________
(наименование кладбища)
Сектор _____, Ряд ____, место захоронения ____, могила номер ______.

Размер места захоронения ____________________________

Директор  ____________________________________ ______________
  (фамилия, инициалы) 
М.П.
«___»_____________201__г.

Разрешено подзахоронение __________________________________
__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество умершего, дата смерти)
«___» ____________ 20    г. регистрационный номер захоронения _____

на муниципальном кладбище _________________________________
(наименование кладбища)

Сектор _____, Ряд ____, место захоронения ____, могила номер ______.

Перерегистрация ответственности за место захоронения произведена на 
___________________________________________________________
____________                                 _______________     (должность)                                                                                                                                
(фамилия, инициалы)

«___» ________________ 20   г.

Надмогильные сооружения ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________
Надмогильные сооружения (надгробные плиты, памятники, ограды, цветники, цоколи и 
др.) на местах захоронения, устанавливаются исключительно в пределах отведенного 
места захоронения, указываются в паспорте семейного захоронения, удостоверении о 
захоронении. При устройстве дополнительных надмогильных сооружений, их замене, 
либо их удалении, уполномоченной организацией делается  соответствующая отметка в 
паспорте семейного захоронения и (или) в удостоверении о захоронении. Лицо, взявшее 
на себя обязанности осуществить захоронение умершего, берут на себя обязательство 
обеспечивать надлежащее содержание места захоронения и постоянный уход за ним, 
являются ответственными за место захоронения. Надмогильные сооружения на месте 
захоронения устанавливаются только лицом, ответственным за место захоронения, 
либо с его письменного согласия, которое должно быть направлено в уполномоченную 
организацию. Надмогильные сооружения, установленные за пределами отведенного 
места захоронения и превышающие установленные размеры, подлежат сносу лицами, 
ответственными за место захоронения или лицами, на которых оформлено семейное 
(родовое) захоронение, либо за его счет. Устанавливаемые надмогильные сооружения 
должны соответствовать следующим максимальным размерам: высота памятников над 
могилами не более 2,0 метра; высота ограды не более 1,0 метра; высота цоколей не 
более 0,3 метра. Установленные надмогильные сооружения не должны иметь частей, 
выступающих за границы участка или нависающих над ними. Ограды могил не должны 
иметь заостренных прутьев (пик). Установка надмогильных сооружений за пределами 
отведенного в установленном порядке места захоронения, запрещается. Сведения 
на надмогильных сооружениях должны соответствовать персональным данным, 
указанным в документах. Установленные гражданами надмогильные сооружения и 
зарегистрированные в установленном порядке являются их собственностью. Навесы 
над местами захоронения не могут быть выше трех метров и должны устанавливаться 
в пределах отведенного места захоронения. Навесы необходимо оборудовать сливами 
для сбора осадков, исключающих размыв соседних могил и мест общего пользования, а 
также образование сосулек. Окончание см. на обороте.

Лица, осуществляющие деятельность по установке (монтажу) надмогильных 
сооружений обязаны осуществлять установку (монтаж) исключительно в тех размерах, 
которые установлены настоящим порядком, либо в соответствии с документацией, 
имеющейся в уполномоченной организации. В случае установки (монтажа) 
надмогильных сооружений с нарушением отведенных норм мест захоронения или 
размеров, установленных настоящим Порядком (за пределами мест захоронения или 
выше максимальных размеров) лица, ответственные за место захоронения, несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством, в том числе 
административную ответственность в соответствии с Законом Красноярского края 
от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях». При проведении 
работ по установке надмогильных сооружений лицо, осуществляющее данные работы, 
обязано соблюдать меры по предотвращению порчи или уничтожению: имущества 
кладбища; соседних мест захоронений и установленных на них надмогильных 
сооружений; инженерных сетей (освещения, поливочного водопровода); асфальтового 
или иного покрытия аллей и проходных дорожек: зеленых насаждений, расположенных 
за пределами места захоронения, на котором устанавливаются надмогильные 
сооружения. При проведении работ по установке надмогильных сооружений 
запрещается использовать в качестве подсобных инструментов или материалов 
предметы с других мест захоронений, даже в случае если они по своему состоянию 
являются бесхозяйными. Лица, устанавливающие надмогильные сооружения, должны 
соблюдать общественный порядок, не допускать захламления участка захоронения и 
проходов к нему, а также своим поведением и внешним видом не должны оскорблять 
человеческое достоинство и чувства посетителей кладбища. По окончании работ лицо, 
установившее надмогильные сооружения, обязано привести площадку в порядок, 
очистить от строительного мусора участки кладбища, расположенные за пределами 
места захоронения, на которых производились сопутствующие работы, а также вывезти 
с кладбища остатки строительных материалов. Если несоблюдение требований 
по установке надмогильных сооружений повлекло за собой повреждение (порчу, 
уничтожение) установленных надмогильных сооружений, инженерных сетей, покрытия 
аллей, дорожек, зеленых насаждений или иных объектов внешнего благоустройства, 
причиненный ущерб подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 
вред. Постановление Администрации города Минусинска от 15.05.2014 № АГ-900-п 
«Об утверждении Порядка организации похоронного дела на общественных 
муниципальных кладбищах, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск»

Муниципальное казенное учреждение города 
Минусинска

«Землеустройство и градостроительство»

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ЗАХОРОНЕНИИ

Минусинск
(город)

Приложение № 6
к Административному регламенту

Удостоверение о регистрации подзахоронения
Удостоверение № ________

Удостоверение выдано _________________________________________
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, ответственного за место захоронение)
Разрешено подзахоронение ______________________________________
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество умершего, дата смерти)
«___» ____________ 20  г. регистрационный номер захоронения ______
к(между) захороненному(ым, ыми): _____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество всех захороненных на нижеуказанном месте захоронения, 
дата смерти)

на муниципальном кладбище _________________________________
                                                                     (наименование кладбища)
Сектор _____, Ряд ____, место захоронения ____, могила номер ______.

Размер места захоронения ____________________________

Перерегистрация ответственности за место захоронения произведена на 
___________________________________________________________

директор _____________________________________ _____________
  (фамилия, инициалы) 

М.П.

«___»_____________201__г.

Надмогильные сооружения ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________
Надмогильные сооружения (надгробные плиты, памятники, ограды, цветники, цоколи и 
др.) на местах захоронения, устанавливаются исключительно в пределах отведенного 
места захоронения, указываются в паспорте семейного захоронения, удостоверении о 
захоронении. При устройстве дополнительных надмогильных сооружений, их замене, 
либо их удалении, уполномоченной организацией делается  соответствующая отметка в 
паспорте семейного захоронения и (или) в удостоверении о захоронении. Лицо, взявшее 
на себя обязанности осуществить захоронение умершего, берут на себя обязательство 
обеспечивать надлежащее содержание места захоронения и постоянный уход за ним, 
являются ответственными за место захоронения. Надмогильные сооружения на месте 
захоронения устанавливаются только лицом, ответственным за место захоронения, 
либо с его письменного согласия, которое должно быть направлено в уполномоченную 
организацию. Надмогильные сооружения, установленные за пределами отведенного 
места захоронения и превышающие установленные размеры, подлежат сносу лицами, 
ответственными за место захоронения или лицами, на которых оформлено семейное 
(родовое) захоронение, либо за его счет. Устанавливаемые надмогильные сооружения 
должны соответствовать следующим максимальным размерам: высота памятников над 
могилами не более 2,0 метра; высота ограды не более 1,0 метра; высота цоколей не 
более 0,3 метра. Установленные надмогильные сооружения не должны иметь частей, 
выступающих за границы участка или нависающих над ними. Ограды могил не должны 
иметь заостренных прутьев (пик). Установка надмогильных сооружений за пределами 
отведенного в установленном порядке места захоронения, запрещается. Сведения 
на надмогильных сооружениях должны соответствовать персональным данным, 
указанным в документах. Установленные гражданами надмогильные сооружения и 
зарегистрированные в установленном порядке являются их собственностью. Навесы 
над местами захоронения не могут быть выше трех метров и должны устанавливаться 
в пределах отведенного места захоронения. Навесы необходимо оборудовать сливами 
для сбора осадков, исключающих размыв соседних могил и мест общего пользования, а 
также образование сосулек. Окончание см. на обороте.
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Лица, осуществляющие деятельность по установке (монтажу) надмогильных 
сооружений обязаны осуществлять установку (монтаж) исключительно в тех размерах, 
которые установлены настоящим порядком, либо в соответствии с документацией, 
имеющейся в уполномоченной организации. В случае установки (монтажа) 
надмогильных сооружений с нарушением отведенных норм мест захоронения или 
размеров, установленных настоящим Порядком (за пределами мест захоронения или 
выше максимальных размеров) лица, ответственные за место захоронения, несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством, в том числе 
административную ответственность в соответствии с Законом Красноярского края 
от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях». При проведении 
работ по установке надмогильных сооружений лицо, осуществляющее данные работы, 
обязано соблюдать меры по предотвращению порчи или уничтожению: имущества 
кладбища; соседних мест захоронений и установленных на них надмогильных 
сооружений; инженерных сетей (освещения, поливочного водопровода); асфальтового 
или иного покрытия аллей и проходных дорожек: зеленых насаждений, расположенных 
за пределами места захоронения, на котором устанавливаются надмогильные 
сооружения. При проведении работ по установке надмогильных сооружений 
запрещается использовать в качестве подсобных инструментов или материалов 
предметы с других мест захоронений, даже в случае если они по своему состоянию 
являются бесхозяйными. Лица, устанавливающие надмогильные сооружения, должны 
соблюдать общественный порядок, не допускать захламления участка захоронения и 
проходов к нему, а также своим поведением и внешним видом не должны оскорблять 
человеческое достоинство и чувства посетителей кладбища. По окончании работ лицо, 
установившее надмогильные сооружения, обязано привести площадку в порядок, 
очистить от строительного мусора участки кладбища, расположенные за пределами 
места захоронения, на которых производились сопутствующие работы, а также вывезти 
с кладбища остатки строительных материалов. Если несоблюдение требований 
по установке надмогильных сооружений повлекло за собой повреждение (порчу, 
уничтожение) установленных надмогильных сооружений, инженерных сетей, покрытия 
аллей, дорожек, зеленых насаждений или иных объектов внешнего благоустройства, 
причиненный ущерб подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 
вред. Постановление Администрации города Минусинска от 15.05.2014 № АГ-900-п 
«Об утверждении Порядка организации похоронного дела на общественных 
муниципальных кладбищах, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск»

Муниципальное казенное учреждение города 
Минусинска

«Землеустройство и градостроительство»

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ЗАХОРОНЕНИИ

Минусинск
(город)

Приложение № 7
к Административному регламенту

Удостоверение о регистрации захоронения невостребованного, в том числе неопознанного умершего
Удостоверение № ________

Удостоверение выдано _______________________________________
___________________________________________________________
(наименование юридического лица, ответственного за место захоронение)
О регистрации захоронения ___________________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество невостребованного, в том числе неопознанного умершего, 
дата смерти)
«___» ___________ 20  г. регистрационный номер захоронения _______
на муниципальном кладбище __________________________________

(наименование кладбища)
Сектор _____, Ряд ____, место захоронения ____, могила номер ______.

Размер места захоронения ____________________________

Директор  _____________________________________ ___________________
  (фамилия, инициалы) 

М.П.
«___»_____________201__г.

Надмогильные сооружения (надгробные плиты, памятники, ограды, цветники, цоколи и 
др.) на местах захоронения, устанавливаются исключительно в пределах отведенного 
места захоронения, указываются в паспорте семейного захоронения, удостоверении о 
захоронении. При устройстве дополнительных надмогильных сооружений, их замене, 
либо их удалении, уполномоченной организацией делается  соответствующая отметка в 
паспорте семейного захоронения и (или) в удостоверении о захоронении. Лицо, взявшее 
на себя обязанности осуществить захоронение умершего, берут на себя обязательство 
обеспечивать надлежащее содержание места захоронения и постоянный уход за ним, 
являются ответственными за место захоронения. Надмогильные сооружения на месте 
захоронения устанавливаются только лицом, ответственным за место захоронения, 
либо с его письменного согласия, которое должно быть направлено в уполномоченную 
организацию. Надмогильные сооружения, установленные за пределами отведенного 
места захоронения и превышающие установленные размеры, подлежат сносу лицами, 
ответственными за место захоронения или лицами, на которых оформлено семейное 
(родовое) захоронение, либо за его счет. Устанавливаемые надмогильные сооружения 
должны соответствовать следующим максимальным размерам: высота памятников над 
могилами не более 2,0 метра; высота ограды не более 1,0 метра; высота цоколей не 
более 0,3 метра. Установленные надмогильные сооружения не должны иметь частей, 
выступающих за границы участка или нависающих над ними. Ограды могил не должны 
иметь заостренных прутьев (пик). Установка надмогильных сооружений за пределами 
отведенного в установленном порядке места захоронения, запрещается. Сведения 
на надмогильных сооружениях должны соответствовать персональным данным, 
указанным в документах. Установленные гражданами надмогильные сооружения и 
зарегистрированные в установленном порядке являются их собственностью. Навесы 
над местами захоронения не могут быть выше трех метров и должны устанавливаться 
в пределах отведенного места захоронения. Навесы необходимо оборудовать сливами 
для сбора осадков, исключающих размыв соседних могил и мест общего пользования, а 
также образование сосулек. Окончание см. на обороте.

Лица, осуществляющие деятельность по установке (монтажу) надмогильных 
сооружений обязаны осуществлять установку (монтаж) исключительно в тех размерах, 
которые установлены настоящим порядком, либо в соответствии с документацией, 
имеющейся в уполномоченной организации. В случае установки (монтажа) 
надмогильных сооружений с нарушением отведенных норм мест захоронения или 
размеров, установленных настоящим Порядком (за пределами мест захоронения или 
выше максимальных размеров) лица, ответственные за место захоронения, несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством, в том числе 
административную ответственность в соответствии с Законом Красноярского края 
от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях». При проведении 
работ по установке надмогильных сооружений лицо, осуществляющее данные работы, 
обязано соблюдать меры по предотвращению порчи или уничтожению: имущества 
кладбища; соседних мест захоронений и установленных на них надмогильных 
сооружений; инженерных сетей (освещения, поливочного водопровода); асфальтового 
или иного покрытия аллей и проходных дорожек: зеленых насаждений, расположенных 
за пределами места захоронения, на котором устанавливаются надмогильные 
сооружения. При проведении работ по установке надмогильных сооружений 
запрещается использовать в качестве подсобных инструментов или материалов 
предметы с других мест захоронений, даже в случае если они по своему состоянию 
являются бесхозяйными. Лица, устанавливающие надмогильные сооружения, должны 
соблюдать общественный порядок, не допускать захламления участка захоронения и 
проходов к нему, а также своим поведением и внешним видом не должны оскорблять 
человеческое достоинство и чувства посетителей кладбища. По окончании работ лицо, 
установившее надмогильные сооружения, обязано привести площадку в порядок, 
очистить от строительного мусора участки кладбища, расположенные за пределами 
места захоронения, на которых производились сопутствующие работы, а также вывезти 
с кладбища остатки строительных материалов. Если несоблюдение требований 
по установке надмогильных сооружений повлекло за собой повреждение (порчу, 
уничтожение) установленных надмогильных сооружений, инженерных сетей, покрытия 
аллей, дорожек, зеленых насаждений или иных объектов внешнего благоустройства, 
причиненный ущерб подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 
вред. Постановление Администрации города Минусинска от 15.05.2014 № АГ-900-п 
«Об утверждении Порядка организации похоронного дела на общественных 
муниципальных кладбищах, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск»

Муниципальное казенное учреждение города 
Минусинска

«Землеустройство и градостроительство»

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О ЗАХОРОНЕНИИ

Минусинск
(город)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.07.2016             № АГ-1207-п

Об утверждении Положения о порядке проведения инвен-
таризации захоронений на общественных муниципальных 
кладбищах, расположенных на территории муниципального 
образования город Минусинск 

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город Ми-
нусинск,  в целях  упорядочения похоронного дела на территории 
муниципального образования город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения инвентариза-
ции захоронений на общественных муниципальных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования го-
род Минусинск согласно приложению.

2. 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 город 
Минусинск в сети интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации по экономическому раз-
витию Заблоцкого В.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
глава  города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Минусинска 
от 25.07.2016 № АГ-1207-п 

Положение о порядке проведения инвентаризации захоро-
нений на общественных муниципальных кладбищах, распо-
ложенных на территории муниципального образования город 
Минусинск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с фе-

деральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение о порядке проведения инвента-
ризации захоронений на общественных муниципальных кладби-
щах, расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск (далее – Положение) устанавливает порядок 
проведения инвентаризации захоронений на  общественных му-
ниципальных кладбищах, расположенных  на территории муници-
пального образования город Минусинск.

1.3. Решение о проведении инвентаризации захоронений, по-
рядке и сроках её проведения, составе инвентаризационной ко-
миссии принимает Глава города Минусинска в форме постанов-
ления.

1.4. Комиссия создается для проведения инвентаризации за-
хоронений на  общественных муниципальных кладбищах, рас-
положенных  на территории муниципального образования город 
Минусинск с целью:

- учета всех захоронений, могил;
- определения состояния могил и/или надмогильных сооруже-

ний (надгробий);
- восстановления сведений утерянных, утраченных книг реги-

страции захоронений (сведений о погребенном, месте погребе-
ния);

- выявления бесхозяйных, а также брошенных, неухоженных 
захоронений;

- принятия решения о возможности использования бесхозяйно-
го места захоронения для захоронения на общих основаниях.

2. Общие правила проведения инвентаризации захороне-
ний

2.1. Перечень кладбищ, на территории которых планируется 

провести инвентаризацию захоронений, устанавливается Главой 
города Минусинска при принятии решения о проведении инвен-
таризации. 

2.2. Инвентаризация захоронений на  общественных муници-
пальных кладбищах, расположенных  на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск производится по мере необхо-
димости.

2.3. Инвентаризация захоронений производится при обязатель-
ном участии представителя лица, ответственного за регистрацию 
захоронений (захоронений урн с прахом).

2.4. При проведении инвентаризации захоронений инвентари-
зационной комиссией заполняются формы, приведенные в прило-
жениях № 1, 2, 3, 4 к настоящему Положению.

2.5. До начала проведения инвентаризации захоронений на 
соответствующем кладбище инвентаризационной комиссии над-
лежит:

2.5.1.Проверить наличие книг регистрации захоронений (захо-
ронений урн с прахом), содержащих записи о захоронениях на со-
ответствующем кладбище, правильность их заполнения;

2.5.2. Получить сведения о последних зарегистрированных на 
момент проведения инвентаризации захоронениях на соответ-
ствующем кладбище. Отсутствие книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) вследствие их утраты либо неведе-
ния по каким-либо причинам не может служить основанием для не 
проведения инвентаризации захоронений.

В случае если книги регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом) находятся на постоянном хранении в архиве, ин-
вентаризационная комиссия вправе их истребовать в установлен-
ном порядке на период проведения инвентаризации захоронений, 
установленный распоряжением Главы города Минусинска.

2.6. Сведения о фактическом наличии захоронений на прове-
ряемом кладбище записываются в инвентаризационные описи не 
менее чем в двух экземплярах.

2.7. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и 
точность внесения в инвентаризационные описи данных о захо-
ронениях, правильность и своевременность оформления матери-
алов инвентаризации.

2.8. Инвентаризационные описи можно заполнять от руки ша-
риковой ручкой, или с использованием средств компьютерной тех-
ники. В любом случае в инвентаризационных описях не должно 
быть помарок и подчисток.

Исправление ошибок производится путем зачеркивания непра-
вильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных 
записей. Исправления должны быть оговорены и подписаны пред-
седателем и членами инвентаризационной комиссии.

2.9. Если инвентаризационная опись составляется на несколь-
ких страницах, то они должны быть пронумерованы и скреплены 
таким образом, чтобы исключить возможность замены одной или 
нескольких из них.

2.10. В инвентаризационных описях не допускается оставлять 
незаполненные строки, на последних страницах незаполненные 
строки прочеркиваются.

2.11. Не допускается вносить в инвентаризационные описи 
данные о захоронениях со слов или только по данным книг реги-
страции захоронений (захоронений урн с прахом), без проверки их 
фактического наличия и сверки с данными регистрационного зна-
ка на захоронении (при его отсутствии с данными на надгробном 
сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке, если тако-
вые установлены на захоронении).

2.12. Инвентаризационные описи подписывают председатель и 
члены инвентаризационной комиссии.

2.13. При выявлении захоронений, по которым отсутствуют или 
указаны недостоверные данные в книгах регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом), комиссия должна включить в опись 
сведения, установленные в ходе проведения инвентаризации.

3. Инвентаризация захоронений
3.1. Инвентаризация захоронений производится в форме про-

ведения выездной проверки непосредственно на кладбище и сопо-
ставления данных на регистрационном знаке захоронения (Ф.И.О. 
умершего, даты его рождения и смерти, регистрационный номер) 
с данными книг регистрации захоронений (захоронений урн с пра-
хом). Информация об умершем на регистрационном знаке захоро-
нения должна совпадать с данными об умершем, указанными на 
надмогильном сооружении (надгробии) или ином ритуальном зна-
ке, если таковые установлены на захоронении, а также с данными 
об умершем, содержащимися в книгах регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом).

3.2. При отсутствии на могиле регистрационного знака, со-
поставление данных книг регистрации захоронений (захороне-
ний урн с прахом) производится с данными об умершем (Ф.И.О. 
умершего, даты его рождения и смерти), содержащимися на над-
могильном сооружении (надгробии) или ином ритуальном знаке, 
если таковые установлены на захоронении.
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В данном случае в инвентаризационной описи в графе «номер 

захоронения, указанный на регистрационном знаке захоронения» 
ставится прочерк «-».

3.3. В случае если отсутствуют регистрационный знак на захо-
ронении и запись в книгах регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом) о произведенном захоронении, но имеется какая-ли-
бо информация об умершем на могиле, позволяющая идентифи-
цировать захоронение, то в инвентаризационной описи в графах 
«номер захоронения, указанный в книге регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом)» и «номер захоронения, указанный на 
регистрационном знаке захоронения» ставится прочерк «-». Иные 
графы инвентаризационной описи заполняются исходя из наличия 
имеющейся информации о захоронении.

3.4. В случае если в книгах регистрации захоронений (захоро-
нений урн с прахом) и на захоронении отсутствует какая-либо ин-
формация об умершем, позволяющая идентифицировать захоро-
нение, то подобное захоронение признается неучтенным.

В этом случае в инвентаризационной описи в графе «При-
мечание» делается запись «неучтенное захоронение», в графах 
«номер захоронения, указанный в книге регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом)» и «номер захоронения, указанный на 
регистрационном знаке захоронения» ставится прочерк «-», иные 
графы инвентаризационной описи заполняются исходя из наличия 
имеющейся информации о захоронении.

3.5. Инвентаризация захоронений производится по видам мест 
захоронений (одиночные, родственные, воинские, почетные, се-
мейные (родовые), захоронения урн с прахом).

3.6. Сведения о регистрации захоронений, проводимой в пери-
од проведения инвентаризации, заносятся в отдельную инвента-
ризационную опись под названием «Захоронения, зарегистриро-
ванные во время проведения инвентаризации».

4. Порядок оформления результатов инвентаризации
4.1. По результатам проведенной инвентаризации составляет-

ся ведомость результатов, выявленных инвентаризацией, которая 
подписывается председателем и членами инвентаризационной 
комиссии.

4.2. Результаты проведения инвентаризации захоронений на 
кладбище отражаются в акте.

5. Мероприятия, проводимые по результатам инвентариза-
ции захоронений

5.1. По результатам инвентаризации проводятся следующие 
мероприятия:

5.1.1. Если на захоронении отсутствует регистрационный знак 
с номером захоронения, но в книгах регистрации захоронений (за-
хоронений урн с прахом) и на самом захоронении имеется какая-
либо информация об умершем, позволяющая идентифицировать 
соответствующее захоронение, то на указанных захоронениях 
устанавливаются регистрационные знаки (либо крепятся к ограде, 
цоколю и т.п. таблички) с указанием Ф.И.О. умершего, датой его 
рождения и смерти, регистрационного номера захоронения.

Регистрационный номер захоронения, указанный на регистра-
ционном знаке, должен совпадать с номером захоронения, указан-
ным в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).

5.1.2. Если на захоронении и в книгах регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) отсутствует какая-либо информация 
об умершем, позволяющая идентифицировать захоронение, то на 
подобных захоронениях устанавливаются регистрационные знаки 
с указанием только регистрационного номера захоронения.

В этом случае к книге регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом) указывается только регистрационный номер захоро-
нения, дополнительно делается запись «неблагоустроенное (бро-
шенное) захоронение» и указывается информация, предусмотрен-
ная в пункте 5.1.4 настоящего раздела.

5.1.3. Если при инвентаризации захоронений выявлены непра-
вильные данные в книгах регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом), то исправление ошибки в книгах регистрации (за-
хоронений урн с прахом) производится путем зачеркивания непра-
вильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных 
записей.

Исправления должны быть оговорены и подписаны Председа-
телем и членами инвентаризационной комиссии, дополнительно 
указываются номер и дата распоряжения о проведении инвента-
ризации захоронений на соответствующем кладбище.

5.1.4. В книгах регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом) производится регистрация всех захоронений,  ранее не 
учтенных по каким-либо причинам в книгах регистрации захороне-
ний (захоронений урн с прахом), в том числе неблагоустроенные 
(брошенные) захоронения, при этом делается пометка «запись 
внесена по результатам инвентаризации», указываются номер и 
дата распоряжения о проведении инвентаризации захоронений 
на соответствующем кладбище, ставятся подписи председателя и 
членов инвентаризационной комиссии.

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
директор  МКУ «ЗиГ».

                   Приложение 1
к Положению о порядке проведения инвентаризации 

захоронений на общественных муниципальных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Минусинск от _____________ № ___________

Инвентаризационная опись захоронений на кладбищах
(наименование кладбища и сектора, место его расположения)

№ 
п/п

Захоронения (указываются:
Ф.И.О. умершего, дата его смерти, 
краткое описание захоронения, 
позволяющее его идентифицировать)

Наличие надгробного сооружения (надгробия) либо иного 
ритуального знака на захоронении (его краткое описание с 
указанием материала, из которого изготовлено надгробное 
сооружение (надгробие) или иной ритуальный знак)

Номер захоронения, 
указанный в книге 
регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом)

Примечание

1 2 3 4 5

Итого по описи: количество захоронений, зарегистрированных  в  книге  регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) _____
____________________________________________________________________________________

(прописью)

Количество захоронений, не зарегистрированных  в  книге  регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) _____________________
____________________________________________________________________
(прописью)

Председатель комиссии: _________________________________________
                                            (должность, подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:              _________________________________________
                                           (должность, подпись, расшифровка подписи)
                                          _________________________________________
                                           (должность, подпись, расшифровка подписи)
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Приложение 2

к Положению о порядке проведения инвентаризации 
захоронений на общественных муниципальных кладбищах, 

расположенных на территории муниципального образования
 город Минусинск от _____________ № ___________

Инвентаризационная опись захоронений, произведенных в период проведения инвентаризации на кладбище
_____________________________________________________
(наименование кладбища и сектора, место его расположения)

№ 
п/п

Захоронения (указываются: 
Ф.И.О. умершего, дата его 
смерти, краткое описание 
захоронения, позволяющее 
его идентифицировать

Наличие надгробного сооружения (надгробия) 
либо иного ритуального знака на захоронении 
(его краткое описание с указанием материала, 
из которого изготовлено надгробное сооружение 
(надгробие) или иной ритуальный знак)

Номер захоронения, 
указанный в книге 
регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом)

Номер захоронения, 
указанный на 
регистрационном 
знаке захоронения

Примечание

Итого  по  описи:  количество  захоронений,   зарегистрированных   в
книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
(прописью)

Количество  захоронений,  не  зарегистрированных  в   книге   регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) ______________
__________________________________________________________________________

(прописью)

Председатель комиссии: _________________________________________
                                           (должность, подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:              _________________________________________
                                          (должность, подпись, расшифровка подписи)
                                          _________________________________________
                                           (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3
к Положению о порядке проведения инвентаризации 

захоронений на общественных муниципальных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Минусинск от _____________ № ___________

ВЕДОМОСТЬ
результатов, выявленных инвентаризацией

     Результат, выявленный инвентаризацией
№ 
п/п

Виды захоронений Количество захоронений, учтенных в книге 
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)

Количество захоронений, не учтенных в книге регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом)

1 2 3 4

Председатель комиссии: _________________________________________
                                          (должность, подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:              _________________________________________
                                          (должность, подпись, расшифровка подписи)
                                          _________________________________________
                                          (должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 4
к Положению о порядке проведения инвентаризации 

захоронений на общественных муниципальных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Минусинск от _____________ № ___________

Акт о результатах проведения инвентаризации захоронений на кладбище
(наименование кладбища, место его расположения)

Итого по акту: количество захоронений, зарегистрированных в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) ________
__________________________________________________________________________

(прописью)
Количество  захоронений,  не  зарегистрированных в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) ________________

_________________________________________________________________________
(прописью)

Председатель комиссии: _________________________________________
                                          (должность, подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:              _________________________________________
                                         (должность, подпись, расшифровка подписи)
                                          _________________________________________
                                          (должность, подпись, расшифровка подписи)
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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;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- 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. Народная, 64;
- 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. Народная, 64; 
     - 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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