
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

21 июня 2019г. № 39/1               Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка внеочередной двадцать первой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Решение № 20-118р от 18.06.2019 о назначении дополнительных 
выборов в Минусинский городской Совет депутатов шестого созыва по 
одномандатным избирательным округам 10,11

• Решение № 20-120р от 18.06.2019 о внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 9-69р 
«Об утверждении Положения об Отделе спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска»

• Решение № 20-121р от 18.06.2019 о внесении изменений в 
решение Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-
83р «О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений»

25 июня 2019 года в 14 часов 00 мин., в зале заседания Минусинского 
городского Совета депутатов по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя,68, 
состоится внеочередная двадцать первая сессия Минусинского городского 
Совета депутатов со следующей повесткой: 

1  О согласовании кандидатуры Первого заместителя Главы города 
Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18.06.2019                                                                          №20-118р

О назначении дополнительных выборов в Минусинский городской 
Совет депутатов шестого созыва по одномандатным избирательным 
округам 10,11

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.10.2003г № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», в 
связи с досрочным прекращением полномочий депутатов, избранных по 
одномандатным избирательным округам, Минусинский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить на 08 сентября 2019 года дополнительные выборы в 
Минусинский городской Совет депутатов шестого созыва по одномандатным 
избирательным округам 10,11.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный».

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
исполняющий полномочия

председателя Минусинского
городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18.06.2019                                                                             №20-120р

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа - город Минусинск, Минусинский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об Отделе спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска, утвержденное решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 28.05.2013 № 9-69р «Об утверждении 
Положения об Отделе спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска» (с изменениями от 12.11.2013 № 11-105, от 16.07.2015 
№ 28-209р, от 06.04.2018 №8-47р) следующие изменения:

в разделе 1 «Общие положения»:
в пункте 1.5 слова «в территориальном отделе казначейства 

Красноярского края по г. Минусинску и Минусинскому району» исключить;
пункт 1.10 изложить в следующей редакции:
«1.10. В ведомственном подчинении Отдела находятся следующие 

учреждения (далее по тексту - подведомственные Отделу учреждения):
-муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва города Минусинска имени В.П. Щедрухина»;
-муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр 

«Защитник»;
-муниципальное бюджетное учреждение «Городские спортивные 

сооружения.»;
абзац 16 пункта 3.1 раздела 3 «Компетенция Отдела» исключить;
абзац 5 пункта 4.2 раздела 4 «Основные права и обязанности Отдела» 

исключить.
2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по 

вопросам организации местного самоуправления Минусинского городского 
Совета депутатов.

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

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Глава города Минусинска.

А.О. ПЕРВУХИН,
исполняющий полномочия 

председателя Минусинского 
городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

18.06.2019                                                                          №20-121р

О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа - город Минусинск, Минусинский го-
родской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В решение Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 
№ 10-83р «О системах оплаты труда работников муниципальных учрежде-



2
ний» (с изменениями от 12.11.2013 №11-104р, от 10.10.2014 № 20-158р, от 
11.08.2016 № 39-284р, от 23.12.2016 № 44-320р) внести следующие изме-
нения:

в приложение «Положение о системе оплаты труда работников муници-
пальных учреждений»:

в приложение 1 «Количество средних окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников основного персонала, используемое 
при определении размера должностного оклада руководителей учреждения 
с учетом отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей 
учреждения»:

в таблице строку 3.1 исключить;
в таблице строки 3.2, 3.3 считать соответственно строками 3.1 и 3.2;
приложение 4 «Показатели для отнесения учреждений, подведомствен-

ных отделу спорта и молодежной политики администрации города Мину-
синска, к группам по оплате труда руководителей учреждений физической 
культуры, спорта и молодежной политики» изложить в следующей редакции:

«Показатели
для отнесения учреждений, подведомственных отделу спорта и моло-

дежной политики администрации города Минусинска, к группам по оплате 
труда руководителей учреждений физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики

1. Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере молодежной по-
литики:
Показатели Группы по оплате труда 

руководителей учреждений

I II III IV

Численность работников 
в учреждении, чел.

свыше 
50

31 - 50 10 - 30 менее 
10

2. Спортивные учреждения:
Показатели Группы по оплате труда руководителей учреждений

I II III IV

Численность работников 
в учреждении, чел.

свыше 300 201 - 300 101 - 200 до 100

Численность учащихся 
(спортсменов) в 
учреждении, чел.

свыше 100 свыше 100 до 100 до 100

Наличие (отсутствие) 
в учреждении 
обособленных 
подразделений

наличие в 
учреждении 
обособленных 
подразделений

- - -

Наличие (отсутствие) 
в учреждении 
спортсооружений

наличие в 
учреждении 
спортсооружений

наличие в 
учреждении 
спортсооружений

- -

3. Учреждение относится к конкретной группе по оплате труда руководи-
теля при условии выполнения показателей, предусмотренных для опреде-
ленного типа учреждения. В случае, когда выполняются не все показатели, 
предусмотренные для данной группы по оплате труда руководителей учреж-
дений, приоритетным критерием для отнесения учреждений к конкретной 
группе является критерий «численность учащихся (спортсменов) в учреж-
дении».»;

наименование приложения 5 изложить в следующей редакции:
«Показатели для отнесения учреждений, подведомственных управле-

нию образования и отделу культуры администрации города Минусинска к 
группам по оплате труда руководителей учреждений образования»;

2. Контроль за выполнением решения возложить на комиссию по бюд-
жету, финансам и налоговой политики Минусинского городского Совета де-
путатов.

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

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Глава города Минусинска.

А.О. ПЕРВУХИН,
исполняющий полномочия 

председателя Минусинского 
городского Совета депутатов.

Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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