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В этом выпуске:

• Постановление № АГ-1068-п от 06.07.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 08.06.2018 № АГ-882-п «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка»

• Постановление № АГ-1069-п от 06.07.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
01.06.2012 № 917-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений социального обслуживания муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-1070-п от 06.07.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формирования 
общественной комиссии по развитию городской среды в 
муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 годы»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018                                                           № АГ-1068-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 08.06.2018 № АГ-882-п «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город Минусинск, решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе 
Минусинске», решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск», в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
от 08.06.2018 № АГ-882-п «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка» внести следующие изменения:

пункт 1 постановления Администрации города Минусинска 
от 08.06.2018 № АГ-882-п «О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 
участка» изложить в следующей редакции:

 «1. Предоставить Зардакову Сафару Сангиновичу 
разрешение на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 10 
085:33, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул. 
Комсомольская, 44– «магазин».».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 

информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска и разместить на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы администрации по оперативному 
управлению В.Б. Носкова. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018                                                                      № АГ-1069-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.06.2012 № 917-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
социального обслуживания муниципального образования 
город Минусинск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 09.12.2010 № 11-5397 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края отдельными государственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания граждан», 
решением Минусинского городского Совета депутатов от 
21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений», Уставом городского округа – 
город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
01.06.2012 № 917-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений социального обслуживания 
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муниципального образования город Минусинск» (с 
изменениями от 22.08.2012    № 1449-п, от 26.10.2012 № 
1896-п, от 15.01.2013 № АГ-17-п, от 07.10.2013 № АГ-1819-п, 
от 17.10.2013 № АГ-1893-п, от 19.08.2014 № АГ-1645-п, 
от 24.10.2014 № АГ-2164-п, от 19.05.2015 № АГ-858-п, от 
03.08.2015 № АГ-1442-п, от 08.12.2015 № АГ-2365-п, от 
01.03.2016 № АГ-270-п, от 16.05.2016 № АГ-723-п, от 17.10.2016 
№ АГ-1774-п, от 26.12.2016 № АГ-2315-п, от 28.12.2016 № АГ-
2362-п, от 24.05.2017 № АГ-863-п, от 18.12.2017 № АГ-2532-п) 
внести следующие изменения:

в приложение «Примерное положение об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
социального обслуживания муниципального образования го-
род Минусинск»:

в разделе I «Общие положения»:
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Положение регулирует условия оплаты труда ра-

ботников муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний социального обслуживания (далее – учреждения), под-
ведомственных управлению социальной защиты населения 
администрации города Минусинска по виду экономической 
деятельности  «Деятельность  в  области  здравоохранения  
и  социальных   услуг»,  «Деятельность   в   области обязатель-
ного   социального   обеспечения»,

«Образование».»;
в разделе V «Виды, условия, размеры и порядок выплат 

стимулирующего характера, в том числе критерии оценки ре-
зультативности и качества труда работников муниципальных 
учреждений»:

пункт 5.13.3 изложить в следующей редакции:
«5.13.3. Персональные выплаты в целях обеспечения за-

работной платы работника учреждения на уровне размера ми-
нимальной заработной платы (минимального размера оплаты 
труда) производятся работникам учреждения, месячная за-
работная плата которых при полностью отработанной нор-
ме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей) с учетом выплат компенсационного и стимули-
рующего характера ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного в Красноярском крае (минимального 
размера оплаты труда), в размере, определяемом как разница 
между размером минимальной заработной платы, установлен-
ным в Красноярском крае (минимальным размером оплаты 
труда), и величиной заработной платы конкретного работника 
учреждения за соответствующий период времени.

Работникам учреждения, месячная заработная плата кото-
рых по основному месту работы при не полностью отработан-
ной норме рабочего времени с учетом выплат компенсацион-
ного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного в Красноярском крае (ми-
нимального размера оплаты труда), исчисленного пропорци-
онально отработанному работником учреждения времени, 
указанные персональные выплаты производятся в размере, 
определяемом для каждого работника как разница между 
размером минимальной заработной платы, установленным в 
Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), 
исчисленным пропорционально отработанному работником 
учреждения времени, и величиной заработной платы конкрет-
ного работника учреждения за соответствующий период вре-
мени.»; 

в разделе VI «Оплата труда руководителей муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров»:

в пункте 6.7 цифры «3.3, 3.10» заменить цифрами «3.3, 3.4, 
3.10»;

в таблице пункта 6.13:
в графе 1 строки 2 слова «конкурсах профессионального 

мастерства,» исключить;
в графе 3 строки 3 цифры «0,4» заменить цифрами «0,2»;
таблицу пункта 6.14 изложить в следующей редакции:
«

Наименование
показателя

Интерпретация критерия оценки 
показателя по итогам года

Размер выплат
к окладу 
(должностному 
окладу), ставке 
заработной 
платы

1 2 3
1. Выполнение 
муниципального 
задания  <*>

муниципальное задание 
по муниципальной услуге выполнено 
в полном объеме

0,8

муниципальное задание 
по муниципальной услуге выполнено

0,6

2. Повышение 
кадрового 
потенциала 
учреждения

предоставление отчета о повышении 
квалификации (не менее 15 
процентов 
от общего числа работников)

0,6

3. Повышение 
статуса 
учреждения

проведение на высоком уровне 
мероприятий, направленных 
на повышение статуса учреждения 
с использованием инновационных 
технологий

0,6

»;
таблицу пункта 6.14 дополнить сноской следующего содер-

жания:
«<*> - в соответствии с Методикой оценки выполнения му-

ниципальными учреждениями муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утверж-
денной постановлением Администрации города Минусинска 
от 17.04.2017 № АГ-628-п «Об утверждении Методики оценки 
выполнения муниципальными учреждениями муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот)».»;

в приложении 4 «Показатели и критерии балльной оценки 
результативности труда для установления стимулирующих вы-
плат по итогам работы за отчетный период (год)»:

таблицу изложить в следующей редакции:
«

Показатели Интерпретация 
критерия оценки
показателя

Предельное 
количество баллов 
для установления 
работнику выплат <**>

1. Выполнение 
муниципального 
задания <*>

муниципальное задание 
по муниципальной услуге 
(работе) выполнено в полном 
объеме

200

муниципальное задание 
по муниципальной услуге 
(работе) выполнено 

100

»;
сноску <*> под таблицей изложить в следующей редакции:
«<*> - в соответствии с Методикой оценки выполнения му-

ниципальными учреждениями муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), утверж-
денной постановлением Администрации города Минусинска 
от 17.04.2017 № АГ-628-п «Об утверждении Методики оценки 
выполнения муниципальными учреждениями муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение ра-
бот)».».

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска, и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возлагаю на 
заместителя Главы

 администрации по социальным вопросам Фролову Н.В.
4. Постановление вступает в силу день, следующий за днем 

его
официального опубликования, распространяет свое дей-

ствие на правоотношения, возникшие с 02 февраля 2018 года.

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2018                                                           № АГ-1070-п

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 17.11.2017 № АГ-2321-п «Об 
утверждении Порядка формирования общественной ко-
миссии по развитию городской среды в муниципальном 
образовании город Минусинск на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
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131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государствен-
ных программ и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Уставом городского округа – 
город Минусинск, в целях выработки эффективных решений, 
учитывающих мнения общественности, по вопросам повы-
шения уровня благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов, общественных территорий муниципально-
го образования и включения их в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 
годы, с учетом письма Министерства строительства Красно-
ярского края  от 20.04.2018 № 82-1795/5 «О создании рабочей 
группы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
17.11.2017 № АГ-2321-п «Об утверждении Порядка формиро-
вания общественной комиссии по развитию городской среды 
в муниципальном образовании город Минусинск на 2018-2022 
годы» (с изменениями от 14.02.2018 № АГ-169-п, от 12.03.2018 
№ АГ-282-п, от 13.03.2018 №№ АГ- 319-п, от 24.04.2018 № АГ-
616-п) внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав общественной комиссии по разви-
тию городской среды в муниципальном образовании город Ми-
нусинск на 2018-2022 годы» изложить в редакции приложения 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой ин-
формации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусин-
ска и разместить на официальном сайте муниципального об-
разования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

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

С.В. ЧИСТОВ,
и.о. Главы города Минусинска.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 06.07.2018 № АГ-1070-п 

Состав общественной комиссии по развитию городской 
среды в муниципальном образовании город Минусинск на 
2018-2022 годы

Меркулов Дмитрий 
Николаевич

Глава города Минусинска, председатель 
общественной комиссии

Фролова Наталья 
Викторовна

заместитель Главы администрации по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя общественной комиссии

Кащеев Владимир 
Николаевич

начальник производственно-технического 
отдела МКУ «Управление городского 
хозяйства», секретарь комиссии

Члены общественной комиссии:

Циплин Геннадий 
Геннадьевич

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов

   Костин Дмитрий 
Андреевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов

Пономарева Татьяна 
Ивановна

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства»

Машанова Татьяна 
Васильевна

первый заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства»

Харитонова Наталья 
Павловна

начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ 
«Управление городского хозяйства»

Соболевская Галина 
Павловна

журналист, представитель РО 
Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За 
Россию» в Красноярском крае (по 
согласованию)

Колениченко Сергей 
Николаевич

представитель политического 
совета партии «Единая Россия» (по 
согласованию)

Мужичкова Наталья 
Павловна

представитель общественности (по 
согласованию)

Мазаева Галина 
Николаевна

представитель общественности (по 
согласованию)

Вахрушев Владимир 
Григорьевич          

представитель общественности (по 
согласованию)

Шотт Олег 
Вольдемарович

представитель общественности (по 
согласованию)

Смолева Галина 
Ивановна

представитель общественности (по 
согласованию)

Орлов Аркадий 
Николаевич

представитель общественности (по 
согласованию)
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- 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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