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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
• ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по обсуж-
дению проекта решения Минусинского 
городского Совета депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
городского округа город Минусинск 
Красноярского края». (стр.1)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.02.2021  
№ 4-ПП О проведении публичных слу-
шаний по обсуждению проекта реше-
ния Минусинского городского Совета 
депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа  
город Минусинск Красноярского края». 
(стр.2)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от от 03.02.2021  
№ АГ-151-п О внесении изменений в 
постановление Администрации города 
Минусинска от 22.03.2016 № АГ-381-п 
«Об утверждении Положения об опла-
те труда руководителей муниципаль-
ных унитарных предприятий города 
Минусинска». (стр.2)

05 февраля 06/1

16 февраля  2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Россия, Красноярский 
край, ул. Гоголя, 68 (зал заседаний) проводятся публичные слушания по обсуж-
дению проекта решения Минусинского городского Совета депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского округа город Минусинск 
Красноярского края».

Проект решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав городского округа город Минусинск Красноярского 
края» опубликован в печатном средстве массовой информации «Минусинск офици-
альный» от 29.12.2020 № 94/1 и размещен на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети Интернет: http://minusinsk.info/.

С проектом решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений в Устав городского округа город Минусинск Красноярского края» и ины-
ми  материалами, необходимыми для эффективного участия граждан в публичных 
слушаниях можно ознакомиться в  Минусинском городском Совете депутатов по 
адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, каб.1,3, тел. 2-07-60, в рабочие дни с 9 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут местного времени, до 12 часов  дня, предшествующего 
дню проведения публичных слушаний.  

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении публичных слушаний

Продолжение на стр. 2



2 «Минусинск Официальный»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

04.02.2021                                                                                №4-ПП

О проведении  публичных слушаний по обсуждению про-
екта решения Минусинского городского Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа  
город Минусинск Красноярского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях в городе Минусинске»: 

1. Провести  16 февраля  2021 года публичные слушания в 10 
часов 00 минут по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, по обсуждению проекта решения Минусинского го-
родского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского округа   город Минусинск Красноярского края». 

2. Создать и утвердить организационную комиссию по прове-
дению 16 февраля  2021 года публичных слушаний  по проекту 
решения Минусинского городского Совета депутатов «О внесении 
изменений  и дополнений в Устав городского округа город Мину-
синск Красноярского края» (далее Организационная комиссия) со-
гласно приложению. 

3. Организационной комиссии осуществить организацию и про-
ведение публичных слушаний в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами Минусинского городского Совета депутатов.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Ми-
нусинск официальный».

Л.И. Чумаченко,
Председатель Минусинского 

городского Совета депутатов 
Приложение  к постановлению

от  04.02.2021 №  4 -ПП

Организационная комиссия по проведению  16 февраля  2021 
года публичных слушаний  по обсуждению проекта решения 

Минусинского городского Совета депутатов «О внесении измене-
ний и дополнений  в Устав городского округа   город Минусинск 

Красноярского края»

ЧУМАЧЕНКО 
Лариса Ивановна

Председатель Минусинского городско-
го Совета депутатов, председатель ко-
миссии

ТРУХИН
Михаил Николаевич

Председатель постоянной комиссии 
Минусинского городского Совета депу-
татов по вопросам организации мест-
ного самоуправления, заместитель   
председателя комиссии

ДЕМШИНА  
Юлия Юрьевна  

консультант - юрист Минусинского го-
родского Совета депутатов, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
БАШКАТОВ
Денис Валентинович

депутат Минусинского городского  Со-
вета депутатов

СКРОБОВА
Евгения Михайловна

депутат Минусинского  городского Со-
вета депутатов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

03.02.2021                                                                         № АГ-151-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 22.03.2016 № АГ-381-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда руководителей муниципальных 
унитарных предприятий города Минусинска»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярский край, постановлением Администрации горда 
Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
22.03.2016 № АГ-381-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда руководителей муниципальных унитарных предприятий го-
рода Минусинска» (с изменениями от 30.12.2016 № АГ-2405-п, 
29.01.2018 № АГ-82-п), внести следующие изменения: 

В приложение «Положения об оплате труда руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий города Минусинска (далее 
- Положение):

в раздел 2 «Должностной оклад руководителей предприятий»:
пункт 2.2.2 изложить в новой редакции «Кч определяется исхо-

дя из среднесписочной численности работников предприятия (по 
состоянию на 1 января текущего года):

для предприятий 1 группы со среднесписочной численностью 
работников до 15 человек (включительно), Кч устанавливается в 
размере 3;

для предприятий 2 группы со среднесписочной численностью 
работников  от 16 до 100 человек (включительно), Кч устанавлива-
ется в размере 4;

для предприятий 3 группы со среднесписочной численностью 
работников свыше 100 человек, Кч устанавливается в размере 5».

дополнить пунктом 2.2.4. «В случае если предприятие является 
региональным оператором в сфере ЖКХ применятся коэффици-
ент регионального оператора КРО и устанавливается в размере 
1,75». 

2. Администрации города Минусинска:
при заключении трудовых договоров с руководителями муни-

ципальных унитарных предприятий руководствоваться Положе-
нием об оплате труда руководителей муниципальных унитарных 
предприятий города Минусинска, утвержденного постановления от 
22.03.2016 №АГ-381-п.

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 город 
Минусинск в сети Интернет.  

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по экономике, финансам – инвестиционного 
уполномоченного Спиридонову Г.В.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
декабря 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска  



- 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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