
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

21 мая 2021г. № 33/1                  Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-819-п от 18.05.2021 о подготовке 
проекта внесения изменений в правила землепользования и 
застройки городского округа город Минусинск

• Постановление № АГ-820-п от 18.05.2021 о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110365:5592

• Постановление № АГ-821-п от 19.05.2021 о проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск

• Постановление № АГ-825-п от 20.05.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципальных закупок»

• Постановление № АГ-847-п от 20.05.2021 о 
признании многоквартирного дома по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 59, аварийным и 
подлежащим реконструкции

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021               № АГ-819-п

О подготовке проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в связи с поступившим 
предложением управления архитектуры, градостроительства 
и землепользования Администрации города Минусинска о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа город Минусинск, утвержденные решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-
51р «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Минусинска:

- до 25.05.2021 подготовить проект внесения изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск, утвержденные решением Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск», в части установления максимального 
размера земельного участка 30 000 м2 для вида разрешенного 

использования «образование и просвещение» (код 3.5) в зоне 
объектов образования О3;

- до 01.07.2021 обеспечить:
проведение процедуры рассмотрения предложений 

физических и юридических лиц по внесению изменений в правила 
землепользования и застройки городского округа город Минусинск;

рассмотрение подготовленного проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск на публичных слушаниях;

представление подготовленного проекта внесения изменений 
в правила землепользования и застройки городского округа 
город Минусинск, по результатам рассмотрения на публичных 
слушаниях, в Администрацию города Минусинска.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
города Минусинска обеспечить проверку подготовленного 
проекта на соответствие требованиям технических регламентов, 
Генеральному плану городского округа город Минусинск, схеме 
территориального планирования Красноярского края.

3. Отделу по работе со СМИ и общественными объединениями 
Администрации города Минусинска в течение десяти дней, 
с даты принятия настоящего постановления, опубликовать 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: 

- информационное сообщение о принятии решения о 
внесении изменений в правила землепользования и застройки 
городского округа город Минусинск, утвержденные Решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 № 
7-51р «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск», в части 
установления максимального размера земельного участка 30 000 
м2 для вида разрешенного использования «образование и 
просвещение» (код 3.5) в зоне объектов образования О3;

- состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Минусинска, утвержденный 
постановлением Администрации города Минусинска от 
03.11.2017 № АГ-2210-п и Положение о комиссии, утвержденное 
постановлением Администрации города Минусинска от 22.08.2011 
№ 1386-п.

4. Установить, что предложения и замечания заинтересованных 
физических и юридических лиц по внесению изменения в 
правила землепользования и застройки городского округа город 
Минусинск принимаются Комиссией по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Минусинска до 25.06.2021:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес Комиссии: 662600, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, 2 этаж.

5. 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.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2021                № АГ-820-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 24:53:0110365:5592 

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 Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Минусинск», на ос-
новании заявления ООО «ПМК-4» в лице директора Верещагиной 
Н.Е., заключения о результате публичных слушаний от 07.05.2021, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить ООО «ПМК-4» разрешение на условно разре-
шённый вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 24:53:0110365:5593, по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Народная – «среднеэтажная жилая застройка».

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 города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2021               № АГ-821-п

О проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования город Минусинск

В соответствии со ст. ст. 5.1, 31, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, ст. 16, 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», в целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изме-
нений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования город Минусинск (далее - Проект), утвержденные ре-
шением Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 
№ 7-51р «Об утверждении правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Минусинск», 25.06.2021, в 15 
час. 00 мин. по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, 1 этаж. 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск, дей-
ствующей на основании постановления Администрации города 
Минусинска от 03.11.2017 № АГ-2210-п «Об утверждении состава 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск»:

- провести публичные слушания по Проекту;
- организовать размещение Проекта и информационных мате-

риалов к нему на официальном сайте администрации города;
- организовать проведение экспозиции материалов Проекта;
- организовать подготовку и проведение собраний участников 

публичных слушаний;
- рассмотреть предложения и замечания по Проекту;
- осуществить подготовку и оформление протокола публичных 

слушаний;
- осуществить подготовку и опубликование заключения о ре-

зультатах публичных слушаний по Проекту.
3. Отделу по работе со СМИ и связям с общественностью Ад-

министрации города Минусинска опубликовать в средствах массо-
вой информации, осуществляющих официальное опубликование 
нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
город Минусинск в сети Интернет:

- информационное сообщение о проведении публичных слуша-
ний по Проекту;

- материалы Проекта;
- заключение о результатах публичных слушаний по Проекту.
4. Установить, что предложения и замечания заинтересован-

ных физических и юридических лиц по внесению изменения в пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск принимаются комиссией по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Минусинск до 25.06.2021:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес Комиссии: 662600, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68, 2 этаж.

5. 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.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2021                № АГ-825-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников Му-
ниципального казенного учреждения «Управление муници-
пальных закупок» 

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 город Мину-
синск Красноярского края, в целях определения заработной платы 
работников, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников Муниципального казенного учреж-
дения «Управление муниципальных закупок» (с изменениями от 
01.03.2016 № АГ-274-п, от 26.12.2016 № АГ-2329-п, от 22.02.2017 
№ АГ-245-п, от 30.06.2017 №АГ-1275-п, от 18.12.2017 №АГ-
2486-п, от 26.09.2019 № АГ-1773-п, от 20.02.2020 № АГ-236-п, от 
03.04.2020 № АГ-488-п, от 28.04.2020 № АГ-648-п, от 07.05.2020 № 
АГ-690-п, от 15.09.2020 № АГ-1592-п, от 28.09.2020 № АГ-1773-п, 
от 22.03.2021 № АГ-446-п), следующие изменения:

Приложение 1 к Примерному положению об оплате труда ра-
ботников Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок» «Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по квалификацион-
ным уровням профессиональных квалификационных групп долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих управления» 
изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.

Приложение 2 к Примерному положению об оплате труда ра-
ботников Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок» «Критерии оценки результативности и 
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качества труда работников для определения размеров выплат за 
важность выполняемой работы, степень самостоятельности и от-
ветственности при выполнении поставленных задач» изложить в 
новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

Приложении 3 к Примерному положению об оплате труда ра-
ботников Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок» «Критерии оценки результативности и 
качества труда работников для определения размеров выплат 
за качество выполняемых работ» изложить в новой редакции, со-
гласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

Приложение 4 к Примерному положению об оплате труда ра-
ботников Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок» «Критерии оценки результативности и 
качества труда работников для определения размеров выплат за 
интенсивность и высокие результаты работы» изложить в новой 
редакции, согласно Приложению 4 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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.05.2021 г.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 20.05.2021 № АГ-825-п 

Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципальных закупок»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп должностей 

 Приложение 2 к постановлению 
 Администрации города Минусинска 

 от 20.05.2021 № АГ-825-п 

Приложение 2
к Примерному положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных закупок»

Критерии оценки результативности и качества труда работников для определения размеров выплат за важность выполняе-
мой 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 отдела 

муниципальных 
закупок

Обеспечение подготовки документов 
в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных 
актов учреждения (Положений, приказов, 
регламентов, других документов) 

Исполнено 15
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 5,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Обеспечение анализа обязательств 
учреждения в соответствии с действующим 
законодательством 

Исполнено 15
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 5,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Обеспечение контроля за результатами 
определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

Исполнено 10
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 5,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Организация контроля за выполнением работы 
учреждения, подготовкой периодической 
отчетности в установленные сроки

Исполнено 10
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 5,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Участие в разработке и внедрении системы 
эффективного осуществления закупок, 
подготовка и формирование периодической и 
управленческой отчетности

Исполнено 10
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 5,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Обеспечение контроля за своевременным и 
качественным выполнением муниципальных 
контрактов (контрактов) 

Исполнено 15
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 5,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

руководителей, специалистов и служащих управления

Профессиональная квалификационная группа «Общеот-
раслевые должности служащих второго уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный уровень
Секретарь руководителя 3 896

Профессиональная квалификационная группа «Общеот-
раслевые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный уровень
Юрисконсульт 4 282
Программист 4 282
Специалист по связям с 
общественностью

4 282

Инженер-сметчик 4 282
4 квалификационный уровень
Ведущий юрисконсульт 6 208

Профессиональная квалификационная группа «Общеот-
раслевые должности служащих четвертого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный уровень
Начальник отдела по связям с 
общественностью

7 790

Должности не предусмотренные ПКГ
Должность Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
Начальник отдела по техническому 
сопровождению закупок

7 790

Начальник отдела муниципальных 
закупок

7 790

Начальник отдела информационно-
сетевого обеспечения

7 790

Заместитель начальника отдела 
информационно-сетевого обеспечения

7 248
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2 Начальник отдела 

по техническому 
сопровождению 
закупок 

Обеспечение подготовки документов 
в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных 
актов учреждения (Положений, приказов, 
регламентов, других документов)

Исполнено 25
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 10
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Обеспечение подготовки технической исходной 
документации

Исполнено 25
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 10
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Организация работы по подготовке писем и 
ответов на письменные обращения 

Исполнено 10
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 5,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Организация работы по планированию 
закупок, анализу всех видов деятельности 
учреждения

Исполнено 15
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 5,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Обеспечение выполнения плановых задач, 
подготовки периодической отчетности в 
установленные сроки

Исполнено 10
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 5,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

3 Начальник отдела 
по связям с 
общественностью

Обеспечение деятельности закрепленного 
за работником направления деятельности 
учреждения, организация работы отдела

Исполнено 50
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 25
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

4 Начальник отдела 
информационно-
сетевого 
обеспечения

Обеспечение деятельности закрепленного 
за работником направления деятельности 
учреждения

Исполнено 35
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 10,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Обеспечение стабильности работы 
программного обеспечения, локальной сети

Исполнено 37
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 10,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

5 Заместитель 
начальника отдела 
информационно-
сетевого 
обеспечения

Обеспечение деятельности закрепленного 
за работником направления деятельности 
учреждения

Исполнено 34
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 20
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Обеспечение бесперебойной и безаварийной 
работы программного обеспечения, орг.техники

Исполнено 30
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 20
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

6 Ведущий 
юрисконсульт, 
юрисконсульт 
(осуществляющий 
функции по 
размещению 
муниципальных 
закупок и 
определению 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей)

Обеспечение подготовки документов 
в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных 
актов учреждения (Положений, приказов, 
регламентов, других документов)

Исполнено 20
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 5,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Обеспечение своевременного размещения 
закупок на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд муниципального образования город 
Минусинск путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок и др. процедур

Исполнено 20
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 5,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Обеспечение работ по подготовке к 
заключению муниципальных контрактов, 
подготовка сведений по заключенным 
муниципальным контрактам (контрактам)

Исполнено 10
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 5,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Организация работы по подготовке отчетов в 
установленные сроки

Исполнено 5,0
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 2,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

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

Исполнено 5,0
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 2,0
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Качественная подготовка проектов 
муниципальных контрактов (контрактов), 
осуществление контроля за процедурой их 
заключения и контроль за их исполнением, 
документооборотом

Исполнено 5,0
Исполнено с единичным 
замечанием (не более одного)

2,0

Исполнено с замечания (2 и более) 0
7 Программист Обеспечение деятельности закрепленного 

за работником направления деятельности 
учреждения

Исполнено 32
Исполнено с единичными замечаниями (не более 
одного)

15

Не исполнено 0
Обеспечение бесперебойной и безаварийной 
работы программного обеспечения, орг.техники 
в обслуживаемом учреждении

Исполнено 32
Исполнено с единичными замечаниями (не более 
одного) 15
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

8 Секретарь 
руководителя

Обеспечение порядка ведения 
делопроизводства в соответствии с 
локальными нормативными актами

Исполнено 20
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 10
Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

Обеспечение сохранности документации Исполнено 20
 Исполнено с единичным замечанием (не более 
одного)

10

Исполнено с замечаниями (2 и более) 0
9 Специалист 

по связям с 
общественностью

Обеспечение деятельности закрепленного 
за работником направления деятельности 
учреждения

Исполнено 20
Исполнено с единичным замечанием (не более одного) 10
Не исполнено 0
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10 Инженер-сметчик Обеспечение подготовки документов 

в соответствии с требованиями 
законодательства, локальных нормативных 
актов учреждения (положений, приказов, 
регламентов, других документов)

Исполнено 35
Исполнено с единичными замечаниями (не более 
одного)

20

Исполнено с замечаниями (2 и более) 0
Обеспечение технического сопровождения Исполнено 30

Исполнено с единичными замечаниями (не более 
одного)

20

Исполнено с замечаниями (2 и более) 0

 Приложение 3 к постановлению 
 Администрации города Минусинска 

 от 20.05.2021 № АГ-825-п 
 

Приложение 3
к Примерному положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных закупок»

Критерии оценки результативности и качества труда работников для определения размеров выплат за качество выполняе-
мых работ
№
п/п

Должность Критерии Показатели Предельный размер 
оценки в баллах

1 2 3 4 5
1 Начальник отдела 

муниципальных 
закупок

Оперативность и качество выполнения 
работ

Исполнено 25
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено 0

Умение самостоятельно принимать 
решения

Наличие 25
Отсутствие 0

Качественная координация отдела Исполнено 25
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 5,0
Не исполнено 0

2 Начальник отдела 
по техническому 
сопровождению 
закупок

Оперативность и качество выполнения 
работ

Исполнено 25
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено 0

Умение самостоятельно принимать 
решения

Наличие 25
Отсутствие 0

Качественная координация деятельности 
отдела

Исполнено 25
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 5,0
Не исполнено 0

3 Начальник отдела 
по связям с 
общественностью

Качественное взаимодействие с 
организациями и учреждениями города, 
другими юридическими и физическими 
лицами

Исполнено 30
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 15
Не исполнено 0

Оперативность и качество выполнения 
работ

Исполнено 30
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 15
Не исполнено 0

4 Начальник отдела 
информационно-
сетевого 
обеспечения

Оперативность и качество выполнения 
работ

Исполнено 25
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено 0

Качественная координация деятельности 
отдела

Исполнено 25
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 5,0
Не исполнено 0

Умение самостоятельно принимать 
решения

Наличие 20
Отсутствие 0

5 Заместитель 
начальника отдела 
информационно-
сетевого 
обеспечения 

Оперативность и качество выполнения 
работ

Исполнено 30
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20
Не исполнено 0

Качественное взаимодействие с 
организациями и учреждениями города, 
другими юридическими и физическими 
лицами

Наличие 34
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20
Не исполнено 0

6 Ведущий 
юрисконсульт, 
юрисконсульт 
(осуществляющий 
функции по 
размещению 
муниципальных 
закупок и 
определению 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей)

Оперативность и качество выполнения 
работ

Исполнено 25
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено 0

Обеспечение своевременной 
качественной подготовки технической 
документации

Исполнено 20
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено 0

Качественное взаимодействие с 
организациями и учреждениями города, 
другими юридическими и физическими 
лицами

Исполнено 20
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено 0

7 Программист Оперативность и качество выполнения 
работ

Исполнено 30
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20
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Не исполнено 0

Качественное взаимодействие с 
организациями и учреждениями города, 
другими юридическими и физическими 
лицами

Исполнено 34
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20
Не исполнено 0

8 Секретарь 
руководителя

Своевременное исполнение должностных 
обязанностей для обеспечения 
бесперебойного производственного 
процесса

Исполнено 25
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено 0

Оперативность и качество выполнения 
работ

Исполнено 25
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено 0

9 Специалист 
по связям с 
общественностью

Оперативность и качество выполнения 
работ

Исполнено 36
 Исполнено с единичными замечаниями (не более 
одного)

18

Не исполнено 0
10 Инженер-сметчик Оперативность и качество выполнения 

работ
Исполнено 35
Исполнено с единичными замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено 0
Обеспечение своевременной 
качественной подготовки технической 
документации

Исполнено 30
Исполнено с единичными замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено 0

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 20.05.2021 № АГ-825-п 

Приложение 4
к Примерному положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных закупок»

Критерии оценки результативности и качества труда работников для определения размеров выплат за интенсивность и вы-
сокие результаты работы
№ 
п/п

Должность Критерии Показатели Предельный размер 
оценки в баллах

1 2 3 4 5
1 Начальник отдела 

муниципальных закупок
Обеспечение высоких 
результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено 35
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено (более двух) 0

 Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний 
со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 28
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено (более двух) 0

2 Начальник отдела 
по техническому 
сопровождению закупок

Обеспечение высоких 
результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено 33
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 15 
Не исполнено (более двух) 0

Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний 
со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 40
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено (более двух) 0

3 Начальник отдела по 
связям с общественностью

 Обеспечение высоких 
результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено 40
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20
Не исполнено 0

Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний 
со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 40
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20
Не исполнено 0

4 Начальник отдела 
информационно-сетевого 
обеспечения

Внедрение новых технологий 
в области программного и 
аппаратного обеспечения с 
целью улучшения условий труда 
сотрудников

Исполнено 40
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено (более двух) 0

Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний 
со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 25
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено (более двух) 0

5 Заместитель начальника 
отдела информационно-
сетевого обеспечения

Обеспечение высоких 
результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено 34
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20
Не исполнено (более двух) 0

Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний 
со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 30
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20
Не исполнено (более двух) 0
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6 Ведущий юрисконсульт, 

юрисконсульт 
(осуществляющий 
функции по размещению 
муниципальных закупок и 
определению поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей)

Обеспечение высоких 
результатов работы в 
интенсивном режиме

Исполнено 25
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено (более двух) 0

Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний 
со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 35
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено (более двух) 0

7 Программист Обеспечение стабильности 
работы программного 
обеспечения, локальной сети

Исполнено 32
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20
Не исполнено 0

Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний 
со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 32
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20
Не исполнено 0

8 Секретарь руководителя Выполнение большего объема 
работы с использованием 
меньшего количества ресурсов 
(материальных, трудовых, 
временных)

Исполнено 25
 Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 10
Не исполнено 0

Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний 
со стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 25
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 15
 Не исполнено 0

9 Специалист по связям с 
общественностью

Отсутствие замечаний со 
стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 40
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20
Не исполнено 0

10 Инженер-сметчик Оперативность и качество 
выполнения работ

Исполнено 30
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20
Не исполнено 0

Выполнение заданий ранее 
установленного срока без 
снижения качества

Исполнено 30
Исполнено с единичными замечаниями (не более одного) 20
Не исполнено 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2021              № АГ-847-п

О признании многоквартирного дома по адресу: Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 59, аварий-
ным и подлежащим реконструкции 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, на основа-
нии заключения межведомственной комиссии № 1 от 20.04.2021 
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) тре-
бованиям, установленным в Положении о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для про-
живания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом (прилагается), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать многоквартирный дом по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 59, аварийным и под-
лежащим реконструкции.

2. Отселить граждан, проживающих в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, 
д. 59, в течение 7 лет.

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 за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение  к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 20.05.2021 № АГ-847-п

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного 

дома) требованиям, установленным в Положении о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом

№ 1                    20.04.2021 
 (дата)

Красноярский край, город Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, 
д. 59

 
Межведомственная комиссия, утвержденная постановлением 

администрации города Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п (с 
изменениями от 05.03.2018 № АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, 
от 21.05.2019 № АГ-774-п, от 06.05.2020 № АГ-673-п, от 21.07.2020 
№ АГ-1166-п, от 21.01.2021 № АГ-64-п, от 15.03.2021 № АГ-383-п) 
«Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по 
вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригод-
ными (непригодными) для проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», в составе:
Кыров 
Владимир Васильевич

Зыков
Евгений Викторович 
 

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
председатель комиссии;

начальник отдела градостроительства 
и землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
города Минусинска, заместитель 
председателя комиссии;

Бидюк 
Ольга Владимировна 

ведущий специалист отдела 
градостроительства и 
землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
города Минусинска, секретарь 
комиссии; 
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Члены комиссии:

Акулов
Михаил Владимирович 

Струбнева
Ольга Валерьевна 

Малегина
Татьяна Ивановна

Перепелкин 
Дмитрий Алексеевич  

ведущий специалист — юрист отдела правовой 
работы Управления правовой и организационно 
— контрольной работы администрации города 
Минусинска;

ведущий специалист отдела имущественных 
отношений управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска; 

начальник Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. 
Минусинске;

начальник ОНД по г. Минусинску и Минусинскому 
району;

Шабусов
Александр Геннадьевич

Филяев
Владимир Иванович

представитель ГПКК «Красноярский технический 
центр» по южным территориям Красноярского 
края;

заместитель директора МКУ «Управление 
городского хозяйства»;

Целуев
Александр Иванович

директор МУП г. Минусинска «Земли города»;

и собственников жилых помещений в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, 
д. 59, провела оценку технического состояния многоквартирного 
дома по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Утро-Сен-
тябрьское, д. 59.

На основании акта обследования помещения от 16 апреля 2021 
г. № 1, комиссия приняла решение о выявлении оснований для 
признания многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 59, аварийным и подлежа-
щим реконструкции, так как указанный многоквартирный дом не 
соответствует требованиям, предъявляемым к жилому помеще-
нию вследствие ухудшения его эксплуатационных характеристик 
в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, привед-
шего к снижению уровня надежности, прочности и устойчивости 
строительных конструкций и оснований многоквартирного дома 
(деформации внутренних стен, перекрытий, полов; промерзание 
стен, наличие трещин в конструкциях отопительных печей, отсло-
ение отделочного слоя ограждающих конструкций помещений). 

Приложение к заключению:
- акт обследования помещения по адресу: Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Утро-Сентябрьское, д. 59, № 1 от 16.04.2021;
- заявление собственников.

Председатель 
межведомственной комиссии __________________ В.В. Кыров 
   (подпись) 

Заместитель председателя 
межведомственной комиссии ___________________ Е.В. Зыков 
   (подпись) 

Секретарь межведомственной 
комиссии         __________________ О.В. Бидюк 
   (подпись)

Члены комиссии: 
 

 _____________________ М.В. Акулов 
 (подпись)

 _____________________ О.В. Струбнева
 (подпись)

 _____________________ Т.И. Малегина 
 (подпись)

 ________________________ Д.А. Перепелкин 
 (подпись)

 _____________________ А.Г. Шабусов 
 (подпись)

 _____________________ В.И. Филяев
 (подпись)

 ____________________ А.И. Целуев 
 (подпись)
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