
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

27 сентября 2019г. № 65/3             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в проект межевания территории муници-
пального образования город Минусинск, район гаражного массива, проезд 
Текстильный

• Постановление № АГ-1695-п от 24.09.2019 о проведении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в проект межевания территории 
муниципального образования город Минусинск, район гаражного массива, 
проезд Текстильный

• Постановление № АГ-1696-п от 24.09.2019 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-1697-п от 24.09.2019 о внесении изменений 
в постановление Администрации города Минусинска от 31.10.2013 № 
АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной программы «Социально – 
экономическая поддержка интересов населения города Минусинска»

• Постановление № АГ-1706-п от 24.09.2019 овнесении изменений 
в некоторые постановления Администрации города Минусинска 
об утверждении административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг

• Постановление № АГ-1709-п от 25.09.2019 о внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 11.11.2010 № 1954-
п «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
Администрации города Минусинска

• Постановление № АГ-1710-п от 25.09.2019 о внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 13.08.2018 АГ-1295-п 
«Об организации деятельности городской комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

• Постановление № АГ-1713-п от 25.09.2019 о внесении изменений в 
постановление Администрации города Минусинска от 17.10.2013г. № АГ-
1894-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 
Администрации города Минусинска, органов местного самоуправления, 
подотчетных Администрации города Минусинска (за исключением 
Управления социальной защиты населения администрации города 
Минусинска) по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям 
и должностям муниципальной службы»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2019             № АГ-1695-п

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в проект межевания территории муниципального образования город 
Минусинск, район гаражного массива, проезд Текстильный

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», 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск, утвержденными решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 28 октября 2019 года, в 14 часов 00 минут, по адресу: 
г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 1 этаж, публичные слушания по обсуждению 
проекта внесения изменений в проект межевания территории 
муниципального образования город Минусинск, район гаражного массива, 
проезд Текстильный, утвержденный постановлением Администрации города 
Минусинска от 20.08.2019 № АГ-1416-п «Об утверждении проекта межевания 
территории муниципального образования город Минусинск, район гаражного 
массива, проезд Текстильный».

2. Утвердить организационную комиссию в составе согласно Приложению 
к настоящему постановлению.

3. Организационной комиссии осуществить организацию и проведение 
публичных слушаний в соответствии с нормативными актами Минусинского 
городского Совета депутатов.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города 
Минусинска, до 25 октября 2019 года осуществлять прием замечаний и 
предложений жителей города Минусинска по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет 4.

5. 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.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 24.09.2019 № АГ-1695-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в проект межевания территории 
муниципального образования город Минусинск, район гаражного 
массива, проезд Текстильный
Зыков
Евгений Викторович

Члены комиссии:

Новоселова Наталья 
Сергеевна

Казачкова Лариса 
Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович

Начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Минусинска, председатель комиссии

Ведущий специалист отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Руководитель управления правовой и организационно-
контрольной работы - начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

Председатель Минусинского городского Совета депутатов (по 
согласованию)

Депутат Минусинского городского Совета депутатов (по 
согласованию)

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-

ний в проект межевания территории муниципального образования го-
род Минусинск, район гаражного массива, проезд Текстильный

В соответствии с постановлением Администрации города Минусинска 
№ АГ-1695-п от 24.09.2019 «О проведении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в проект межевания территории муниципального обра-
зования город Минусинск, район гаражного массива, проезд Текстильный» 
публичные слушания состоятся 28 октября  2019 года  в 14 часов 00 ми-
нут по обсуждению вопроса об утверждении проекта внесения изменений 
в проект межевания территории в районе гаражного массива, проезд Тек-
стильный, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 
68, 1 этаж;

В период с 24 сентября 2019 года по 25 октября 2019 года будет органи-
зована экспозиция материалов по рассматриваемому проекту по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Отдел архитектуры и градостроительства 
администрации города Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск официальный» и 
на официальном сайте администрации города Минусинска http://minusinsk.
info  (Администрация города > Отдел архитектуры и градостроительства > 
Проекты межевания территории г. Минусинска > Проект внесения в проект 
межевания территории в районе гаражного массива, проезд Текстильный.

Письменные предложения и замечания по проекту, вынесенному на 
публичные слушания, направляются в комиссию в период с момента опу-
бликования информационного сообщения о проведении публичных слу-
шаний, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 
68, 2 этаж, каб. 14, с 8:30 до 12:00, с 13:00 до 17:30 и электронной почте: 
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. Пред-
ложения и замечания по проектам, вынесенным на публичные слушания, 
должны соответствовать предмету публичных слушаний.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2019              № АГ-1696-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, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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 № 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, от 19.07.2016 № АГ-1174-п, от 
05.08.2016 № АГ-1283-п, от 08.08.2016 № АГ- 1306-п, от 12.09.2016 
№ АГ-1554-п, от 04.10.2016 № АГ-1705-п, от 10.02.2017 № АГ-
181-п, от 31.03.2017 № АГ-496-п, от 29.06.2017 № АГ-1256-п, от 
03.10.2017 № АГ-1964-п, от 31.10.2017 № АГ-2149-п, 27.12.2017 № 
АГ-2643-п, от 29.12.2017 № АГ-2673-п, от 16.03.2018 № АГ-333-п, 
от 04.04.2018 № АГ-454-п, от 04.10.2018 № АГ-1652-п, 29.10.2018 
№ АГ-1786-п, от 20.12.2018 № АГ-2183-п, от 24.12.2018 № АГ-
2260-п, от 27.03.2019 № АГ-459-п, от 27.06.2019 № АГ-1076-п) вне-
сти следующие изменения:

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

в разделе «Паспорт муниципальной программы»:
в строке «Перечень целевых показателей и показателей ре-

зультативности программы»:
в разделе «среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников центра, в том числе по годам»:
слова и цифры «2019 год - 29543,39» заменить словами и циф-

рами «2019 год - 30675,46»;
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы»:
цифры «280390,43» заменить цифрами «282671,74»;
слова и цифры «2019 год – 95054,13» заменить словами и циф-

рами «2019 год - 97336,14»;
в приложении 2 муниципальной программы «Система социаль-

ной защиты граждан города Минусинска»:
в разделе «Паспорт подпрограммы 2 «Повышение качества и 

доступности социальных услуг граждан», реализуемая в рамках 
муниципальной программы «Система социальной защиты граж-
дан города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «184251,13» заменить цифрами «186486,26»;
слова и цифры «2019 год – 62888,13» заменить словами и циф-

рами «2019 год - 65123,26»;
в разделе «Основные разделы подпрограммы»;
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий под-

программы 2»:
в абзацах восьмом, двенадцатом цифры «184251,13» заменить 

цифрами «186486,26»;
в абзаце девятом, тринадцатом слова и цифры «2019 год - 

62888,13» заменить словами и цифрами «2019 год - 65123,26»;
в приложении 3 муниципальной программы «Система социаль-

ной защиты граждан города Минусинска»:
в разделе «Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы и прочие мероприятия», реализу-
емая в рамках муниципальной программы «Система социальной 
защиты граждан города Минусинска»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы»:

цифры «95934,50» заменить цифрами «95980,68»;
слова и цифры «2019 год – 32079,30» заменить словами и циф-

рами «2019 год - 32125,48»;
в разделе «Основные разделы подпрограммы»;
в подразделе 2.4 «Характеристика основных мероприятий под-

программы 2»:
в абзацах восьмом, двенадцатом цифры «95934,50» заменить 

цифрами «95980,68»;
в абзаце девятом, тринадцатом слова и цифры «2019 год - 

32079,30» заменить словами и цифрами «2019 год - 32125,48»;
приложении 6 к муниципальной программе «Система социаль-

ной защиты граждан города Минусинска»:
в графе «Среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата работников муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения муни-
ципального образования город Минусинск»:

цифры «29543,39» заменить цифрами «30675,46»;
приложения 5,7, 8 к муниципальной программе изложить в ре-

дакции приложений 1, 2, 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-
местителя Главы города по социальным вопросам Фролову Н.В.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 24.09.2019 № АГ-1696-п

Приложение 5
к муниципальной программе «Система социальной 

защиты граждан города Минусинска»

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципаль-
ным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения муни-
ципального образования город Минусинск» 

тыс. рублей
N 
п/п

Наименование услуги (работы), показателя 
объема услуги (работы), подпрограммы, 
мероприятий

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета на оказание муниципальной 
услуги (работы)

Очередной 
финансовый 
год (2019)

Первый год 
планового 
периода (2020)

Второй год 
планового 
периода (2021)

Очередной 
финансовый 
год (2019

Первый год 
планового 
периода (2020)

второй год 
планового 
периода (2021)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 1
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (платно), категория 
получателей: 
гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности.
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2 Показатель объема услуги (работы): 50 50 50 666,08 621,19 621,19
3 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 2
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей: гражданин при отсутствии работы и средств к существованию.

4 Показатель объема услуги (работы): 20 20 20 266,43 248,47 248,47
5 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 3
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей:
гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 
или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 
страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье

6 Показатель объема услуги работы): 5 5 5 66,61 62,12 62,12
7 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 4
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей: 
гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-
инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе

8 Показатель объема услуги (работы): 10 10 10 133,21 124,24 124,24

9 Наименование услуги (работы) и ее 
содержание № 5

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей:
гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

10 Показатель объема услуги (работы): 10 10 10 133,21 124,24 124,24

11
Наименование услуги (работы) и ее 
содержание № 6

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей: 
гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

12 Показатель объема услуги (работы): 1280 1280 1280 17051,52 15902,40 15902,40

13 Наименование услуги (работы) и ее 
содержание № 6

Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме (бесплатно), категория 
получателей: 
гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

14 Показатель объема услуги (работы): 5 5 5 66,61 62,12 62,12
15 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 7
Предоставление социального обслуживания в очной форме на дому (платно), категория 
получателей:
гражданин частично утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

16 Показатель (объема услуги (работы) 380 380 380 24814,22 23112,84 23112,84
17 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 8
Предоставление социального обслуживания в очной форме на дому (бесплатно), категория 
получателей:
гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание . 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности. 

18 Показатель объема услуги (работы): 310 310 310 20243,18 18855,21 18855,21
19 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 9
Предоставление социального обслуживания в очной на дому (бесплатно), категория получателей:
гражданин полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 
травмы, возраста или наличия инвалидности

20 Показатель объема услуги (работы): 15 15 15 979,51 912,35 912,35
21 Наименование услуги (работы) и ее 

содержание № 10
Предоставление социального обслуживания в очной форме на дому (платно), категория 
получателей:
 гражданин при наличии полностью утративший способность либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности 

22 Показатель объема услуги (работы): 10 10 10 653,00 608,23 608,23
23 Наименование услуги (работы) и Предоставление социального обслуживания в заочной форме на дому (бесплатно), категория 

получателей:
гражданин частично утративший способность либо возможности. осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно 

24 ее содержание № 11 передвигаться, обеспечивать основные, жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности 

25 Показатель объема услуги (работы) 5 5 5 49,68 48,09 48,09

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 24.09.2019 № АГ-1696-п

Приложение 7
к муниципальной программе «Система социальной 

защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
 № п/п Статус 

(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование 
программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы  
(тыс. рублей), годы

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год (2019год)

Первый год 
планового 
периода 
(2020 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2021 год)

Всего Итого 
на период

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

программа
Система социальной 
защиты граждан 
города Минусинска

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том 
числе:

х х х х 97336,14 92667,80 92667,80 282671,74
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Управление
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

х х х х 97336,14 92667,80 92667,80 282671,74

2 Подпрограмма 1 Социальная 
поддержка семей, 
имеющих детей

всего х х х х 87,40 58,70 58,70 204,80
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска 

147 1003 0110006400 323 87,40 58,70 58,70 204,80

3 Мероприятие 
1.1 

Обеспечение 
бесплатного проезда 
детей и лиц, 
сопровождающих 
организованные 
группы детей, до 
места нахождения 
загородных 
оздоровительных 
лагерей и обратно 
(в соответствии 
с Законом 
Красноярского края от 
9 декабря 2010 года № 
11-5397) 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска 

147 1003 0110006400 323 87,40 58,70 58,70 204,80 

4 Подпрограмма 2 Повышение качества 
и доступности 
социальных услуг 
граждан 

всего х х х х 65123,26 60681,50 60681,50 186486,26
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0120001510 611 65123,26 60681,50 60681,50 186486,26

5 Мероприятие 
1.2 

Расходы по 
социальному 
обслуживанию 
граждан, в том числе 
по предос-тавлению 
мер социальной под-
держки работникам 
муниципальных 
учреждений 
социального 
обслуживания (в 
соответствии с 
Законом края от 
16 декабря 2014 
года № 7-3023 
"Об организации 
социального 
обслуживания граждан 
в Красноярском крае") 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска 

147 1002 0120001510 611 65123,26 60681,50 60681,50 186486,26 

Мероприятие 
1.3

Организация дея-
тельности органов 
управления систе-
мой социальной 
защиты населения, 
обеспечивающих 
решение вопросов 
социальной под-
держки и социаль-ного 
обслуживания граждан

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0120001510 611 х х х х

7 Мероприятие 
1.4

Создание и 
укрепление 
материально-
технической базы 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1002 0120001510 611 х х х х

8 Мероприятие 
1.5 

Повышение 
качества работы 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
социального 
обслуживания граждан 
«Комплексный 
центр социального 
обслуживания 
населения 
муниципального 
образования город 
Минусинск», 
предоставление 
муниципальных 
услуг, повышение их 
качества 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска 

147 1002 0120001510 611 х х х х 

9 Подпрограмма 3 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия

всего х х х х 32125,48 31927,60 31927,60 95980,68
Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1006 0130075130 х 32125,48 31927,60 31927,60 95980,68 

10 Мероприятие 
1.6

Создание условий 
для эффективного 
управления функций 
переданных 
государственных 
полномочий в сфере 
социальной поддержки 
и социального 
обслуживания 

Управление 
социальной 
защиты населения 
администрации 
города Минусинска

147 1006 0130075130 х 32125,48 31927,60 31927,60 95980,68

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.
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Приложение 3 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 24.09.2019 № АГ-1696-п

Приложение 8
к муниципальной программе «Система социальной 

защиты граждан города Минусинска»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
 тыс. рублей

№
п/п

Источники финансирования Объем финансирования

Всего в том числе по годам 

Текущий финансовый 
год (2019 год)

Первый год планового 
периода (2020 год)

Второй год планового 
периода (2021 год)

1 2 3 4 5 6

1 Всего по программе «Система социальной защиты 
граждан города Минусинска» 

282671,74 97336,14 92667,80
92667,80

2 По источникам финансирования: 

3 1. Бюджет города

4 2. Краевой бюджет 282671,74 97336,14 92667,80 92667,80

1 2 3 4 5 6

5 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Подпрограмма 1 всего 204,80 87,40 58,70 58,70

8 По источникам финансирования: 

9 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

10 2. Краевой бюджет 204,80 87,40 58,70 58,70

11 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Подпрограмма 2, всего 186486,26 65123,26 60681,50 60681,50

14 По источникам финансирования: 0,00 0,00 0,00 0,00

15 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

16 2. Краевой бюджет 186486,26 65123,26 60681,50 60681,50

17 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Подпрограмма 3, всего 95980,68 32125,48 31927,60 31927,60

20 По источникам финансирования: 0,00 0,00 0,00 0,00

21 1. Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00

22 2. Краевой бюджет 95980,68 32125,48 31927,60 31927,60

23 3. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

24 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Н.А. ХАМЕТШИНА,
руководитель управления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2019              № АГ-1697-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социально – экономическая 
поддержка интересов населения города Минусинска» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2528 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснояр-
ском крае», постановлением Правительства Красноярского края от 
01.08.2013 №374-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке государственных программ Красноярского края, их 
формировании и реализации», 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 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях форми-
рования бюджета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2023-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социально – экономическая поддержка интересов на-
селения города Минусинска» (с изменениями от 14.03.2014 № 
АГ-465-п, от 17.06.2014 № АГ-1174-п, от 31.10.2014 АГ-2231-п, от 
25.12.2014 № АГ-2601-п, от 16.03.2015 № АГ-392-п, от 10.06.2015 
№ АГ-1015-п, от 13.01.2016 № АГ-6-п, от 29.03.2016 № АГ-410-п, 
от 28.10.2016 №АГ-1894-п, от 30.03.2017 №АГ-491-п, от 05.06.2017 
№АГ-958-п, от 07.09.2017 №АГ-1743-п, от 18.12.2017 №АГ-2506-п, 
от 31.10.2017 №АГ-2150-п, 30.01.2018 №АГ-102-п, от 01.06.2018 
№АГ-842-п, от 15.10.2018 № АГ-1718-п, от 24.12.2018 № АГ-
2254-п, от 19.03.2019 № АГ-411-п) внести следующие изменения:

в приложении к постановлению «Паспорт муниципальной про-
граммы «Социально-экономическая поддержка интересов населе-
ния города Минусинска»: 



18
строку «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования программы 
составляет 16190,00 тыс. рублей, из них:
2019 год – 11730,00 тыс. рублей в т.ч.: 
- бюджет города – 2230,00 тыс. рублей, 
- краевой бюджет – 9500,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 2230,00 тыс. рублей в т.ч.: 
- бюджет города – 2230,0 тыс. рублей,
- краевой бюджет - 0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 2230,00 тыс. рублей в т.ч.:
- бюджет города – 2230,0 тыс. рублей,
- краевой бюджет - 0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

»;
в приложении 2 к муниципальной программе города Минусин-

ска «Социально-экономическая поддержка интересов населения 
города Минусинска» «Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства»»:

в паспорте подпрограммы «Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства»: 

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 11000,00 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2019 год – 10000,00 тыс. рублей в т.ч.: 
- бюджет города – 500,00 тыс. рублей, 
- краевой бюджет – 9500,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 500,00 тыс. рублей в т.ч.: 
- бюджет города – 500,0 тыс. рублей,
- краевой бюджет 0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 500,00 тыс. рублей в т.ч.:
- бюджет города – 500,0 тыс. рублей,
- краевой бюджет -0,00 тыс. рублей,
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

»;
в приложении 2 к муниципальной программе города Минусин-

ска «Социально-экономическая поддержка интересов населения 
города Минусинска» «Подпрограмма 2 «Поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства»»:

в паспорте подпрограммы «Поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства»: 

раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-
мы 2» изложить в следующей редакции:

«4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2
Подпрограммные мероприятия позволят обеспечить эффек-

тивное планирование и мониторинг результатов реализации под-
программы.

Механизм поддержки и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рамках подпрограммы предусматривает 
осуществление следующих мероприятий:

мероприятие 2.1 Создание благоприятных условий для органи-
зации, ведения и развития бизнеса, способствующего созданию 
новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики, по-
полнению бюджета города Минусинска, обеспечению занятости 
населения. 

мероприятие 2.1.1. Оказание консультационной и информа-
ционной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования город Ми-
нусинск.

мероприятие 2.1.2. Организация проведения для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства курсов, семинаров и иных 
обучающих мероприятий.

мероприятие 2.1.3. Организация и проведение конкурса «Пред-
приниматель года», в том числе изготовление и поставка нагруд-

ных знаков из драгоценного металла с футлярами, наград круг с 
огранкой, плакеток, настольных вымпелов.

мероприятие 2.1.4. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществившим расходы на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений, сооружений и (или) приобретение оборудования за счет 
привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на ус-
ловиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми ор-
ганизациями, региональной микрофинансовой организацией, фе-
деральными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях соз-
дания и (или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

мероприятие 2.1.5. Субсидии на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, занимающихся социально значи-
мыми видами деятельности, деятельностью в области народных 
художественных промыслов, ремесел, туризма.

мероприятие 2.1.6. Субсидии на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых 
входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а 
также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, от-
носящихся к приоритетной целевой группе.

мероприятие 2.1.7. Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

мероприятие 2.1.8. Предоставление субъектам малого и сред-
него предпринимательства муниципального имущества в аренду 
для развития деятельности.

Мероприятия подпрограммы 2 предусматривают их реализа-
цию за счет средств бюджета города.

Объем расходов бюджета на реализацию мероприятий подпро-
граммы 2 составляет 11000,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год – 10000,00 тыс. рублей в т.ч.; 
- бюджет города – 500,00 тыс. рублей. 
- краевой бюджет – 9500,00 тыс. рублей.
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2020 год - 500,00 тыс. рублей в т.ч.; 
- бюджет города – 500,0 тыс. рублей.
- краевой бюджет 0,00 тыс. рублей.
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.
2021 год - 500,00 тыс. рублей в т.ч.;
- бюджет города – 500,0 тыс. рублей.
- краевой бюджет -0,00 тыс. рублей.
- федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей.»;
приложение 5 к муниципальной программе «Социально-эконо-

мическая поддержка интересов населения города Минусинска» 
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и 
мероприятиям муниципальной программы» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению; 

приложение 6 к муниципальной программе «Социально-эконо-
мическая поддержка интересов населения города Минусинска» 
«Распределение планируемых расходов по подпрограммам и 
мероприятиям муниципальной программы» изложить в редакции 
приложения 2 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.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  24.09.2019  № АГ-1697-п

Приложение № 5 
к муниципальной программе 

«Социально-экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

Распределение планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы 
№ 
п/п

Статус 
(муниципальная 
программа, 
подпрограмма)

Наименование  
программы, 
подпрограммы

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнители

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

ГРБС Рз 
Пр

ЦСР ВР Текущий 
финансовый 
год (2019 
год)

Первый год 
планового 
периода 
(2020 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2021 год)

Итого на 
период

1 Муниципальная 
программа

Социально – 
экономическая 
поддержка интересов

всего расходные 
обязательства по 
программе, в том числе:

Х Х Х Х 11730,00 2230,00 2230,00 16190,00
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населения города 
Минусинска

Администрация города 
Минусинска

Х Х Х Х 10000,00 500,00 500,00 11000,00

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

Х Х Х Х 1730,00 1730,00 1730,00 5190,00

2 Подпрограмма 1 Повышение качества 
жизни отдельной 
категории граждан

всего Х Х Х Х 1730,00 1730,00 1730,00 5190,00
Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

147 1001 1110087610 312 1704,00 1704,00 1704,00 5112,00
147 1001 1110087610 244 26,00 26,00 26,00 78,00

3 Мероприятие 1.1 Выплата, доставка 
и пересылка пенсии 
за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности 
муниципальной 
службы согласно 
решению 
Минусинского 
городского Совета 
депутатов от 
24.10.2012 № 5-34р

Управление социальной 
защиты населения 
администрации города 
Минусинска

147 1001 1110087610 312 1704,00 1704,00 1704,00 5112,00
147 1001 1110087610 244 26,00 26,00 26,00 78,00

4 Подпрограмма 2 Поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

всего Х Х Х Х 10000,00 500,00 500,00 11000,00
Администрация города 
Минусинска

005 0412 1120087620 240 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120087620 810 500,00 500,00 500,00 1500,00
005 0412 11200S6070 810 9500,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Мероприятие 2.1 Создание 
благоприятных 
условий для 
организации, ведения 
и развития бизнеса, 
способствующего 
созданию новых 
рабочих мест, 
развитию реального 
сектора экономики, 
пополнению бюджета 
города Минусинска, 
обеспечению 
занятости населения

Администрация города 
Минусинска

10000,00 500,00 500,00 11000,00

6 Мероприятие 2.1.1. Оказание 
консультационной 
и информационной 
поддержки субъектам 
малого и среднего  
предпринимательства 
на территории 
муниципального 
образования город 
Минусинск

Администрация города 
Минусинска

7 Мероприятие 2.1.2. Организация 
проведения 
для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
курсов, семинаров 
и иных обучающих 
мероприятий

Администрация города 
Минусинска

8 Мероприятие 2.1.3 Организация и 
проведение конкурса 
«Предприниматель 
года», в том числе 
изготовление 
и поставка 
нагрудных знаков из 
драгоценного металла 
с футлярами, наград 
круг с огранкой, 
плакеток, настольных 
вымпелов.

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1120087620 240 0,00 60,00 60,00 120,00

9 Мероприятие 2.1.4.  Субсидии субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществившим 
расходы на 
строительство 
(реконструкцию) для 
собственных нужд 
производственных 
зданий, строений, 
сооружений и (или) 
приобретение 
оборудования за 
счет привлеченных 
целевых 
заемных средств, 
предоставляемых на 
условиях платности 
и возвратности 
кредитными и 
лизинговыми 
организациями, 
региональной 
микрофинансовой 
организацией, 
федеральными и 
региональными

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 500,00 340,00 340,00 1180,00
005 0412 11200S6070 810 9500,00 0,00 0,00 9500,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00
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институтами развития 
и поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в целях создания 
и (или) развития, и 
(или) модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

10 Мероприятие 2.1.5. Субсидии на 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающихся 
социально значимыми 
видами деятельности, 
деятельностью в 
области народных 
художественных 
промыслов, ремесел, 
туризма

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 0,00 50,00 50,00 100,00
005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Мероприятие 2.1.6. Субсидии на 
поддержку субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
в состав учредителей 
которых входят 
граждане, 
относящиеся к 
приоритетной целевой 
группе, а также 
индивидуальных 
предпринимателей 
из числа граждан, 
относящихся к 
приоритетной целевой 
группе

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 0,00 50,00 50,00 100,00
005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Мероприятие 2.1.7. Субсидии субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на возмещение части 
затрат, связанных 
с приобретением 
оборудования в 
целях создания 
и (или) развития 
либо модернизации 
производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация города 
Минусинска

005 0412 1120087620 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120076070 810 0,00 0,00 0,00 0,00
005 0412 1120050640 810 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Мероприятие 2.1.8. Предоставление 
субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства 
муниципального 
имущества в аренду 
для развития 
деятельности

Администрация города 
Минусинска

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  24.09.2019  № АГ-1697-п

Приложение № 6 
к муниципальной программе 

«Социально-экономическая поддержка 
интересов населения города Минусинска»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования
  тыс. рублей

№
п/п

Источники финансирования Объем финансирования
Всего В том числе погодам 

Текущий 
финансовый год 
(2019 год)

Первый год 
планового 
периода 
(2020 год)

Второй год 
планового 
периода 
(2021 год)

1 Всего  по программе «Социально – экономическая поддержка интересов населения 
города Минусинска»                   

16190,00 11730,00 2230,00 2230,00

2 По источникам финансирования:             
3 1. Бюджет города 6690,00 2230,00 2230,00 2230,00
4 2. Краевой бюджет           9500,00 9500,00 0,00 0,00
5 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
6 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Подпрограмма 1, всего 5190,00 1730,00 1730,00 1730,00
8 По источникам финансирования:             
9 1. Бюджет города 5190,00 1730,00 1730,00 1730,00
10 2. Краевой бюджет           0,00 0,00 0,00 0,00
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2019               № АГ-1706-п

О внесении изменений в некоторые постановления Адми-
нистрации города Минусинска об утверждении администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам соци-
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов», Уставом городского округа – город Минусинск, 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.11.2010 
№ 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления и муниципальными учреж-
дениями муниципального образования город Минусинск админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
на основании распоряжения Администрации города Минусинска 
от 07.08.2019 «Об утверждении режима работы Администрации 
города Минусинска», в связи с изменением режима работы управ-
ления социальной защиты населения администрации города Ми-
нусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
22.03.2011 № 377-п «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением социальной защиты населе-
ния администрации города Минусинска муниципальной услуги по 
признанию граждан малоимущими» (с изменениями от 18.06.2012 
№ 1009-п, от 14.05.2015 № АГ-829-п, от 29.06.2015 № АГ-1194-п, от 
08.12.2015 № АГ-2363-п, от 26.02.2016 № АГ-263-п, от 09.03.2017 
№ АГ-326-п, от 15.10.2018 № АГ-1717-п, от 03.07.2019 № АГ-
1124-п) внести следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления управлением 
социальной защиты населения администрации города Минусин-
ска муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими:

в разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполне-
ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме»:

абзацы тринадцатый, четырнадцатый пункта 3.3 изложить в 
следующей редакции:

«основное время работы (понедельник - пятница) - с 9 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут;

обеденный перерыв - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут;».

2. В постановление Администрации города Минусинска от 
22.03.2011 № 378-п «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления управлением социальной защиты насе-
ления администрации города Минусинска муниципальной услуги 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании город Минусинск» 
(с изменениями от 18.06.2012 № 1010-п, от 15.01.2013 № АГ-4-п, от 
02.12.2013 № АГ-2249-п, от 29.06.2015 № АГ-1194-п, от 08.12.2015 
№ АГ-2363-п, от 26.02.2016 № АГ-263-п, от 09.03.2017 № АГ-326-п, 
от 29.12.2017 № АГ-2664-п, от 03.07.2019 № АГ-1124-п) внести 
следующие изменения:

в Административном регламенте предоставления управлением 
социальной защиты населения администрации города Минусин-
ска муниципальной услуги пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в муниципальном образо-
вании город Минусинск:

в разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполне-

ния, в том числе особенности выполнения административных про-
цедур в электронной форме»:

абзацы тринадцатый, четырнадцатый пункта 3.3 изложить в 
следующей редакции:

«основное время работы (понедельник - пятница) - с 9 часов 00 
минут до 18 часов 00 минут;

обеденный перерыв - с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми-
нут;».

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 возлагаю на заме-
стителя Главы города по социальным вопросам Фролову Н.В.

5. Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

11 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
12 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Подпрограмма 2, всего                    11000,00 10000,00 500,00 500,00
14 По источникам финансирования:             
15 1. Бюджет города 1500,00 500,00 500,00 500,00
16 2. Краевой бюджет           9500,00 9500,00 0,00 0,00
17 3. Федеральный бюджет    0,00 0,00 0,00 0,00
18 4. Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00

Е.Н. ГРЯЗЕВА,
руководитель управления экономики

и имущественных отношений
администрации города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2019             № АГ-1709-п

«О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 11.11.2010 № 1954-п «Об утверждении 
Порядка проведения антикоррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов Администрации города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 3 Федераль-
ного закона от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», Уставом городского округа – город Минусинск, 
в целях обеспечения полноты административной процедуры про-
ведения антикоррупционной экспертизы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
11.11.2010 № 1954-п «Об утверждении Порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов Администрации города Минусин-
ска» внести следующие изменения:

в приложение к постановлению Порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов Администрации города Минусинска 
внести следующие изменения:

пункт 8 постановления дополнить новым абзацем следующего 
содержания:

«В случае, если в проекте нормативного правового акта не вы-
явлены коррупциогенные факторы, специалист отдела правовой 
работы согласовывает проект нормативного правового акта путем 
проставления согласующей подписи в листе согласования.».

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, следующего за днем 

его опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2019               № АГ-1710-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 13.08.2018 АГ-1295-п «Об организации 
деятельности городской комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности» 

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, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации города Минусинска 
13.08.2018 АГ-1295-п «Об организации деятельности городской 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности» внести следующие 
изменения: 

в приложении 1 «Положение о городской комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности» пункт «3. Функции комиссии» дополнить 
абзацем:

«рассматривает вопросы, связанные с возникновением на 
территории муниципального образования заразных болезней 
животных, предупреждением их распространения и ликвидаци-
ей, вносит предложения о разработке комплекса мероприятий, 
обеспечивающих недопущение возникновения, локализацию и 
ликвидацию очагов заразных болезней животных, рассматривает 
и оценивает состояние эпизоотической обстановки, прогнозы ее 
изменения, рассматривает материалы о причинах возникновения, 
условиях распространения и результатах ликвидации очагов за-
разных болезней животных».

приложение 2 «Состав городской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности» изложить в новой редакции, согласно приложению 
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 со дня, следующего за днем 

опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 25.09.2019 № АГ-1710-п

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 13.08.2018 № АГ-1295-п

СОСТАВ
городской комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности
Первухин 
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, председатель 
комиссии;

Носков
Виктор Борисович

заместитель Главы города по оперативному 
управлению;

Заякин 
Сергей Валерьевич

начальник ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Красноярскому краю», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Гаинц
Сергей Викторович

начальник отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории администрации 
города Минусинска, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Комаров 
Сергей Владимирович первый заместитель Главы города
Фролова 
Наталья Викторовна

заместитель Главы города по социальным 
вопросам;

Озерова
Ольга Александровна

руководитель финансового управления 
администрации города Минусинска;

Грязева 
Елена Николаевна

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска 

Хаметшина 
Нина Александровна

руководитель управления социальной 
защиты населения администрации города 
Минусинска;

Чернышов
Сергей Геннадьевич

директор МКУ «Управление городского 
хозяйства»;

Петровский
Вячеслав Алексеевич

директор МУП г. Минусинска «Горводоканал»

Малявкин 
Дмитрий Анатольевич

директор МУП г. Минусинска «Минусинское 
городское хозяйство»

Менгель 
Александр Владимирович

начальник службы «Минусинскмежрайгаз» 
(по согласованию);

Кусков 
Евгений Васильевич

начальник МО МВД России «Минусинский» 
(по согласованию);

Меркушев
Игорь Владимирович

начальник отдела в г. Минусинске 
Управления федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по 
Красноярскому краю» (по согласованию);

Малегина
Татьяна Ивановна

начальник территориального отдела 
управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому 
краю в г. Минусинске (по согласованию);

Гончаренко
Сергей Михайлович

директор Минусинского филиала АО 
«Красэко» (по согласованию);

Какорин 
Иван Валерьевич

директор ОАО «Енисейская ТГК-13» филиал 
Минусинская ТЭЦ (по согласованию);

Мурзин 
Николай Игоревич

начальник Минусинского поисково-
спасательного отделения КГКУ «Спасатель» 
(по согласованию);

Шульмина 
Оксана Борисовна

главный врач КГБУЗ «Минусинская 
межрайонная больница» (по согласованию);

Ануфриев
Сергей Иосифович

начальник межрайонного отдела по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по южной группе районов Красноярского края 
(по согласованию);

Сивков
Александр Николаевич

начальник ПАО «Ростелеком» Красноярского 
филиала МЦТЭТ г. Минусинска (по 
согласованию);

Курлыкин 
Марк Владимирович

руководитель КГКУ «Минусинский отдел 
ветеринарии»

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.09.2019            № АГ-1713-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 17.10.2013г. № АГ-1894-п «Об утверж-
дении примерного положения об оплате труда работников 
Администрации города Минусинска, органов местного само-
управления, подотчетных Администрации города Минусинска 
(за исключением Управления социальной защиты населения 
администрации города Минусинска) по должностям, не отне-
сенным к муниципальным должностям и должностям муни-
ципальной службы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа – города Минусинск, ре-
шением Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 
№ 10-83р «О системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений», в целях регулирования оплаты труда работников, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
17.10.2013 

№ АГ – 1894-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников Администрации города Минусинска, 
органов местного самоуправления, подотчетных Администрации 
города Минусинска (за исключением Управления социальной за-
щиты населения администрации города Минусинска) по должно-
стям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы (с изменениями от 29.10.2013 

№ АГ - 2013- п, от 09.01.2014 № АГ-2-п, 09.10.2014 № АГ-2061-п, 
22.05.2015 № АГ-872-п, 02.11.2016 № АГ - 1949 - п, от 18.12.2017 
№ АГ-2521-п)» внести следующие изменения:

в приложение 1 к Примерному положению об оплате труда ра-
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ботников Администрации города Минусинска, органов местного 
самоуправления, подотчетных Администрации города Минусинска 
(за исключением Управления социальной защиты населения ад-
министрации города Минусинска) по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной служ-
бы «Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников учреждения» (далее - примерное положение):

раздел 1 «Профессиональная квалификационная группа обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих» исключить;

раздел 2 «Профессиональные квалификационные группы об-
щеотраслевых профессий рабочих» изложить в следующей редак-
ции: 

«Профессиональные квалификационные группы общеотрасле-
вых профессий рабочих

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы, устанавливаются на основе профессиональных квалифи-
кационных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития 
РФ от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), 

ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень:
Сторож (вахтер)
Дворник

2662
2662

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень:
водитель автомобиля 3099

»;
приложение 2 к Примерному положению «Критерии оценки 

результативности и качества труда работников учреждений для 
определения размеров выплат за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач; выплаты за интенсивность и высокие резуль-
таты работы» изложить в редакции Приложения 1 к настоящему 
постановлению;

приложение 3 к Примерному положению «Критерии оценки за 
качество выполняемых работ» изложить в редакции Приложения 
2 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 с 1 октября 2019 года, но не 

ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска

от 25.09.2019 № АГ-1713-п

Приложение 2
к Примерному положению об оплате труда 

работников Администрации города Минусинска, 
органов местного самоуправления, подотчетных 

Администрации города Минусинска (за исключением 
Управления социальной защиты населения 

администрации города Минусинска) по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям 

и должностям муниципальной службы

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ 
ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕ-
НИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ; ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
№ 
п/п

Критерии 
работников

Наименование критерия оценки Периодичность 
оценки

Наименование и значение (индикатор) 
показателя критерия

Предельное 
количество 
баллов

1 2 3 4 5 6
Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
1.1. Водитель 

автомобиля
Содержание транспорта в технически исправном 
состоянии

Ежемесячно/ 
ежеквартально

Обеспечение бесперебойной и 
безаварийной работы на линии 
(отсутствие необоснованных простоев 
автотранспорта, отсутствие аварий)

10-20

1.2. сторож (вахтер)
дворник

Обеспечение содержания помещения и территории в 
соответствии с санитарными нормами. 
Обеспечение сохранности имущества.

Ежемесячно/
ежеквартально Отсутствие замечаний со стороны 

администрации учреждения
10 - 20

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы
2.1. Сторож (вахтер), 

дворник
Обеспечение сохранности инвентаря Ежемесячно Отсутствие замечаний

0 замечаний 10
Содержание служебных помещений в соответствии с 
санитарными нормами

Ежемесячно Отсутствие замечаний
0 замечаний

10
Соблюдение трудовой дисциплины Ежемесячно Отсутствие замечаний

0 замечаний
10

Соблюдение требований техники безопасности и 
охраны труда

Ежемесячно Отсутствие замечаний
0 замечаний 10

2.2 Водитель 
автомобиля

Взаимозаменяемость, возможность эксплуатации 
нескольких видов транспортных средств 

Ежемесячно/
ежеквартально

Управление разными видами 
транспортных средств

10

Предупреждение поломок вверенного в управление 
транспортного средства

Ежемесячно/
ежеквартально

Оценивается по факту отсутствия 
зафиксированных поломок

10-20

Соблюдение морально-этических норм Ежемесячно/
ежеквартально

Отсутствие замечаний 0 замечаний 10-20

Устранение возникших во время работы на линии 
мелкие эксплуатационные неисправности, не 
требующие разборки механизмов. Содержание 
автотранспортного средства в чистоте 

Ежемесячно/
ежеквартально

Отсутствие замечаний 0 замечаний 10-20

Возможность выполнения дополнительной нагрузки, не 
входящей в обязанности по своей должности

Ежемесячно/
ежеквартально

- выполняет квалифицированно;
- однократные (1 или 2) 
несущественные замечания

10
5
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Приложение 2 к постановлению

Администрации города Минусинска
от 25.09.2019 № АГ-1713-п

Приложение 3
к Примерному положению об оплате труда 

работников Администрации города Минусинска, 
органов местного самоуправления, подотчетных 

Администрации города Минусинска (за исключением 
Управления социальной защиты населения 

администрации города Минусинска) по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям 

и должностям муниципальной службы

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
п/п Категория работников Наименование критерия Наименование и значение 

(индикатор) показателя
Предельное 
количество 
баллов

1 2 3 4
1 Водитель автомобиля, 

сторож (вахтер), дворник
Соблюдение качества выполняемых работ в части содержания 
транспорта, помещений и территории в соответствии установленным 
нормативам и требованиям.

Отсутствие обоснованных 
зафиксированных замечаний

10 - 30

Соблюдение регламентов, стандартов, технологий требований при 
выполнении работ, оказании услуг

Отсутствие обоснованных 
зафиксированных замечаний

10 - 30

Качественное выполнение работ согласно должностным 
обязанностям

Отсутствие замечаний со стороны 
администрации учреждения

10 - 30

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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