
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

7 апреля 2020 г. № 24/1                Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 488 03.04.2020 № АГ-488-п 
О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда  
работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных закупок» 

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.04.2020 № АГ-504-п Об уста-
новлении специального режима допуска и нахождения 
в здании Администрации города Минусинска

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.04.2020 № АГ-505-п О внесе-
ние изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 06.04.2020 № АГ-504-п «Об установ-
лении специального режима допуска и нахождения в 
здании Администрации города Минусинска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2020                                                                              № АГ-488-п  

О внесении изменений в постановление Администра-
ции города Минусинска от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда  ра-
ботников Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление муниципальных закупок» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О  
системах оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений», Уставом городского округа город  Минусинск Крас-
ноярского края, в целях определения заработной платы 
работников, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Ми-
нусинска от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников Му-
ниципального казенного учреждения «Управление му-
ниципальных 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), следующие изменения:

Приложение 1 к Положению об оплате труда работни-
ков Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок» «Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы по квали-
фикационным уровням профессиональных квалификацион-
ных групп должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих управления» изложить в новой редакции, согласно 
Приложению 1 к настоящему постановлению.

Приложение 2 к Примерному положению об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных закупок» «Критерии оценки 
результативности и качества труда работников для опреде-
ления размеров выплат за важность выполняемой работы, 
степень самостоятельности и ответственности при выпол-
нении поставленных задач» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

Приложении 3 к Примерному положению об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных закупок» «Критерии оценки 
результативности и качества труда работников для опреде-
ления размеров выплат за качество выполняемых работ»  
изложить в новой редакции, согласно Приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

Приложение 4 к Примерному положению об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных закупок» «Критерии оценки 
результативности и качества труда работников для опре-
деления размеров выплат за интенсивность и высокие 
результаты работы» изложить в новой редакции, согласно 
Приложению 4 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов Администрации города 
Минусинска, и разместить на официальном сайте муници-
пального 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 распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.02.2020 г.

 
 А.О. ПЕРВУХИН,

Глава города Минусинска
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Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов
(должностных окладов)

1 квалификационный уровень

Юрисконсульт 3 779

Техник-программист 3 779

Программист 3 779

4 квалификационный уровень

Ведущий юрисконсульт 5 479

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни
Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный уровень

Секретарь руководителя 3 439

Должности не предусмотренные ПКГ

Должность
Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
Начальник отдела по техническому сопровождению закупок 6 875
Начальник отдела муниципальных закупок 6 875
Начальник отдела информационно-сетевого обеспечения 6 875
Специалист по связям с общественностью и оформлению 
периодических изданий 3 779
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 2 662

Приложение 1 к постановлению  
Администрации города Минусинска 

от 03.04.2020  № АГ-488-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

руководителей, специалистов и служащих управления

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
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Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 03.04.2020  № АГ-488-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 выполняемой 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
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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 
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 бесперебойной 
и безаварийной работы 
программного обеспечения, орг.
техники 

Исполнено 37
Исполнено с единичным 
замечанием (не более 
одного)

10,0

Исполнено с замечаниями 
(2 и более)

0
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4 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

5 Техник-программист Обеспечение деятельности 
закрепленного за работником 
направления деятельности 
учреждения

Исполнено 17

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Исполнено с замечаниями 
(2 и более)

0

6 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
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7 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

8 Специалист по связям 
с общественностью 
и оформлению 
периодических изданий

 Обеспечение деятельности 
закрепленного за работником 
направления деятельности 
учреждения

Исполнено 33
Исполнено с единичным 
замечанием (не более 
одного)

20

Не исполнено 0
9 Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 
здания

Обеспечение деятельности 
закрепленного за работником 
направления деятельности 
учреждения

Исполнено 38
 Исполнено с единичным 
замечанием (не более 
одного)

20

Не исполнено 0

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 03.04.2020 № АГ-488-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 выполняемых работ

№
п/п Должность Критерии Показатели

Предельный 
размер оценки в 

баллах
1 2 3 4 5

1 Начальник отдела му-
ниципальных закупок

Оперативность и качество выпол-
нения 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
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2 Начальник отдела по 
техническому сопрово-
ждению 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 
информационного-се-
тевого обеспечения

Оперативность и качество 
выполнения работ

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

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

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

Не исполнено 0
Умение самостоятельно принимать 
решения

Наличие 20
Отсутствие 0

4 Ведущий юрисконсульт, 
юрисконсульт (осу-
ществляющий функции 
по размещению муни-
ципальных закупок и 
определению постав-
щиков (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

5 Техник-программист Оперативность и качество 
выполнения работ

Исполнено 17
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного) 10
Не исполнено 0

6
 

Программист 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

Исполнено 34
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено 0
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7 Секретарь руководи-
теля

Своевременное исполнение 
должностных обязанностей для 
обеспечения бесперебойного 
производственного процесса

Исполнено 25
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено 0
Отсутствие замечаний со стороны 
администрации учреждения

Исполнено 25
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено 0
8 Специалист по связям 

с общественностью и 
оформлению периоди-
ческих изданий

Своевременное исполнение 
должностных обязанностей для 
обеспечения бесперебойного 
производственного процесса

Исполнено 33
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено 0

9 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания

Оперативность и качество 
выполнения работ

Исполнено 38
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено 0

Приложение 4 к постановлению  
Администрации города Минусинска

от 03.04.2020  № АГ-488-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 высокие результаты работы

№ п/п Должность Критерии Показатели Предельный размер 
оценки в баллах

1 2 3 4 5
1 Начальник отдела му-

ниципальных закупок
Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме

Исполнено 35
Исполнено с единич-
ными замечаниями 
(не более одного) 10
Не исполнено (более 
двух) 0

Отсутствие обоснованных, зафик-
сированных замечаний со стороны 
непосредственного руководителя

Исполнено 28
Исполнено с единич-
ными замечаниями 
(не более одного) 10
Не исполнено (более 
двух) 0
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2 Начальник отдела по 
техническому сопро-
вождению   закупок

Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме

Исполнено 33
Исполнено с единич-
ными замечаниями 
(не более одного) 15 
Не исполнено (более 
двух) 0

Отсутствие обоснованных, зафик-
сированных замечаний со стороны 
непосредственного руководителя

Исполнено 40
Исполнено с единич-
ными замечаниями 
(не более одного) 10
Не исполнено (более 
двух) 0

3 Начальник отдела 
информационного-се-
тевого обеспечения

Внедрение  новых технологий в об-
ласти  программного и аппаратного 
обеспечения с целью  улучшения 
условий труда сотрудников

Исполнено 40
Исполнено с единич-
ными замечаниями 
(не более одного) 10
Не исполнено (более 
двух) 0

Отсутствие обоснованных, зафик-
сированных замечаний со стороны 
непосредственного руководителя

Исполнено 25
Исполнено с единич-
ными замечаниями 
(не более одного) 10
Не исполнено (более 
двух) 0

4 Ведущий юрискон-
сульт, юрисконсульт 
(осуществляющий 
функции по размеще-
нию муниципальных 
закупок и опреде-
лению поставщиков 
(подрядчиков, испол-
нителей)

Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме

Исполнено 25
Исполнено с единич-
ными замечаниями 
(не более одного) 10
Не исполнено (более 
двух) 0

Отсутствие обоснованных, зафик-
сированных замечаний со стороны 
непосредственного руководителя

Исполнено 35
Исполнено с единич-
ными замечаниями 
(не более одного) 10
Не исполнено (более 
двух) 0

5 Техник-программист  Отсутствие обоснованных, зафик-
сированных замечаний со стороны 
непосредственного руководителя

Исполнено 19
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не 
более одного)

10

Не исполнено (более 
двух) 0

6 Программист Обеспечение стабильности работы 
программного обеспечения, локаль-
ной сети

Исполнено 32

Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не 
более одного)

20

Не исполнено 0

Отсутствие обоснованных, зафик-
сированных замечаний со стороны 
непосредственного руководителя

Исполнено 32
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не 
более одного)

20

Не исполнено 0
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7 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, зафик-
сированных замечаний со стороны 
непосредственного руководителя

Исполнено 25
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не 
более одного)

15

 Не исполнено 0
8 Специалист по связям 

с общественностью и 
оформлению периоди-
ческих изданий

Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме

Исполнено 15

Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не 
более одного)

10

Не исполнено 0

Отсутствие замечаний со стороны 
администрации учреждения

Исполнено 18

Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не 
более одного)

10

Не исполнено 0
9 Рабочий по комплекс-

ному обслуживанию и 
ремонту здания

Отсутствие замечаний со стороны 
администрации учреждения

Исполнено 38
 Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не 
более одного)

20

Не исполнено 0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
06.04.2020№                                                                           АГ-504-п

Об установлении специального режима допуска и нахожде-
ния в здании Администрации города Минусинска

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организаций местного самоуправления в 
Российской Федерации», Указа Губернатора Красноярского края 
от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения общественных 
мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского 
края», Устава городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в целях недопущения распространения коронавирусной ин-
фекции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ограничить доступ граждан, индивидуальных предпринима-
телей, представителей юридических лиц в здание  Администрации 
города Минусинска по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя,68, и на при-
легающую к зданию территорию до особого указания.

2. Руководителям Администрации города Минусинска, органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений и пред-
приятий,  подведомственных Администрации города, Администра-
тивной комиссии города Минусинска, Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав города Минусинска ограничить 
личный прием граждан, проведение заседаний комиссий, органи-
зовать прием и подачу документов электронной почтой, Почтой 
России или через виртуальную приемную официального сайта 
муниципального образования город Минусинск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. ЕДДС организовать бесперебойную работу с 8-00 до 20-00 
часов телефона «Call-центр» (112, 2-02-05, 5-00-61) для приема 
устных сообщений граждан по вопросам предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

4. Рекомендовать гражданам, индивидуальным предпринима-
телям, представителям юридических лиц решать вопросы, тре-
бующие устного ответа по телефонам с соответствующим специ-
алистом, или по телефону отдела организационно-контрольной 
работы администрации города Минусинска 2-21-76, а также на-
правлять заявления, обращения и жалобы на электронную по-
чту Администрации города Минусинска по адресу: kans@admn.
kristel.ru.

5. Рекомендовать гражданам, индивидуальным предпринима-
телям, представителям юридических лиц в случае необходимости 
личной встречи с руководителями Администрации города заблаго-
временно уведомлять сторожей (вахтеров) или советника Главы 
города по безопасности и противодействию коррупции Коневских 
В.Л. о времени проведения этой встречи (приёма).

6. 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 в сети 
Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы города Комарова С.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

06.04.2020                                                                                   № АГ-505-п

О внесение изменений в постановление Администрации  
города Минусинска от 06.04.2020 № АГ-504-п «Об установле-
нии специального режима допуска и нахождения в здании Ад-
министрации города Минусинска»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организаций местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указа Губернатора Красноярского 
края от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения обще-
ственных мест гражданами (самоизоляции) на территории Крас-
ноярского края», Устава городского округа город Минусинск 
Красноярского края, в целях недопущения распространения ко-
ронавирусной инфекции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
06.04.2020 № АГ-504-п «Об установлении специального режима 
допуска и нахождения в здании Администрации города Минусин-
ска» внести следующие изменения:

дополнить пункт 1 абзацем 2 и 3 следующего содержания:  
«Ограничить доступ граждан, индивидуальных предприни-

мателей, представителей юридических лиц в здание по адресу: 
г. Минусинск, ул.Гоголя, д.63 и на прилегающую к зданию терри-
торию до особого указания, где расположены Отдел по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории администрации города Минусин-
ска и Управление архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска до особого указания.

Ограничить доступ граждан, индивидуальных предпринима-
телей, представителей юридических лиц в здание, где распо-
ложены специалисты Отдела по делам ГО, ЧС и безопасности 
территории администрации города Минусинска по вопросам обе-
спечения жизнедеятельности городского поселка Зеленый Бор 
администрации города Минусинска по адресу: г.Минусинск, п. 
Зеленый Бор, ул. Журавлева, д. 4 и на прилегающую к зданию 
территорию до особого указания.». 

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно-правовых актов Администрации города Минусинска и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы города Комарова С.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска
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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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