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28 мая 2021г. № 35/2                  Распространяется бесплатно             Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-871-п от 25.05.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура города Минусинска»

• Постановление № АГ-874-п от 25.05.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-875-п от 25.05.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципальных закупок»

• Постановление № АГ-876-п от 26.05.2021 о внесении 
изменений в постановление Главы города от 03.08.2012 № 71-
ПГ «О создании антинаркотической комиссии муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-886-п от 27.05.2021 об изъятии 
земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд

• Постановление № АГ-887-п от 27.05.2021 о проведении 
публичных слушаний по проекту межевания территории города 
Минусинска

• Постановление № АГ-888-п от 27.05.2021 о 
проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110398:56

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021                 № АГ-871-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Культура города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, 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 повышения качества оказания 
муниципальных услуг в области культуры города Минусинска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 

31.10.2013 № АГ-2025-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Культура города Минусинска» (с изменениями от 
11.03.2014 № АГ-428-п, от 09.07.2014 № АГ-1356-п, от 17.09.2014 
№ АГ-1854-п, от 30.10.2014 № АГ- 2186-п, от 31.10.2014 № АГ-
2243-п, от 04.02.2015 № АГ-134-п, от 02.04.2015 № АГ-502-п, от 
08.06.2015 № АГ-971-п, от 06.08.2015 № АГ-1468-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2086-п, от 30.10.2015 № АГ-2104-п, от 30.12.2015 № АГ-
2582-п, от 12.05.2016 № АГ-688-п, от 09.06.2016 № АГ-895-п, от 
12.09.2016 № АГ-1553-п, от 28.10.2016 № АГ 1890-п, от 15.11.2016 
№ АГ-2029-п, от 30.12.2016 № 2399-п, от 27.03.2017 № АГ-464-п, от 
04.07.2017 № АГ-1304-п, от 22.08.2017 № АГ-1658-п, от 31.10.2017 
№ АГ- 2153-п, от 15.12.2017 № АГ-2444-п, от 29.12.2017 № АГ- 
2659-п, от 04.04.2018 № АГ-450-п, от 24.07.2018 № АГ-1169-п, от 
30.10.2018 № АГ-1827-п, от 26.11.2018 № АГ-1976-п, от 24.12.2018 
№ АГ-2262-п, от 01.04.2019 № АГ-502-п, от 06.06.2019 № АГ-
933-п, от 31.10.2019 № АГ-1980-п, от 31.12.2019 № АГ-2433-п, от 
19.03.2020 № АГ-391-п, от 30.09.2020 № АГ-1760-п, от 30.10.2020 
№ АГ-2024-п, от 30.12.2020 № АГ-2498-п, от 29.03.2021 № 495-п) 
внести следующие изменения:

в приложение «Муниципальная программа «Культура города 
Минусинска»:

в паспорте муниципальной программы «Культура города 
Минусинска»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

общий объем финансирования программы – 
694 076,67 тыс. руб., в том числе по годам: 
2021 год- 301 204,16 тыс. рублей, в том числе:
180 766,43 тыс. рублей - за счет средств бюджета 
города;
119164,35 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
1 273,38 тыс. рублей – за счет средств иных бюджетов
2022 год- 217 911,74 тыс. рублей, в том числе:
171895,26 тыс. рублей - за счет средств бюджета 
города;
44743,10 тыс. рублей - за счет средств краевого 
бюджета;
0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета;
1 273,38 тыс. рублей – за счет средств иных бюджетов
2023 год- 174 960,77 тыс. рублей, в том числе:
172 912,39 тыс. рублей - за счет средств бюджета 
города.
775,00 тыс. рублей - за счет средств краевого бюджета;
0,00 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета
1 273,38 тыс. рублей – за счет средств иных бюджетов

 »;
в разделе II «Перечень подпрограмм, краткое описание 

мероприятий подпрограмм»:
мероприятие 1.6 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1.6. «Поддержка комплексного развития 
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муниципальных учреждений».

В рамках данного мероприятия производится проектирование 
системы дымоудаления в подвальном помещении Центральной 
городской библиотеки им. А.С. Пушкина по адресу: г. Минусинск, 
ул. Народная,74а, и проведение государственной экспертизы про-
ектной документации в части проверки достоверности определе-
ния сметной стоимости капитального ремонта, за счет предостав-
ленных субсидий из городского бюджета на иные цели.»;

дополнить мероприятием 1.7 следующего содержания:
«Мероприятие 1.7. «Государственная поддержка комплексного 

развития муниципальных учреждений культуры и образователь-
ных организаций в области культуры».

В рамках данного мероприятия производится организационная 
и материально-техническая модернизация городской библиотеки 
им. В.С. Топилина (библиотека-филиал №8).»;

дополнить мероприятиями 2.6, 2.7, 2.8 следующего содержа-
ния:

«Мероприятие 2.6. «Поддержка комплексного развития муни-
ципальных учреждений». 

В рамках данного мероприятия производится текущий ремонт 
помещений и иные расходы за счет предоставленных субсидий из 
городского бюджета на иные цели.

Мероприятие 2.7. «Государственная поддержка художествен-
ных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на 
территории Красноярского края».

В рамках данного мероприятия за счет средств субсидии на 
иные цели будет приобретено специальное оборудование, сырье 
и расходные материалы для клуба декоративно-прикладного твор-
чества «Магия мастерства» муниципального автономного учреж-
дения культуры «Центр культурного развития г. Минусинск».

Мероприятие 2.8. «Поддержка постоянно действующих коллек-
тивов самодеятельного художественного творчества Краснояр-
ского края (любительских творческих коллективов) на поддержку 
творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и мо-
лодежи».

В рамках данного мероприятия за счет средств субсидии на 
иные цели будут приобретены музыкальные инструменты, сцени-
ческие костюмы и обувь для участников ансамбля народных ин-
струментов «Тройка» муниципального автономного учреждения 
культуры «Центр культурного развития г. Минусинск».»;

дополнить мероприятиями 3.3, 3.4 следующего содержания:
«Мероприятие 3.3. «Поддержка комплексного развития муни-

ципальных учреждений». 
В рамках данного мероприятия производится текущий ремонт 

помещений художественной школы.
Мероприятие 3.4. «Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов за содействие развитию налогового потенциала».
В рамках данного мероприятия производится разработка про-

ектно-сметной документации капитального ремонта кровли здания 
музыкальной школы.»;

приложение 1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, подпрограмм муни-
ципальной программы, отдельных мероприятий и их значениях»:

после строки 28 дополнить строкой 29 следующего содержа-
ния:

«
29 Подпрограмма 5 «Развитие туризма»

 »;
строку 29 считать строкой 30;
приложение 2 «Перечень мероприятий подпрограмм и отдель-

ных мероприятий муниципальной программы» изложить в редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 4 «Распределение планируемых расходов по под-
программам и мероприятиям муниципальной программы» изло-
жить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению;

приложение 5 «Распределение планируемых объемов финан-
сирования муниципальной программы по источникам финансиро-
вания» изложить в редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению;

 в разделе VI «Подпрограммы муниципальной программы»: 
 в подпрограмме 1 «Культурное наследие» (далее – подпро-

грамма 1):
 в Паспорте подпрограммы 1:  
 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы 
–359 456,85 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год –168 296,51 тыс. рублей, в том числе:
76 138,14 тыс. рублей - за счет средств бюджета 
города;
92 158,37 тыс. рублей - за счет средств краевого 
бюджета;

0,0 тыс. рублей – за счет средств федерального 
бюджета.
2022 год – 117 566,42 тыс. рублей, в том числе:
73 457,72 тыс. руб.- за счет средств бюджета города;
44 108,70 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета;
0,0 тыс. рублей- за счет средств федерального 
бюджета.
2023 год – 73 593,92 тыс. рублей, в том числе:
73 453,32 тыс. рублей - за счет средств бюджета 
города;
140,60 тыс. рублей- за счет средств краевого бюджета;
0,0 тыс. рублей - за счет средств федерального 
бюджета.

 »;
в части подпрограммы 1 «Основные разделы подпрограммы»:
раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-

мы» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению;

в подпрограмме 2 «Искусство и народное творчество» (далее 
– подпрограмма 2):

в Паспорте подпрограммы 2: 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования программы – 
144 450,76 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 56 531,41 тыс. рублей, в том числе:
45 521,41 тыс. рублей - за счет средств бюджета 
города;
11 010,00 тыс. рублей - за счет краевого бюджета
2022 год – 43 448,91 тыс. рублей, в том числе:
43 448,91 тыс. рублей - за счет средств бюджета 
города.
2023 год – 44 470,44 тыс. рублей, в том числе:
44 470,44 тыс. рублей – за счет средств бюджета 
города.

 »;
в части подпрограммы 2 «Основные разделы подпрограммы»:
раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-

мы» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению;

в подпрограмме 3 «Обеспечение условий реализации програм-
мы и прочие мероприятия» (далее – подпрограмма 3):

в Паспорте подпрограммы 3: 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования программы –  
153 819,36 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2021 год – 53 858,30 тыс. рублей, в том числе:
53 502,02 тыс. рублей – за счет средств бюджета 
города; 
356,28 тыс. рублей – за счет средств краевого 
бюджета
2022 год – 49 980,53 тыс. рублей, в том числе:
49 980,53 тыс. рублей – за счет средств бюджета 
города.
2023 год – 49 980,53 тыс. рублей, в том числе:
49 980,53 тыс. рублей – за счет средств бюджета 
города.

 »;
в части подпрограммы 3 «Основные разделы подпрограммы»:
раздел 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограм-

мы»:
дополнить мероприятием 3.4 следующего содержания:
«Мероприятие 3.4 «Предоставление иных межбюджетных 

трансфертов за содействие развитию налогового потенциала».
Исполнителем мероприятия подпрограммы является МБУ ДО 

ДМШ г. Минусинск.
В рамках данного мероприятия производится разработка про-

ектно-сметной документации капитального ремонта кровли здания 
музыкальной школы.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств 
краевого бюджета в объеме 356,28 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2021 год – 356,28 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей.»;
абзацы 24-27 считать соответственно абзацами 31-34, изло-

жить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет 

153 819,36 тыс. рублей, из них по годам:
2021 год – 53 858,30 тыс. рублей;
2021 год – 49 980,53 тыс. рублей;
2022 год – 49 980,53 тыс. рублей.»;
в подпрограмме 5 «Развитие туризма» (далее – подпрограмма 

5):
в Паспорте подпрограммы 5: 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
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«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 15 203,0 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год – 15 203,0 тыс. рублей, в том числе:
203,0 тыс. рублей- за счет средств бюджета города;
15 000,0 тыс. рублей- за счет средств краевого 
бюджета;
2022 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей- за счет средств бюджета города;
0,0 тыс. рублей- за счет средств краевого бюджета;
2023 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей- за счет средств бюджета города;
0,0 тыс. рублей- за счет средств краевого бюджета.

 »;
в части подпрограммы 5 «Основные разделы подпрограммы»:
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»:
абзацы 5-13 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы составляет  

15 203,0 тыс. рублей, в том числе:
Бюджет города:
2021 год - 203,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей.
Краевой бюджет:
2021 год – 15 000,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей.».
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 Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 30 апреля 2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2021               № АГ-874-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях создания благоприятных условий прожива-
ния населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2035-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципального образова-
ния город Минусинск» (с изменениями от 30.10.2020 № АГ-2028-п, 
от 21.01.2021 № АГ-61-п, от 16.04.2021 № АГ-611-п) внести следу-
ющие изменения: 

в приложении муниципальной программы «Благоустройство 
территории муниципального образования город Минусинск»: 

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Перечень целевых индикаторов и показатели резуль-

тативности программы» изложить в новой редакции:

« 
Перечень 
целевых 
индикаторов 
и показатели 
результативности 
программы 

1. Доля площади благоустроенных общественных 
территорий города по отношению к общей площади 
общественных территорий города:
- доля площади общественных территории города, 
на которой выполнены работы по благоустройству, 
по отношению к общей площади общественных 
территорий города;
- количество изготовленных, развешанных (снятых) 
флагов;
- количество изготовленных и установленных МАФ;
- количество демонтированных самовольно 
установленных рекламных конструкций;
- количество демонтированных и перемещенных на 
хранение самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на 
территории города;
- количество изготовленных и смонтированных 
указателей улиц;
- количество благоустроенных территорий в текущем 
году;
- количество спланированной площади.
2. Количество заявок, поданных на участие в конкурсе 
«Мой любимый город»:
- количество участников конкурса «Мой любимый 
город», признанных в установленном порядке 
победителями, по отношению к количеству заявок, 
поданных на участие в конкурсе «Мой любимый 
город».
Сведения о целевых индикаторах и показателях 
результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях приведены в 
Приложении 1 к муниципальной программе.

 »;
приложение 1 к муниципальной программе «Сведения о целе-

вых индикаторах и показателях результативности муниципальной 
программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 
мероприятий и их значениях» изложить в редакции приложения 1 
к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-
приятий подпрограммы и отдельных мероприятий программы» из-
ложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 3 к на-
стоящему постановлению;

в приложении 5 «Подпрограмма 1 «Благоустройство муници-
пального образования город Минусинск»: 

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
« 

Показатели 
результативности 
подпрограммы

- доля площади общественных территорий города, 
на которых выполнены работы по благоустройству, 
по отношению к общей площади общественных 
территорий города;
- количество изготовленных, развешанных (снятых) 
флагов;
- количество изготовленных и установленных МАФ;
- количество демонтированных самовольно 
установленных рекламных конструкций;
- количество демонтированных и перемещенных на 
хранение самовольно установленных и незаконно 
размещенных объектов движимого имущества на 
территории города;
- количество изготовленных и смонтированных 
указателей улиц;
- количество благоустроенных территорий в текущем 
году;
- количество спланированной площади.

 »;
приложение 1 к подпрограмме «Сведения о целевых индикато-

рах и показателях результативности муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы, отдельных мероприятий 
и их значениях» изложить в редакции приложения 4 к настоящему 
постановлению;

приложение 2 к подпрограмме «Перечень подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции приложения 5 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 в сети 
Интернет.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

http://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84
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С приложениями к постановлению можно ознако-

миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД 

МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2021               № АГ-875-п

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

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений», Уставом городского округа город Мину-
синск Красноярского края, в целях определения заработной платы 
работников, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников Муниципального казенного учреж-
дения «Управление муниципальных закупок» (с изменениями от 
01.03.2016 № АГ-274-п, от 26.12.2016 № АГ-2329-п, от 22.02.2017 
№ АГ-245-п, от 30.06.2017 №АГ-1275-п, от 18.12.2017 №АГ-
2486-п, от 26.09.2019 № АГ-1773-п, от 20.02.2020 № АГ-236-п, от 
03.04.2020 № АГ-488-п, от 28.04.2020 № АГ-648-п, от 07.05.2020 № 
АГ-690-п, от 15.09.2020 № АГ-1592-п, от 28.09.2020 № АГ-1773-п, 
от 22.03.2021 № АГ-446-п, от 20.05.2021 № АГ-825-п), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 8 Приложения 2 к Примерному положению об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление муниципальных закупок» «Критерии оценки результатив-
ности и качества труда работников для определения размеров 
выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятель-
ности и ответственности при выполнении поставленных задач» из-
ложить в новой редакции, следующего содержания:
8 Секретарь 

руководителя
Обеспечение 
порядка ведения 
делопроизводства 
в соответствии 
с локальными 
нормативными 
актами

Исполнено 25
Исполнено с единичным 
замечанием (не более 
одного)

10

Исполнено с замечаниями 
(2 и более)

0

Обеспечение 
сохранности 
документации

Исполнено 25
 Исполнено с единичным 
замечанием (не более 
одного)

10

Исполнено с замечаниями 
(2 и более)

0

1.2. Пункт 8 Приложения 3 к Примерному положению об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление муниципальных закупок» «Критерии оценки результативно-
сти и качества труда работников для определения размеров вы-
плат за качество выполняемых работ» изложить в новой редакции, 
следующего содержания:
8 Секретарь 

руководителя
Своевременное 
исполнение 
должностных 
обязанностей 
для обеспечения 
бесперебойного 
производственного 
процесса

Исполнено 30
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено 0

Оперативность 
и качество 
выполнения работ

Исполнено 25
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено 0

1.3. Пункт 8 Приложения 4 к Примерному положению об оплате 
труда работников Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление муниципальных закупок» «Критерии оценки результативно-
сти и качества труда работников для определения размеров вы-
плат за интенсивность и высокие результаты работы» изложить в 
новой редакции, следующего содержания:
8 Секретарь 

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

Исполнено 30
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено 0
Отсутствие 
обоснованных, 
зафиксированных 
замечаний со стороны 
непосредственного 
руководителя

Исполнено 25
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

15

 Не исполнено 0

1.4. Приложение 5 к Примерному положению об оплате тру-
да работников Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление муниципальных закупок» «Виды выплат стимулирующего 
характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки 
результативности и качества деятельности Управления для руко-
водителя» изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

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

А.О.ПЕРВУХИН,
Глава города.

 Приложение 1 к постановлению 
 Администрации города Минусинска 

 от 25.05.2021 № АГ-875-п
 

 Приложение 5
к Примерному положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных закупок»

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и каче-
ства деятельности Управления для руководителя 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач
Наименование
должности

Критерии Показатели Предельный размер выплат к 
окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы

1 2 3 4
Директор Сложность организации и 

управления учреждением
Отсутствие кредиторской задолженности по начисленным выплатам по 
оплате труда перед работниками (за исключением депонированных сумм), 
отсутствие кредиторской задолженности по другим выплатам (кроме 
кредиторской задолженности, образовавшейся не по его вине) 

40%

http://%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84
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Эффективность 
управленческой 
деятельности и кадровая 
политика

Укомплектованность кадрами (100%), их качественный состав (наличие 
высшего образования)

 30% 

Участие в профессиональном образовании сотрудников (организация 
обучения на курсах повышения квалификации) не реже 1 раза в 3 года 
(все работники)

 20%

Выплаты за качество выполняемых работ
Наименование 
должности

Критерии Показатели Предельный размер выплат к 
окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы

1 2 3 4

Директор Обеспечение 
качественной 
работы 
учреждения

Своевременное выполнение поставленных задач 40%

Обеспечение своевременности осуществления платежей, начислений 30%

Полнота применения в работе учреждения программных продуктов 20%

Отсутствие претензий к деятельности учреждения со стороны администрации города 20%

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Наименование 
должности

Критерии Показатели Предельный размер выплат к 
окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы

1 2 3 4

Директор
Эффективность 
деятельности 
учреждения и 
кадровая политика

Обеспечение высокого уровня повышения производительности труда, 
сокращение издержек (материальных, финансовых, трудовых)

30%

Обеспечения безопасных условий труда и повышение технической культуры 
в учреждении

10%

Отсутствие замечаний со стороны администрации города 10%

Обеспечение высоких 
результатов работы в 
интенсивном режиме

Обеспечение строгого соблюдения выполнения планов работы, соответствие 
объемов, сроков и качества выполняемых работ, а также качества 
применяемых методов осуществления работ, грамотность составления 
документации

10%

Обеспечение своевременного предоставления отчетности и информации 
по запросам исполнительных органов Красноярского края, администрации 
города, контролирующих органов

10%

Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов 10%

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2021                № АГ-876-п

О внесении изменений в постановление Главы города от 
03.08.2012 № 71-ПГ «О создании антинаркотической комиссии 
муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, в связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Главы города от 03.08.2012 № 71-ПГ «О 
создании антинаркотической комиссии муниципального образова-
ния город Минусинск» (с изменениями от 14.11.2012 № 124-ПГ, от 

25.02.2015 № 14ПГ, от 10.12.2015 № 2377-п, от 06.12.2016 № АГ-
2169-п, от 15.12.2017 № АГ 2473-п, от 30.05.2018 № АГ-827-п, от 
16.09.2019 № АГ-1606-п, от13.04.2020 № АГ-550-п, от 16.07.2020 
№ АГ-1110-п, от 02.10.2020 № АГ-1809-п, от 27.01.2021 № АГ-
113-п) внести следующие изменения:

приложение 1 «Состав антинаркотической комиссии муници-
пального образования город Минусинск» изложить в редакции со-
гласно 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 возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

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

А.О. Первухин,
Глава города.
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Приложение к постановлению 

Главы города Минусинска 
от 26.05.2021 № АГ-876-п

Приложение 1
к постановлению Главы города 

от 03.08.2012 № 71-ПГ 

СОСТАВ 
антинаркотической комиссии муниципального 

образования город Минусинск
Первухин
Андрей Олегович

-Глава города Минусинска, 
председатель комиссии

Павлова
Жанна Валентиновна

-заместитель Главы города по 
социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии

Кусков
Евгений Васильевич

-начальник межмуниципального 
отдела МВД России «Минусинский», 
заместитель председателя комиссии 
(по согласованию)

Букова 
Наталья Викторовна

- начальник отдела спорта и 
молодёжной политики администрации 
города Минусинска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Коневских 
Владимир Леонардович

-советник Главы города Минусинск 
по безопасности и противодействию 
коррупции

Койнова
Татьяна Николаевна

-руководитель управления 
образования администрации города 
Минусинска

Шиханцов 
Петр Владимирович

-начальник отдела культуры 
администрации города Минусинска

Хаметшина
Нина Александровна 

-руководитель территориального 
отделения КГКУ «Управление 
социальной защиты населения по г. 
Минусинску и Минусинскому району» 
(по согласованию)

Гаинц 
Сергей Викторович

Пономарева 
Вера Юрьевна

-начальник отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска
 
-заместитель отдела по делам ГО, 
ЧС и безопасности территории 
администрации города Минусинска

Гончаров 
Ярослав Викторович

- ведущий специалист – эколог 
отдела по делам ГО, ЧС и 
безопасности территории 
администрации города Минусинска

Чистякова
Наталья Владимировна

Карасева 
Елена Николаевна

-начальник отдела по работе со СМИ 
и общественными объединениями 
администрации города Минусинска

-ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних 
администрации города Минусинска

Есин 
Вадим Викторович 

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

Шварцков 
Яков Александрович 

-и.о. директора КГКУ «Центр 
занятости населения города 
Минусинска» (по согласованию)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021              № АГ-886-п

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для 
муниципальных нужд 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-
ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярского 
края от 29.03.2019 № 144-п «Об утверждении региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с 
неисполнением требования о сносе многоквартирного дома, рас-
положенного по адресу: г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-А, от 
07.05.2021 № АГ-830-и/1, в целях реализации региональной про-
граммы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника жилое помещение (кадастровый номер 
объекта 24:53:0000000:9670) общей площадью 18.40 кв.м., по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаниче-
ская, д. 31-А, пом. 37 путем его выкупа.

2. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0000000:2561, площадью 1125,0 кв.м., по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, д. 31-
А.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Семенаха 
Артем Сергеевич

-начальник отделения в городе 
Минусинске УФСБ по Красноярскому 
краю (по согласованию)

Саламатова
Юлия Анатольевна

-начальник Минусинского 
межмуниципального филиала 
ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Красноярскому краю (по 
согласованию)

Егоров 
Александр Леонидович

- директор МКУ «Управление 
городского хозяйства» 
администрации города Минусинска

Килочицкий
Виталий Владимирович

- главный врач Красноярского 
краевого психоневрологического 
диспансера № 1 КГБУ филиал № 3 
(по согласованию) 

Соловьев 
Александр Васильевич

- начальник отдела 
вневедомственной охраны по 
Минусинскому району - филиал ФГКУ 
«УВО России по Красноярскому 
краю» (по согласованию)

Жмур
Виктор Григорьевич

-окружной атаман особого 
Минусинского казачьего округа им. 
В.В. Наумова (по согласованию)

Ж.В. ПАВЛОВА,
заместитель Главы 

города по социальным вопросам.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021               № АГ-887-п

О проведении публичных слушаний по проекту межевания 
территории города Минусинска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинск, утвержденными решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р 
«Об утверждении правил землепользования и застройки муни-
ципального образования город Минусинск», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 июня 2021 года, в 9 часов 30 минут, по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, каб № 4 публичные слушания по 
обсуждению проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Абаканская – ул. Горького – ул. Делегатская – ул. 
Советская.

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

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

4. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска, до 27 июня 2021 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 инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение  к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 27.05.2021 № АГ-887-п

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных 

слушаний по проектам межевания территории города Мину-
синска
Бредюк
Андрей Вениаминович

Члены комиссии:

Новоселова 
Наталья Сергеевна

Руководитель управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования – начальник отдела 
архитектуры, градостроительства 
и территориального планирования 
администрации города Минусинска, 
председатель комиссии 

Ведущий специалист отдела 
архитектуры и территориального 
планирования управления 
архитектуры, градостроительства и 
землепользования администрации 
города Минусинска, секретарь 
комиссии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.05.2021               № АГ-888-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:53:0110398:56

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

1. Провести 21 июня 2021 года в 17 часов 00 минут выезд-
ные публичные слушания по адресу: Красноярский край, г. Ми-
нусинск, ул. Кызыльская, 62 (земельный участок с кадастровым 
номером 24:53:0110398:56), по вопросу предоставления Петрову 
Александру Сергеевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110398: 56, по адресу: Россия, Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Кызыльская, 62 – «магазин». 

 2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Минусинск осу-
ществить организацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с нормативными актами Минусинского городского Совета 
депутатов.

 3. Управлению архитектуры, градостроительства и землеполь-
зования администрации города Минусинска осуществлять прием 
замечаний и предложений жителей города Минусинска по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, 
кабинет № 2 до 12 часов 00 минут 21 июня 2021.

 4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о про-
ведении публичных слушаний опубликовать постановление в 
средствах массовой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Администрации горо-
да Минусинска и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Минусинск в сети Интернет. 5. Контроль 
за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 
города по оперативному управлению Кырова В.В.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Казачкова 
Лариса Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович

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)
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