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полнений в Устав городского окру-
га город Минусинск Красноярского 
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• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 
22.03.2021 № АГ-447-п О внесении 
изменений в постановление Адми-
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31 марта 2021 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания Минусинского городского Совета 
депутатов по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится очередная тридцать девятая сес-
сия Минусинского городского Совета депутатов со следующей повесткой: 

П О В Е С Т К А
1 Отчет Главы города о проделанной работе за 2020 год

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
24.12.2020 № 37-216р «О бюджете города Минусинска на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов»

3 О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из государственной 
собственности Красноярского края в собственность муниципального образования го-
род Минусинск

4 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
18.02.2021 № 38-229р «Об утверждении Положения об Управлении образования ад-
министрации города Минусинска» 

5 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
18.02.2021 № 38-230р «Об утверждении Положения об Отделе культуры администра-
ции города Минусинска»

6 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
18.02.2021 № 38-231р «Об утверждении Положения об Отделе спорта и молодежной 
политики администрации города Минусинска»

7 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов 
20.10.2017 № 2-6р «О создании административной комиссии муниципального образо-
вания город Минусинск»

8 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
10.12.2015 №34-242р «Об учреждении печатного средства массовой информации.

9 О выдвижении делегатов для участия в работе  IX Съезда депутатов Красноярского 
края

10 Представление  об устранении нарушений законодательства о противодействии кор-
рупции. 



2 «Минусинск Официальный»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

18.02.2021                                                                          №38-232р

О внесении  изменений и дополнений в Устав городского 
округа город Минусинск Красноярского края

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 33 Устава городско-
го округа город Минусинск Красноярского края, Минусинский 
городской Совет депутатов  РЕШИЛ:

1.Внести в  Устав городского округа город Минусинск Крас-
ноярского края следующие изменения и дополнения: 

1.1.Статья 12 «Вопросы местного значения города»:
1.1.1.Подпункт 1.42 пункта 1  статьи изложить в следующей 

редакции:
«1.42. организация в соответствии с федеральным законом 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.»;

1.1.2.Дополнить пункт 1 статьи подпунктом 1.43  следующе-
го содержания:

«1.43. принятие решений и проведение на территории го-
родского округа мероприятий по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объектов недвижимости, направление 
сведений о правообладателях данных объектов недвижимо-
сти для внесения в Единый государственный реестр недви-
жимости.»;

1.1.3. Дополнить пункт 3 статьи подпунктом 3.20 следующе-
го содержания:

«3.20. осуществление мероприятий по оказанию помощи 
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического опьянения;».

1.2. Статья 26 «Депутат городского Совета»: 
1.2.1. Пункт 4  статьи исключить;
1.2.2. Пункты 5-10 статьи считать пунктами 4-9 соответ-

ственно.  
1.3. Статья  27 «Статус  и  социальные гарантии депутата 

городского Совета»:
1.3.1. Дополнить статью пунктом 3.2  следующего содержа-

ния:
«3.2. Депутату   городского Совета   для осуществления 

своих полномочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на период, продолжи-
тельность которого составляет в совокупности шесть рабо-
чих дней в месяц.

Освобождение от выполнения производственных или 
служебных обязанностей депутата, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе, производится по заяв-
лению депутата в порядке, установленном  городским Сове-
том.»;

1.3.2. В пункте 4 статьи слова «,члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица ор-
гана местного самоуправления,» и слова «при прокуратуре» 
исключить;

1.3.3. В пункте 5 статьи  слова «штатной основе выборному 
должностному лицу местного самоуправления» заменить сло-
вами «постоянной основе».

1.4. Пункт 1 статьи 49 «Гарантии осуществления полномо-
чий лиц, замещающих муниципальные должности на посто-
янной основе» дополнить подпунктом 1.5) следующего содер-
жания:

«1.5) предоставление служебного жилого помещения, а в 
случае невозможности предоставления служебного жилого 
помещения - возмещение расходов по найму жилого помеще-
ния, на период исполнения полномочий.».

1.5. Статью 74  «Вступление в силу Устава города, измене-
ний и дополнений, внесенных в Устав» дополнить пунктом 16 
следующего содержания: 

«16. Изменения, внесенные  решением  городского Совета 
от 18.02.2021 №38-  232р в  подпункт 1.42 пункта 1 статьи 12 
Устава вступают в силу с 23 марта 2021 года. Подпункт 1.43 
пункта 1 статьи 12 Устава вступает в силу с 29 июня 2021 
года.».

2.Направить решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Красноярскому краю для государ-
ственной регистрации.

3. Контроль за выполнением решения возложить на  Пред-
седателя Минусинского городского Совета депутатов Чума-
ченко Л.И.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой  
информации «Минусинск официальный», осуществляемого 
после прохождения государственной регистрации в установ-
ленном законом порядке. 

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
 

19.03.2021                                                                       № АГ-428-п

Об организации общественных работ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статьёй 24 Закона Российской Феде-
рации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения  в  Россий-
ской Федерации», постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 14.07.1997  № 875  «Об утверждении  Положения  
об организации общественных работ», приказом Агентства труда 
и занятости населения Красноярского края от 12.01.2021 № 93-1 
«Об утверждении объемов и видов общественных работ, орга-
низуемых на территории Красноярского края в 2021 году», целях 
обеспечения временной занятости трудоспособного населения и 
материальной поддержки безработных граждан, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Определить на 2021 год основные виды общественных работ 
(подсобные, вспомогательные и другие неквалифицированные ра-
боты) по следующим направлениям:

эксплуатация  жилищно-коммунального  хозяйства  и  бытовое 
обслуживание населения;

озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопар-
кового хозяйства, зон отдыха и туризма, обслуживание питомни-
ков;

погрузо-разгрузочные работы в организациях всех форм соб-
ственности;

ремонт и содержание автомобильных дорог;
санитарная очистка внутриквартальных территорий и контей-

нерных площадок от мусора и бытовых отходов;
работы по подготовке к отопительному сезону;
уборка снега с крыш и территорий;
санитарная уборка помещений.
2.Определить  основные объемы  общественных  работ, органи-

зуемых за счет средств работодателей:
МУП г.Минусинска «Минусинское городское хозяйство»
уборка остановок общественного транспорта, стоянок автомо-

билей вручную – 271 404 кв. метров;

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
Председатель Минусинского 

городского Совета депутатов  
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полив деревьев, кустарников и саженцев – 50 000 кв. метров;
полив цветочных клумб – 265 кв. метров;
прополка цветников – 795 кв. метров;
окрашивание скамеек – 210 кв. метров;
окрашивание урн – 48 кв. метров;
очистка и мойка стен автобусных павильонов – 16 000 кв. ме-

тров;
очистка ограждений от пыли и грязи водой из шланга – 7 000 

метров;
стрижка «живых» изгородей с вывозом отходов – 10400 кв. ме-

тров;
ООО «УК Ника»
погрузка и разгрузка мусора, старой травы – 3 тн;
уборка несанкционированных свалок – 2400 кв. метров
мытье окон и стен – 200 кв. метров;
влажная уборка помещений –80 000 кв. метров;
уборка территории – 4 320 кв. метров;
ремонтные работы (побелка, покраска) – 600 кв.метров;
чистка дымоходов – 250 пог. метров;
чистка подвалов и крыш – 5 000 кв. метров;
прием заявок – 2 400 шт.в год.
ООО «Фермерское молочко»
фасовка продукции – 400 кг ежедневно;
уборка помещений – 400 кв.метров ежедневно;
подсобные работы ( перекачка молока, 
погрузка продукции и др.) -4400 кг. ежедневно;
прием заявок на продукцию – 12775 заявок в год;
внесение данных заявок в ЭВМ – 12775 заявок в год.

3.Рекомендовать  краевому  государственному  казенному  
учреждению «Центр занятости населения города Минусинска» 
(Шварцков) провести работу по заключению договоров с работо-
дателями, расположенными на территории муниципального обра-
зования город Минусинск, по созданию дополнительных или вы-
делению имеющихся временных рабочих мест для организации 
оплачиваемых общественных работ, а также по направлению на 
эти работы безработных и ищущих работу граждан.

4. Рекомендовать  организациям  всех  форм  собственности  
принять исчерпывающие меры к активному использованию труда 
безработных граждан.

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. Постановление Администрации города Минусинска от 
18.05.2020 года № АГ-744-п «Об организации общественных ра-
бот» считать утратившим силу.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
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

19.03.2021                                                                         № АГ-429-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.01.2021 № АГ-117-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления субсидий со-
циально ориентированным некоммерческим организациям 
города Минусинска»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», поста-
новлением Администрации города Минусинска от 31.10.2019 № 
АГ-1984-п «Об утверждении муниципальной программы «Инфор-
мационное общество муниципального образования город Мину-
синск», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
11.12.2020 №АГ-117-п «Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям города Минусинска» внести следу-
ющие изменения:

в преамбуле постановления число 78 заменить на 78.1;
приложение к постановлению «Порядок определения объема 

и предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям города Минусинска» 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 заме-
стителем Главы города по социальным вопросам Павловой Ж.В.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска
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Приложение
к Постановлению администрации 

города Минусинска
от 19.03.2021 № АГ-429-п

Приложение
к Постановлению администрации 

города Минусинска
от 27.01.2021 № АГ-117-п

ПОРЯДОК 
определения объема и предоставления субсидий соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям  
города Минусинска

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предо-
ставления субсидий социально ориентированным некоммерче-
ским организациям (далее - СОНКО), не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию 
социальных проектов на основании конкурсного отбора проектов 
(далее - субсидии).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
получатель Субсидии - участник конкурса, чей проект (проект-

ная заявка) признан (а) в соответствии с условиями конкурса его 
победителем, которому в соответствии с настоящим Порядком 
предоставляется Субсидия;

программа (проект) СОНКО - комплекс взаимосвязанных ме-
роприятий, направленных на решение конкретных задач, соответ-
ствующих учредительным документам СОНКО и видам деятель-
ности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях»;

конкурсная комиссия - коллегиальный орган, осуществляющий 
функции по определению победителей Конкурса, а также иные 
полномочия, необходимые для организации и проведения Конкур-
са.

1.3. Целью предоставления субсидии является финансовое 
обеспечение затрат на реализации программ (проектов) СОНКО 
в рамках осуществления их уставной деятельности, соответству-
ющей положениям статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Фе-
деральный закон «О некоммерческих организациях»).

1.4. Главным распорядителем средств субсидии, до которого в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации как до получателя бюджетных средств доведены в установ-
ленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый 
период, является Администрация города Минусинска.

1.5. Организатором отбора СОНКО на предоставление субси-
дии является Отдел спорта и молодежной политики администра-
ции города Минусинска (далее – Организатор).

1.6. Категории получателей субсидий:
социально-ориентированные некоммерческие организации, 

осуществляющие свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск;

национально-культурные объединения, являющиеся СОНКО, 
осуществляющие свою деятельность на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск.

1.7. Субсидии предоставляются по результатам конкурса, про-
водимого Организатором в соответствии с настоящим Порядком. 
Состав конкурсной комиссии определен в приложении 1 к настоя-
щему Порядку.

1.8. Субсидии предоставляются за счет бюджета города в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных Главному распорядителю на соответству-
ющий финансовый год на указанные цели в рамках реализации 
муниципальной программы города Минусинска «Информационное 
общество муниципального образования город Минусинск» подпро-
граммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций города Минусинска».

1.9. Предоставленная Субсидия используется исключительно 
на цели, связанные с реализацией социальных проектов по ре-
зультатам проводимого конкурса в соответствии с настоящим По-
рядком.

1.10. Организатор размещает информацию о проведении от-
бора на официальном сайте муниципального образования город 

Минусинск в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет https://minusinsk.info, а также на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе 
единого портала) при формировании проекта решения о бюджете 
(решения) о внесении изменений в решение о бюджете сведений 
о субсидиях.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий для пре-
доставления субсидий

2.1. В целях определения получателей субсидии – победителей, 
исходя из наилучших условий достижения результатов, проводит-
ся конкурс СОНКО. 

2.2. Организатор не позднее чем, за  30 календарных дней до 
даты проведения отбора СОНКО размещает объявление о про-
ведении отбора на  едином портале, официальном сайте муници-
пального образования город Минусинск в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет https://minusinsk.info, а также в 
средствах массовой информации (далее - Объявление).

Объявление должно содержать следующую информацию:
сроки проведения отбора (даты и времени начала (окончания) 

подачи (приема) предложений (заявок) участников отбора);
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-

тронной почты организатора конкурса;
сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», на котором обеспечивается проведение отбора;
требования к участникам отбора и перечень документов, пред-

ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответ-
ствия указанным требованиям;

порядок подачи предложений (заявок) участниками отбора и 
требований, предъявляемых к форме и содержанию предложений 
(заявок), подаваемых участниками отбора;

порядок отзыва предложений (заявок) участников отбора, по-
рядок возврата предложений (заявок) участников отбора, порядок 
внесения изменений в предложения (заявки) участников отбора;

правила рассмотрения и оценки предложений (заявок) участни-
ков отбора;

порядок предоставления участникам отбора разъяснений поло-
жений объявления о проведении отбора, даты начала и окончания 
срока такого предоставления;

срока, в течение которого победитель (победители) отбора дол-
жен подписать соглашение о предоставлении субсидии;

условия признания победителя (победителей) отбора уклонив-
шимся от заключения соглашения;

дату размещения результатов отбора на едином портале, а 
также при необходимости на официальном сайте главного распо-
рядителя как получателя бюджетных средств в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть 
позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определе-
ния победителя отбора;

иную информацию, определенную настоящим Порядком.
2.3. Участники отбора по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется проведение от-
бора, должны соответствовать следующим требованиям:

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задол-
женность по возврату в бюджет города Минусинска субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегу-
лированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
бюджетом города Минусинска;

участники отбора - юридические лица не должны находиться в 
процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником 
отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении 
них не введена процедура банкротства, деятельность участника 
отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации, а участники отбора - индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального ис-
полнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 
исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбо-
ра, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном пред-
принимателе и о физическом лице - производителе товаров, работ, 
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услуг, являющихся участниками отбора;
участники отбора не должны являться иностранными юриди-

ческими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностран-
ных юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства из бюджета го-
рода, на основании иных нормативных правовых актов на цели, 
установленные настоящим Порядком.

2.4. Требования, предъявляемые к форме и содержанию пред-
ложений (заявок), подаваемых участниками отбора, включают:

согласие на публикацию (размещение) на официальном сайте 
главного распорядителя информации об участнике отбора;

информацию о подаваемом участником отбора проекте СОН-
КО;

иной информации об участнике отбора, связанной с соответ-
ствующим проектом СОНКО.

2.5. Проекты СОНКО (социальные проекты) должны быть на-
правлены на решение следующих задач:

1) охрана окружающей среды и защита животных;
2) благотворительная деятельность, а также деятельность в об-

ласти содействия благотворительности и добровольчества;
3) деятельность в области образования, просвещения, науки, 

культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучше-
ния морально-психологического состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности;

4) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 
защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Рос-
сийской Федерации;

5) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-
патриотического, воспитания граждан Российской Федерации.

2.6. Проекты СОНКО (социальные проекты) должны соответ-
ствовать номинациям конкурса:

1) «Семья»  (профилактика социального сиротства, поддержка 
материнства, отцовства и детства). В рамках номинации поддержи-
ваются проекты в области профилактики отказов матерей от детей 
при их рождении, содействия устройству детей в приемные семьи, 
поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, со-
действия социальной адаптации воспитанников детских домов и 
образовательных организаций с наличием интерната, содействия 
профилактике правонарушений несовершеннолетних, поддержки 
многодетных семей, неполных семьей с двумя и более детьми, се-
мей, потерявших кормильца, содействия занятости членов таких 
семей, предоставления бесплатной информации молодым семьям 
о методах семейного воспитания и обучения;

2) «Старшее поколение» (повышение качества жизни людей 
преклонного возраста) В рамках номинации поддерживаются про-
екты в области оказания услуг социального обслуживания оди-
ноким людям пожилого возраста, социальной поддержки людей 
пожилого возраста, в том числе помещенных в организации со-
циального обслуживания, предоставляющие социальные услуги 
в стационарной форме, содействия в получении дополнительного 
образования, социализации и занятости людей пожилого возраста, 
развития туризма для людей пожилого возраста;

3) «Рука помощи» (социальная адаптация и социализация ин-
валидов и их семей, других социально незащищенных категорий 
населения). В рамках номинации поддерживаются проекты в об-
ласти оказания услуг социального обслуживания, содействия за-
нятости, поддержки семей, содействия развитию инклюзивного 
образования и дополнительного образования указанной категории 
граждан, содействия развитию туризма для указанной категории 
граждан; 

4) «В интересах будущего» (развитие дополнительного образо-
вания, научно-технического и художественного творчества, массо-
вого спорта, физического воспитания,  краеведческой и экологиче-
ской деятельности детей, молодежи, трудоспособного населения). 
В рамках номинации поддерживаются проекты в области создания 
и развития дошкольных образовательных организаций, детских и 
молодежных кружков, секций, проведения молодежных научных 
экспедиций, лагерей отдыха, разработки, апробации и распро-
странения методик просвещения (бесплатное просвещение людей 
в различных областях знаний), связывающих учебный процесс и 
участие обучающихся в общественно полезной деятельности, реа-

лизации программ повышения квалификации специалистов, рабо-
тающих в данных направлениях; 

5) «Дружба народов» (развитие межнационального сотрудни-
чества). В рамках номинации поддерживаются проекты в области 
развития практики межнационального сотрудничества, обеспечи-
вающей предупреждение возникновения и обострения межнацио-
нальной напряженности в обществе, а также сохранения и защиты 
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 
Федерации; 

6) «Культура. Творчество». В рамках номинации поддержива-
ются проекты в области развития культуры, а также проекты, на-
правленные на обеспечение доступности культурной деятельности 
и культурных ценностей для жителей Минусинска;

7) «Здоровый город». В рамках номинации поддерживаются 
проекты в области здравоохранения, улучшения морально-психо-
логического состояния граждан, профилактики и охраны здоровья 
граждан, а также проекты в области охраны окружающей среды, 
развития туризма, добровольчества, волонтерства, гражданско-па-
триотического воспитания.

2.7. Участники конкурсного отбора имеют право подать для уча-
стия в отборе только одну заявку, которая должна содержать:

заявление на участие в отборе;
проект СОНКО (социальный проект) и смету расходов на его 

выполнение (с комментариями);
копию устава;
копию свидетельства о государственной регистрации;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
выписку из Единого государственного реестра юридических 

лиц, полученную не ранее чем за три месяца до дня окончания 
приема заявки на участие в отборе;

документ, содержащий сведения о реквизитах кредитной орга-
низации, выданный банком (в том числе о реквизитах расчетного 
счета), для перечисления субсидии;

документ, подтверждающий полномочия руководителя (копия 
решения о назначении или об избрании), а в случае подписания 
заявления уполномоченным руководителем лицом - доверенность 
на осуществление соответствующих действий, подписанная руко-
водителем и скрепленная печатью.

Все копии должны быть заверены печатью и подписью руково-
дителя или уполномоченным руководителем лицом.

К заявке могут прилагаться иные документы и дополнительные 
материалы, которые участник отбора считает необходимым при-
ложить.

Ответственность за правильность оформления, достоверность, 
полноту, актуальность предоставленных документов в составе за-
явки несет участник отбора.

2.8. Участники отбора, подавшие заявку на участие в отборе, не 
допускаются к участию в нем, если:

не соблюдены условия соответствия требованиям, установлен-
ным пунктом 2.3, 2.4 настоящего Порядка;

предоставлено более одной заявки от одного участника отбора;
заявленный проект СОНКО (социальной проект), не соответ-

ствует направлениям, указанным в пункте 2.5, а также номинаци-
ям, указанным в пункте 2.6 настоящего Порядка;

в смете к проекту СОНКО (социальному проекту), предусмотре-
ны расходы, направленные на заработную плату (включая налоги), 
оказание бухгалтерских услуг, гонорары, оплату комиссии за об-
служивание банковского счета, на возмещение расходов, связан-
ных со служебными командировками, оплату авиабилетов, арен-
ду: офисов, помещений, оборудования, оргтехники;

заявка поступила после окончания срока приема заявок, ука-
занного в Объявлении.

2.9. Организатор в течение 14 календарных дней со дня окон-
чания приема заявок рассматривает представленные на конкурс 
заявки, готовит заключение о соответствии (не соответствии) за-
явителя и проекта СОНКО установленным настоящим Порядком 
требованиям и направляет его Секретарю конкурсной комиссии 
для подготовки заседания конкурсной комиссии. 

2.10. В случае не соответствия заявителя и проекта СОНКО 
установленным настоящим Порядком требованиям  предложения 
(заявка) участника конкурса отклоняется. Организатор направляет 
участнику отбора в течение 3 дней с момента подготовки заклю-
чения информацию о причинах отклонения предложения (заявки).

Отклоняется также заявка в случаях:
недостоверности представленной участником отбора информа-

ции, в том числе информации о месте нахождения и адресе юри-
дического лица;

подачи участником отбора предложения (заявки) после даты и 
(или) времени, определенных для подачи предложений (заявок).
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2.11. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 15 
календарных дней с момента окончания срока приема на конкурс 
предложений (заявок).

В исключительных случаях (болезнь участников конкурсной 
комиссии, сложность социального проекта на участие в конкурсе, 
большой объем представленных социальных проектов на участие 
в конкурсе и иные) заседание может быть перенесено, но не более 
чем на 12 календарных дней.

Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем при-
сутствует более половины членов от утвержденного состава.

2.12. Члены конкурсной комиссии:
1) рассматривают проекты СОНКО, представленные на участие 

в конкурсе и оценивают их по балльной шкале;
2) заполняют оценочную ведомость по форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Порядку;
3) определяют победителей и размер предоставляемых субси-

дий.
Для определения победителей на основании результата итого-

вой ведомости, заполняемой по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку, члены конкурсной комиссии составляют рей-
тинг проектов СОНКО, участвующих в конкурсе.

Проекты СОНКО, получившие суммарно большее количество 
баллов, указанных в итоговых ведомостях, получают более высо-
кий рейтинг.

Для распределения средств субсидии и определения размера 
субсидии последовательно выбираются по списку рейтинга неком-
мерческие организации, начиная с организации, занявшей первое 
место в рейтинге.

В случае если конкурсной комиссией установлено, что расходы, 
необходимые для реализации проекта СОНКО, меньше суммы, 
указанной в проекте СОНКО, конкурсная комиссия принимает ре-
шение о предоставлении субсидии в меньшем размере. При этом, 
если в проекте СОНКО указан процент собственного и (или) при-
влеченного вклада, то он не может быть ниже заявленного.

В случае если конкурсной комиссией установлено, что расходы, 
необходимые для реализации проекта СОНКО, больше имеющей-

ся суммы субсидии, конкурсная комиссия принимает решение об 
отказе проекту в участии в конкурсном отборе в связи с невозмож-
ностью предоставления требуемой суммы на реализацию проекта.

При возникновении в процессе рассмотрения проектов СОНКО 
вопросов, требующих специальных знаний в различных областях 
науки, техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия пригла-
шает на свои заседания специалистов для разъяснения таких во-
просов.

Конкурсная комиссия принимает решение об утверждении пе-
речня некоммерческих организаций, признанных победителями 
конкурса, и размеров предоставляемых субсидий большинством 
голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседа-
нии, путем открытого голосования.

На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. Протокол 
с утвержденным перечнем некоммерческих организаций, признан-
ных победителями конкурса, и размеров предоставляемой субси-
дии подписывается председателем конкурсной комиссии (или ли-
цом, исполняющим его обязанности), заместителем председателя 
и секретарем конкурсной комиссии.  

Конкурсная комиссия, на основании заключений Организатора 
по критериям, установленным пунктом 2.12 настоящего Порядка, 
путем проставления каждым членом Комиссии баллов в оценоч-
ной ведомости, оценивает проект СОНКО. Оценочная ведомость 
проекта СОНКО подписывается каждым членом Комиссии, присут-
ствовавшим на заседании Комиссии. Секретарь Комиссии сумми-
рует проставленные членами Комиссии баллы, заполняет итого-
вую ведомость и подписывает её. 

Проект СОНКО, получивший наибольшее количество баллов 
признается победителем конкурса – получателем субсидии. При 
равенстве набранных баллов двумя и более участниками отбора 
победитель определяется простым голосованием Комиссии. При 
равенстве числа голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.

Организатор на основании балльной оценки определяет размер 
предоставляемой субсидии по каждому проекту СОНКО – победи-
телю конкурса.

Результаты балльной оценки и определения победителей отбора оформляются протоколом заседания Комиссии.
2.12. Критерии для оценки конкурсной комиссией:

N п/п Наименование критериев оценки Оценка Баллы

1
Наличие профессиональных знаний, квалификации, опыта 
работы в сфере деятельности, заявленной в проекте 
СОНКО

соответствие 1

отсутствие соответствия 0

2 Наличие необходимого материально-технического оснаще-
ния

в наличии полностью 2

в наличии частично 1

отсутствие наличия 0

3 Соответствие проекта СОНКО  приоритетным направлени-
ям (задачам)

Соответствует 2

Не соответствует 0

4 Соответствие проекта СОНКО номинации конкурса
соответствует 2

Не соответствует 0

5
Обоснованность бюджета социального проекта СОНКО, 
соотношение затрат на реализацию социального проекта и 
планируемого результата

результат соотносим с затратами 1

результат не соотносим с затратами 0

6
Наличие документально подтвержденных собственных и 
(или) привлеченных средств для реализации социального 
проекта СОНКО

в размере до 20% от общей суммы рас-
ходов 0

в размере от 20% до 25% от общей сум-
мы расходов 1

в размере более 25% от общей суммы 
расходов 2
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7
Наличие партнеров и их вклада в реализацию социального 
проекта СОНКО (баллы суммируются)

партнеры отсутствуют 0

партнерами выступают иные некоммер-
ческие организации 1

партнерами выступают бизнес-структуры 1

8
Оригинальность социального проекта СОНКО, его иннова-
ционный характер (новизна, концептуальная целостность)

проект соответствует мероприятиям 
муниципальных программ 0

проект в основном содержит традици-
онные мероприятия, но есть элемент 
новизны

1

проект является продолжением проектов, 
реализуемых некоммерческой организа-
цией в предшествующем периоде

2

проект не традиционен, носит инноваци-
онный характер 3

9
Адресность, ориентированность на конкретную (-ые) группу 
(-ы) населения

целевая группа не указана 0

проект ориентирован на целевую (-ые) 
группу (-ы) до
100 человек

1

проект ориентирован на целевую (-ые) 
группу (-ы)
от 101 до 200 человек

2

проект ориентирован на целевую (-ые) 
группу (-ы)
от 201 до 300 человек

3

проект ориентирован на целевую (-ые) 
группу (-ы)
от 301 до 400 человек

4

проект ориентирован на целевую (-ые) 
группу (-ы) более 400 человек 5

10
Наличие перспектив дальнейшего развития социального 
проекта СОНКО и продолжения деятельности после окон-
чания финансирования

перспективы дальнейшего развития про-
екта отсутствуют 0

проект может быть продолжен, но не на 
постоянной основе 1

проект может быть продолжен на посто-
янной основе 2

2.13. Информации о результатах рассмотрения предложений 
(заявок), включая Протокол заседания Комиссии, размещается 
главным распорядителем бюджетных средств в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте  муниципально-
го образования город Минусинск в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет https://minusinsk.info, а также на едином 
портале.

Размещаемая информация должна включать следующие све-
дения:

дата, время и место проведения рассмотрения предложений 
(заявок);

дата, время и место оценки предложений (заявок) участников 
отбора;

информация об участниках отбора, предложения (заявки) кото-
рых были рассмотрены;

информация об участниках отбора, предложения (заявки) ко-
торых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 
числе положений объявления о проведении отбора, которым не 
соответствуют такие предложения (заявки);

последовательность оценки предложений (заявок) участников 
отбора, присвоенные предложениям (заявкам) участников отбо-
ра значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 
предложений (заявок) участников отбора, принятое на основании 
результатов оценки указанных предложений решение о присвое-
нии таким предложениям (заявкам) порядковых номеров (в случае 

проведения конкурса);
наименование получателя (получателей) субсидии, с кото-

рым заключается соглашение, и размер предоставляемой ему 
субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Получатель субсидии должен соответствовать требовани-
ям, указанным пунктах 2.3, 2.4 настоящего Порядка на 1-е число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется прове-
дение отбора.

Проверку получателя субсидии на соответствие указанным тре-
бованиям осуществляет Организатор конкурса.

Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в 
пунктах 2.3, 2.4 настоящего Порядка получателем субсидии предо-
ставляется перечень документов, указанных в пункте 2.7.

3.2. Объем субсидий, предоставляемых победителям конкурса, 
определяется конкурсной комиссией при принятии решения о по-
бедителях конкурса и заносится в протокол в соответствии с фор-
мулой:

С1i = Зi - Прi,
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где:
С1i - объем субсидии, предоставляемый победителю конкурса 

на реализацию i проекта;
Зi - сумма субсидии, запрашиваемой победителем конкурса на 

реализацию i проекта;
Прi - сумма затрат, не соответствующих требованиям по реали-

зации i проекта.
Затраты, не соответствующие требованиям по реализации i 

проекта, определяет конкурсная комиссия на основании проведен-
ной оценки заявок.

3.3. Получатель Субсидии обязан возвратить средства Субси-
дии на лицевой счет Главного распорядителя в течение 10 рабо-
чих дней со дня получения от него соответствующего письменного 
требования, но не позднее 25 декабря текущего финансового года, 
в случае:

неиспользования либо нецелевого использования получателем 
Субсидии;

выявления факта нарушения условий, целей и порядка предо-
ставления Субсидии;

представления получателем Субсидии недостоверных сведе-
ний, содержащихся в заявке, представленной на получение Суб-
сидии;

недостижения результатов предоставления Субсидии (резуль-
татов реализации проекта СОНКО).

3.4. Главный распорядитель готовит решение о возврате в бюд-
жет города полученной Субсидии в полном объеме, указанном в 
Соглашении, в течение 30 рабочих дней с даты выявления случа-
ев, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка.

Главный распорядитель возвращает указанные средства в бюд-
жет города в течение двух рабочих дней с даты их зачисления на 
лицевой счет.

3.5. В случае если получатель Субсидии не возвратил Субси-
дию в установленный срок или возвратил ее не в полном объеме, 
Главный распорядитель в течение 30 рабочих дней с даты истече-
ния срока, установленного для возврата Субсидии получателю, об-
ращается в суд с заявлением о взыскании перечисленных средств 
Субсидии в бюджет города в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.6. С некоммерческими организациями, признанными победи-
телями конкурса, заключается соглашение о предоставлении суб-
сидии для реализации проекта СОНКО (далее - соглашение).

Администрация города организует заключение соглашений с 
некоммерческими организациями, признанными победителями 
конкурса, в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
итогов проведения конкурса на официальном сайте администра-
ции города. Если в течение установленного срока договор не за-
ключен по вине некоммерческой организации, она теряет право на 
получение субсидии.

Соглашение должно содержать:
1) условия, порядок и сроки предоставления субсидии;
2) размер субсидии, цели и сроки ее использования;
3) порядок и сроки предоставления отчетности об использова-

нии субсидии;
4) ответственность некоммерческой организации за несоблюде-

ние условий соглашения, предусматривающую возврат в бюджет 
города средств субсидии;

5) согласие некоммерческой организации на осуществление 
администрацией города и органами муниципального финансового 
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии;

6) запрет приобретения за счет полученных средств иностран-
ной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот-
ветствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудо-
вания, сырья и комплектующих изделий.

3.7. Заключение соглашений о предоставлении субсидий из 
бюджета города Минусинска с получателями субсидий заключает-
ся в соответствии с типовыми формами, установленными Финан-
совым управление города Минусинска для соглашений о предо-
ставлении субсидий.

Соглашение в отношении субсидии, предоставляемой из бюд-
жета города, если источником финансового обеспечения расход-
ных обязательств города Минусинска по предоставлению указан-
ных субсидий являются межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение из федерального бюджета, с соблюдением 
требований о защите государственной тайны заключается в госу-
дарственной интегрированной информационной системе управле-
ния общественными финансами «Электронный бюджет». 

3.8. Субсидия предоставляется Получателю при условии согла-
сия на осуществление Организатором и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения Получателем усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии, а также его целе-
вого использования.

3.9. Соглашение заключается в течение 30 календарных дней 
от даты подписания протокола Комиссии.

3.10. Перечисление денежных средств на расчетный счет Полу-
чателя, открытый Получателем в российских кредитных организа-
циях, осуществляется в течение 10 рабочих дней от даты заключе-
ния Соглашения.

3.11. При расходовании средств субсидии СОНКО запрещается 
приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валют-
ным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления указанных средств иных операций, определенных 
настоящим Порядком.

4. Требования к отчетности

4.1. Сроки и формы предоставления получателями субсидии от-
четности устанавливаются в Соглашении.

5. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, 
целей, порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
несоблюдение

5.1. Контроль за соблюдением Получателем целей, условий и 
порядка предоставления субсидии, а также целевым использова-
нием субсидии, осуществляется в том числе путем проведения 
обязательных проверок Главным распорядителем бюджетных 
средств, органами муниципального финансового контроля.

5.2. Главный распорядитель бюджетных средств в течение 60 
рабочих дней со дня получения отчета, финансового отчета и ана-
литического отчета проводит проверку соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидий получателем субсидии.

5.3. В случае непредставления отчета в сроки, указанные в Со-
глашении, Главный распорядитель бюджетных средств в течение 
10 рабочих дней принимает решение о возврате субсидии и на-
правляет требование об обеспечении возврата субсидии с уведом-
лением о вручении.

5.4. В случае выявления факта нарушения получателем субси-
дий порядка, целей и условий, установленных при предоставлении 
субсидий, или получения от органа муниципального финансового 
контроля информации о факте (ах) нарушения получателем субси-
дии порядка, целей и условий предоставления субсидии Главный 
распорядитель бюджетных средств в течение 30 рабочих дней со 
дня выявления нарушения принимает решение о возврате субси-
дии и направляет требование об обеспечении возврата субсидии 
(далее - требование). Требование направляется почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении получателю субсидии.

5.5. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
получения требования об обеспечении возврата субсидии обязан 
произвести возврат в полном объеме ранее полученных средств 
субсидии, указанных в требовании об обеспечении возврата суб-
сидии.

5.6. В случае если получателем субсидии не был достигнут ре-
зультат предоставления субсидии, установленный в Соглашении, 
Главный распорядитель бюджетных средств в течение 10 рабочих 
дней со дня истечения сроков для проверки отчетов, указанных 
в пунктах 5.2 и 5.3 Порядка, принимает решение об обеспечении 
возврата части перечисленных сумм субсидии, которая пропор-
циональна проценту недостижения значения результата предо-
ставления субсидии, установленного в договоре, и направляет 
получателю субсидии почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении требование.

5.7. В требовании должна содержаться информация об основа-
ниях для возврата средств субсидии, сумме, подлежащей возвра-
ту, сроках возврата, лицевом счете Главного распорядителя, коде 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которому 
должен быть осуществлен возврат.

5.8. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня 
получения уведомления обязан произвести возврат денежных 
средств, указанных в требовании, в полном объеме.

5.9. В случае если получатель субсидии не возвратил субси-
дию в бюджет в установленный срок или возвратил ее не в полном 
объеме, Главный распорядитель обращается в суд с заявлением 
о возврате ранее перечисленных сумм субсидии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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Продолжение на стр. 10

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

22.03.2021                                                                         № АГ-444-п

О внесении изменений в постановление администрации 
города Минусинска от 23.03.2020 № АГ-417-п «Об организации 
деятельности, направленной на реализацию национальных 
проектов»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление Администрации города Минусинска от 
23.03.2020 № АГ-417-п «Об организации деятельности, направ-
ленной на реализацию национальных проектов» внести следую-
щие изменения:

приложение к постановлению «Ответственные лица за дости-
жение показателей и результатов региональных проектов Красно-
ярского края, в части касающейся муниципального образования 
город Минусинск» изложить в 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 в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы города по экономике, финансам – ин-
вестиционного уполномоченного Спиридонову Г.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение 
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 22.03.2021   № АГ-444-п

Приложение 
к постановлению Администрации

города Минусинска
от 23.03.2020 № АГ-417-п

Ответственные лица за достижение показателей и результатов 
региональных проектов Красноярского края, в части касающейся 

муниципального образования город Минусинск

№ 
п/п

Наименование нацио-
нального проекта

Ф.и.о., должность ответ-
ственного лица

1 «Жилье и городская 
среда»

Кыров Владимир Василье-
вич, заместитель Главы го-
рода по оперативному управ-
лению

2 «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги»

Кыров Владимир Василье-
вич, заместитель Главы го-
рода по оперативному управ-
лению

3 «Экология» Кыров Владимир Василье-
вич, заместитель Главы го-
рода по оперативному управ-
лению

4 «Культура» Шиханцов П.В., начальник 
отдела культуры админи-
страции города Минусинска

5 «Образование» Койнова Т.Н., руководитель 
управления образования ад-
министрации города Мину-
синска

6 «Демография» Букова Н.В., начальник от-
дела спорта и молодежной 
политики администрации го-
рода Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

22.03.2021                                                                         № АГ-445-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 12.03.2019 № АГ-355-п «Об утвержде-
нииПоложения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения города Минусинска «Архив города Ми-
нусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений», Уставом городского округа город 
Минусинск Красноярского края, в целях организации деятельно-
сти учреждения в рамках Соглашения междуАдминистрацией го-
рода Минусинска и Администрацией Минусинского района опре-
доставлении и расходовании субсидий из бюджета Минусинского 
района на исполнение отдельных полномочий органами местного 
самоуправления на формирование и содержание муниципаль-
ного архива, включая хранение архивных фондов поселений» от 
18.01.2021 г., решения Минусинского районного совета депутатов 
от 28.10.2020 № 08-рс «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субсидий из бюджета Минусинского района на ис-
полнение отдельных полномочий органами местного самоуправ-
ления на формирование и содержание муниципального архива, 
включая хранение архивных фондов поселений»,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
12.03.2019 № АГ-355-п «Об утверждении  Положения об оплате 
труда работников муниципального   казенного учреждения го-
рода Минусинска «Архив города Минусинска»(с изменениями 
от19.04.2019 № АГ-625-п, от 24.09.2019 № АГ-1693-п, от 09.10.2019 
№ АГ-1843-п, от 27.04.2020 № АГ-639-п, от 08.07.2020 № АГ- 1072-
п, от 30.09.2020 № АГ-1766-п) внести следующие изменения:

1.1.приложения Положения:
- 2 «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по квалификационным уровням профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых профес-
сий рабочих»;

- 3 «Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия 
их осуществления, критерии оценки результативности и качества 
деятельности учреждений для работников Архива»

 изложить в новых редакциях, согласно приложениям 1,2  к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы городаКомарова С.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования,и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 11 января  2021 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска
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Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска
от 22.03.2021 № АГ-445-п

Приложение 2 к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения города Минусинска 
«Архив города Минусинска»

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

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)

1 квалификационный уровень сторож 3016

1 квалификационный уровень уборщик служебных помещений 3016

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска
от 22.03.2021 № АГ-445-п

Приложение 3 к Положению об оплате труда работников 
МКУ «Архив города Минусинска»

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, 
критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений для работников Архива 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности 
и ответственности при выполнении поставленных задач

Должность Критерии Показатель  Предельный 
размер оценки 

в 
баллах

1 2 3 4
Главный архивист Соответствие выполненных работ  по  

обеспечению сохранности, созданию 
научно-справочного аппарата и      
использованию документов, а также 
обеспечению деятельности учреждения  
требованиям,
установленным нормативными 
документами  

Отсутствие нарушений в 
отчетном периоде требований 
нормативных документов

30

Наличие единичных (не более 3) 
нарушений в отчетном периоде 
требований нормативных 
документов

10

Наличие  более 3 нарушений в 
отчетном периоде требований 
нормативных документов

5

Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил пожарной и технической 
безопасности, исключающих утрату 
документов; обеспечение сохранности 
имущества учреждения   

Отсутствие в отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

20

Наличие единичных (не более 1) 
нарушений в отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

10

Наличие  более 1 нарушения в 
отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

0

Подготовка и проведение мероприятий, (в 
т.ч. реализация проектов) на основе 
архивных документов (выступления с 
сообщением, докладом,  в т.ч. в СМИ и в 
сети Интернет, публикация статей, 
материалов, оформление  выставки, 

Подготовка и участие в 2 и более 
мероприятиях, проводимых в 
отчетном периоде

25

Подготовка и участие не менее 
чем в 1 мероприятии, 
проводимом в отчетном периоде

10
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подбор документов и т.д.), направленных 
на повышение имиджа учреждения

Отсутствие подготовительной 
работы по проведению 
мероприятий в отчетном периоде

0

Подготовка, заполнение и (или) 
исполнение документов в установленные 
законодательством сроки (локальные 
нормативные акты учреждения, обращения 
пользователей, договоры, кадровые, 
финансовые, отчетные и другие 
документы) 

Отсутствие в отчетном периоде 
необоснованных фактов 
нарушения исполнительской 
дисциплины

20

Наличие единичных (не более 1) 
нарушений в отчетном периоде 
необоснованных фактов 
исполнительской дисциплины

10

Наличие неоднократных
(более 1) нарушений в отчетном 
периоде необоснованных фактов 
исполнительской дисциплины

0

Ведущий архивист Соответствие выполненных работ  по  
обеспечению сохранности, 
комплектованию, учету архивных 
документов, а также обеспечению 
деятельности учреждения  требованиям,
установленным нормативными 
документами  

Отсутствие нарушений в 
отчетном периоде требований 
нормативных документов

20

Наличие единичных (не более 3) 
нарушений в отчетном периоде 
требований нормативных 
документов

10

Наличие неоднократных (более 
3)  нарушений в отчетном 
периоде требований 
нормативных документов

5

Обеспечение подготовки документов в 
соответствии с требованиями 
федерального законодательства, 
законодательства Красноярского края и 
муниципальных правовых актов (решений, 
постановлений, регламентов и т.п.)

Исполнено 25

Исполнено с  единичным (не 
более 1) замечанием

10

Исполнено с  2-мя и более 
замечаниями

0

Консультирование источников 
комплектования по вопросам архивного 
дела, в том числе – в устном формате 
(личная встреча, по телефону), в онлайн-
режиме посредством электронной почты,  
проведение мероприятий (семинаров и 
пр.), выездные проверки соблюдения 
правил и норм хранения и ведения дел в 
организациях-источниках комплектования

Отсутствие зафиксированных 
замечаний (жалоб) со  стороны 
получателей консультаций, 
директора Архива в отчетном 
периоде

25

Наличие единичных (не более 3) 
замечаний (жалоб) со  стороны 
получателей консультаций, 
директора Архива в отчетном 
периоде 

10

Наличие 3 и более замечаний 
(жалоб) со  стороны получателей 
консультаций, директора Архива 
в отчетном периоде 

0

Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил пожарной и технической 
безопасности, исключающих утрату 
документов; обеспечение сохранности 
имущества учреждения   

Отсутствие в отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

20

Наличие единичных (не более 1) 
нарушений в отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

10

Наличие 1 и более нарушений в 
отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

0

Наполнение базы данных 
местонахождения документов по личному 
составу, информацией об архивных 
документах и (или) создание образа 
документа,  количество внесенных единиц 
хранения по отношению к плановым 
показателям

100% 25
От 90 до 99% 10
Менее 90% 5

Проведение проверок наличия и состояния 
архивных документов 

Отсутствие в отчетном периоде 
зафиксированных замечаний 

20

Наличие не более 3 
зафиксированных замечаний

10
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Наличие 4 и более 
зафиксированных замечаний

5

Подготовка и проведение мероприятий, (в 
т.ч. реализация Интренет-проектов) на 
основе архивных документов(выступления 
с сообщением, докладом,  в т.ч. в СМИ и в 
сети Интернет, публикация статей, 
материалов, оформление  выставки, 
подбор документов, наполнение сайта 
Архива информационными материалами и 
пр.), направленных на повышение имиджа 
учреждения

Подготовка и участие в 2 и более 
мероприятиях, проводимых в 
отчетном периоде

25

Подготовка и участие не менее 
чем в 1 мероприятии, 
проводимом в отчетном периоде

10

Отсутствие работы по подготовке 
и проведению мероприятий в 
отчетном периоде

0

Архивист 1 категории Соответствие выполненных работ  по  
обеспечению сохранности и      
использованию документов, а также 
обеспечению деятельности учреждения  
требованиям,
установленным 
нормативнымидокументами

Отсутствие нарушений в 
отчетном периоде требований 
нормативных документов

20

Наличие единичных (не более 3) 
нарушений в отчетном периоде 
требований нормативных 
документов

10

Наличие  более 3 нарушений в 
отчетном периоде требований 
нормативных документов

5

Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил пожарной и технической 
безопасности, исключающих утрату 
документов; обеспечение сохранности 
имущества учреждения   

Отсутствие в отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

20

Наличие единичных (не более 1) 
нарушений в отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

10

Наличие 1 и более нарушений в 
отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

0

Подготовка, заполнение и (или) 
исполнение документов в установленные
законодательством сроки (локальные 
нормативные акты учреждения, 
муниципальные контракты, документы по 
организации хозяйственной жизни 
Архива,технические, кадровые и другие 
документы) 

Отсутствие в отчетном периоде 
необоснованных фактов 
нарушения исполнительской 
дисциплины

20

Наличие единичных (не более 1) 
нарушений в отчетном периоде 
необоснованных фактов 
исполнительской дисциплины

10

Наличие неоднократных
(более 1) нарушений в отчетном 
периоде необоснованных фактов 
исполнительской дисциплины

0

Консультирование пользователей услуг 
Архива  по вопросам работы с архивными 
документами, усовершенствование 
процесса организации работы с 
архивными документами

Отсутствие замечаний (жалоб) со 
стороны пользователей услуги, 
директора Архива

20

Наличие замечаний (жалоб) со 
стороны пользователей  услуги, 
директора Архива

0

Архивист Соответствие выполненных работ  по  
обеспечению сохранности(в т.ч. перевод 
архивных документов в электронный вид),
учету  и использованию документов, 
обеспечению деятельности учреждения  
требованиям,
установленным нормативными 
документами  

Отсутствие нарушений в 
отчетном периоде требований 
нормативных документов

25

Наличие единичных (не более 3)
нарушений в отчетном периоде 
требований нормативных 
документов

10

Наличие  более 3 нарушений в 
отчетном периоде требований 
нормативных документов

0

Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил пожарной и технической 
безопасности, исключающих утрату 
документов; обеспечение сохранности 
имущества учреждения   

Отсутствие в отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

20

Наличие единичных (не более 1) 
нарушений в отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

10



13№ 19/1   23 марта  2021

Наличие  более 1 нарушения в 
отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

0

Подготовка, заполнение и (или) 
исполнение документов в установленные 
законодательством сроки (локальные
нормативные акты учреждения, графики 
работы сторожей, показания приборов 
учета, договоры, кадровые, технические и 
другие документы) 

Отсутствие в отчетном периоде 
необоснованных фактов 
нарушения исполнительской 
дисциплины

25

Наличие единичных (не более 1) 
нарушений в отчетном периоде 
необоснованных фактов 
исполнительской дисциплины

10

Наличие неоднократных
(более 1) нарушений в отчетном 
периоде необоснованных фактов 
исполнительской дисциплины

0

Сторож Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил пожарной и технической 
безопасности, исключающих утрату 
документов при обеспечении сохранности 
имущества учреждения   

Отсутствие в отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

20

Наличие единичных (не более 1) 
нарушений в отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

10

Наличие более 1 нарушения в 
отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

0

Обеспечение порядка в здании в 
нерабочее время, в том числе отсутствие 
в здании посторонних лиц (без приказа 
или особого распоряжения директора)

Отсутствие в отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

10

Наличие единичных (не более 1) 
нарушений в 
отчетномпериодезафиксированн
ых актами нарушений норм и 
правил;  порчи имущества

5

Наличие  более 1 нарушения  в 
отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

0

Отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины 

Отсутствие в отчетном периоде 
нарушений, зафиксированных 
актами

10

Наличие нарушений, 
зафиксированных актами

0

Уборщик служебных 
помещений 

Соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил пожарной и технической 
безопасности, исключающих утрату 
документов при обеспечении сохранности 
имущества учреждения   

Отсутствие в отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

20

Наличие единичных (не более 1) 
нарушений в отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

10

Наличие более 1 нарушения в 
отчетном периоде 
зафиксированных актами 
нарушений норм и правил;  порчи 
имущества

0

Соответствие выполненных работ  по  
обеспечению соблюдения санитарно-
гигиеническим требованиям хранения 
архивных документов (проведения 
процедуры обеспыливания, 
соответствующей обработки помещений 
архивохранилищ и др.) 

Отсутствие нарушений в 
отчетном периоде требований 
нормативных документов

25

Наличие единичных (не более 3) 
нарушений в отчетном периоде 
требований нормативных 
документов

10

Наличие более 3 нарушений в 
отчетном периоде требований 
нормативных документов

0

Отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины

Отсутствие в отчетном периоде 
нарушений, зафиксированных 
актами

10
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Наличие нарушений, 
зафиксированных актами

0

Случаи утраты или порчи материальных 
ценностей в результате ненадлежащего 
исполнения должностных обязанностей

Отсутствие в отчетном периоде 
случаев  утраты или порчи 
материальных ценностей 
зафиксированных актами

15

Наличие 1 и более случаев в 
отчетном периоде 

0

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Главный архивист Создание эффективного научно-справочного аппарата 

Доля единиц хранения, в отношении которых  
работником учреждения проведена 
переработке и (или) описание,  по 
отношению к общему количеству единиц 
хранения, установленных плановыми 
показателями в отчетном периоде

более 100% 30

100% 20

менее 100% 5

Предоставление пользователям информационных услуг и информационных продуктов 
повышенной сложности для удовлетворения их информационных потребностей

Запросы, исполненные работником, с учетом 
сложности выполняемых работ и 
нормативных затрат, в установленные сроки 
в отчетном периоде

100%-ое исполнение 30

Исполнение от 60 до 99 % 25

менее 60% 5

Доля подготовленных работником 
учреждения информационных материалов 
(статьи, обзоры, подборки  документов и 
т.п.), по отношению к запланированным в 
отчетном периоде

100% 30

менее 100% 10

Ведущий архивист
Выполнение заданий, связанных с 
обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности Архива

Исполнено в срок, в полном 
объеме

20

Исполнено не в полном 
объеме, с нарушением сроков

5

Cвоевременное представление 
регламентирующей отчетности директору 
Архиву, вышестоящим организациям

Отсутствие замечаний к срокам 
исполнения

20

Наличие замечаний к срокам 
исполнения 

5

Предоставление пользователям информационных услуг и информационных продуктов для
удовлетворения их информационных потребностей

Количество запросов различного характера,
исполненных работником учреждения с 
учетом  нормативных затрат в 
установленные сроки в отчетном периоде

100% 20

менее 100% 10

Комплектование  Архивного фонда

Доля организаций – источников 
комплектования, передавших документы на 
хранение  по отношению к общему 
количеству организаций – источников 
комплектования, с  которыми работник 
учреждения осуществляет взаимодействие

100% 20

менее  100% 10

Консультирование источников 
комплектования  организаций - по вопросам 
архивного дела

Отсутствие зафиксированных 
замечаний (жалоб) со стороны 
получателей консультаций, 
директора Архива

20

Наличие единичных (не более 
2) замечаний (жалоб) со 
стороны получателей 
консультаций, руководителя 
Архива

10

Наличие 3 и более замечаний 
(жалоб) со стороны 
получателей консультаций, 
руководителя Архива

0

Доля подготовленных и (или) размещенных 
работником учреждения информационных 

100% 30
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материалов (статьи, обзоры, подборки  
документов, материалы в сети Интернет и 
т.п.), по отношению к запланированным в 
отчетном периоде

Менее 100% 10

Консультирование физических и 
юридических лиц по вопросам 
использования архивных документов 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний (жалоб) со стороны 
получателей консультаций, 
директора Архива

30

Наличие единичных (не более 
2) замечаний (жалоб) со 
стороны получателей 
консультаций, руководителя 
Архива

15

Наличие 3 и более замечаний 
(жалоб) со стороны 
получателей консультаций, 
руководителя Архива

0

Архивист 1 категории Доля единиц хранения подготовленных к 
выдаче и выданных работником учреждения 
из хранилища (с учетом  нормативных 
затрат), по отношению к общему объему 
выданных из хранилища единиц хранения в 
отчетном периоде

100% 15

менее 100% 5

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов

Доля единиц хранения, отсканированных и 
включенных в электронный фонд 
пользования, по отношению к общему 
объему единиц хранения, установленных 
плановыми показателями в отчетном 
периоде

более 100% 20

100% 10

менее 100% 5

Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 
деятельности Архива

Выполнение заданий в срок, в полном объеме 20

не в полном объеме и (или) с 
нарушением сроков

10

Своевременное  представление 
регламентирующей отчетности директору 

Архиву и вышестоящим организациям

Отсутствие замечаний к срокам 
исполнения 

15

Наличие замечаний к срокам 
исполнения 

5

Предоставление пользователям информационных услуг и информационных продуктов для 
удовлетворения их информационных потребностей

Количество запросов различного характера,
исполненных работником учреждения с 
учетом  нормативных затрат в 
установленные сроки в отчетном периоде

100% 20

менее 100% 10

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов

Для единиц хранения, физическое состояние 
которых улучшено работником в текущем 
году,  по отношению к количеству единиц 
хранения, установленных плановыми 
показателями в отчетном периоде

100% 10

менее 100% 5

Архивист Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов

Доля единиц хранения, физическое 
состояние которых улучшено работником в 
текущем году,  по отношению к количеству 
единиц хранения, установленных плановыми 
показателями в отчетном периоде

100% 35

менее 100% 20

Доля единиц хранения, в отношении которых 
работником учреждения проведена проверка 
наличия и состояния дел, по отношению к 
общему объему единиц хранения, 
установленных плановыми показателями в 
отчетном периоде

100% 35

менее 100% 20

Сторож Обеспечение сохранности имущества 
Архива

Исполнено 20
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материалов (статьи, обзоры, подборки  
документов, материалы в сети Интернет и 
т.п.), по отношению к запланированным в 
отчетном периоде

Менее 100% 10

Консультирование физических и 
юридических лиц по вопросам 
использования архивных документов 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний (жалоб) со стороны 
получателей консультаций, 
директора Архива

30

Наличие единичных (не более 
2) замечаний (жалоб) со 
стороны получателей 
консультаций, руководителя 
Архива

15

Наличие 3 и более замечаний 
(жалоб) со стороны 
получателей консультаций, 
руководителя Архива

0

Архивист 1 категории Доля единиц хранения подготовленных к 
выдаче и выданных работником учреждения 
из хранилища (с учетом  нормативных 
затрат), по отношению к общему объему 
выданных из хранилища единиц хранения в 
отчетном периоде

100% 15

менее 100% 5

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов

Доля единиц хранения, отсканированных и 
включенных в электронный фонд 
пользования, по отношению к общему 
объему единиц хранения, установленных 
плановыми показателями в отчетном 
периоде

более 100% 20

100% 10

менее 100% 5

Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной 
деятельности Архива

Выполнение заданий в срок, в полном объеме 20

не в полном объеме и (или) с 
нарушением сроков

10

Своевременное  представление 
регламентирующей отчетности директору 

Архиву и вышестоящим организациям

Отсутствие замечаний к срокам 
исполнения 

15

Наличие замечаний к срокам 
исполнения 

5

Предоставление пользователям информационных услуг и информационных продуктов для 
удовлетворения их информационных потребностей

Количество запросов различного характера,
исполненных работником учреждения с 
учетом  нормативных затрат в 
установленные сроки в отчетном периоде

100% 20

менее 100% 10

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов

Для единиц хранения, физическое состояние 
которых улучшено работником в текущем 
году,  по отношению к количеству единиц 
хранения, установленных плановыми 
показателями в отчетном периоде

100% 10

менее 100% 5

Архивист Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов

Доля единиц хранения, физическое 
состояние которых улучшено работником в 
текущем году,  по отношению к количеству 
единиц хранения, установленных плановыми 
показателями в отчетном периоде

100% 35

менее 100% 20

Доля единиц хранения, в отношении которых 
работником учреждения проведена проверка 
наличия и состояния дел, по отношению к 
общему объему единиц хранения, 
установленных плановыми показателями в 
отчетном периоде

100% 35

менее 100% 20

Сторож Обеспечение сохранности имущества 
Архива

Исполнено 20



17№ 19/1   23 марта  2021

Исполнено с единичным 
замечанием (не более 1)

10

Исполнено с двумя и более 
замечаниями 

0

Осуществление контроля над рабочим 
состоянием замков, сигнальных устройств, 
систем электро-, тепло- и водоснабжения и 
своевременное  выявление неисправности 
или нарушения, принятие мер по их 
устранению с обязательным сообщением 
директору и вызовом соответствующих 
служб

Исполнено 20

Исполнено с единичным 
замечанием (не более 1)

10

Исполнено с двумя и более 
замечаниями 

0

Уборщик служебных 
помещений

Обеспечение сохранности имущества 
Архива

Исполнено 30
Исполнено с единичным 
замечанием (не более 1)

10

Исполнено с двумя и более 
замечаниями

0

Надлежащее обеспечение санитарного 
состояния мусорной контейнерной площадки, 
а также отсутствие мусора в урнах в 
помещениях Архива 

Исполнено 20

Исполнено с единичным 
замечанием (не более 1)

10

Исполнено с двумя и более 
замечаниями

0

Осуществление контроля в рабочее время 
над рабочим состоянием замков, систем 
электро-, тепло- и водоснабжения, 
сантехники,  и своевременное  выявление 
неисправности или нарушения, с 
обязательным сообщением директору 
Архива 

Исполнено 20

Исполнено с единичным 
замечанием (не более 1)

10

Исполнено с двумя и более 
замечаниями

0

3. Выплаты за качество выполняемых работ

Главный архивист Количество обоснованных жалоб со стороны 
юридических и физических лиц в адрес  
руководителя учреждения, архивного 
агентства Красноярского края (органы 
государственной власти) на исполнение 
работником учреждения должностных 
обязанностей 

Отсутствие обращений в 
отчетном периоде

30

Наличие единичных (не более 
2) обращений 

10

Наличие  3 и более  обращений 0

Количество обоснованных зафиксированных 
жалоб со стороны работников Архива в 
адрес директора Архива на исполнение 
работником должностных обязанностей 

Отсутствие жалоб 30

Наличие единичных (не более 
2) жалоб

15

Наличие 3 и более жалоб 0

Качественное (в полном объеме и в срок) 
исполнение устных и письменных 
распоряжений  директора в части 
повышения качества деятельности Архива 

Без замечаний 30
Наличие единичных замечаний 
(не более 1)

10

Наличие 2-х и более замечаний 5

Ведущий архивист Качество подготовки служебных документов 
(соответствие документов, подготовленных 
работником учреждения в отчетном 
периоде, установленным нормативными 
документами  требованиям), в том числе  
качественное  оформление и размещение в 
единой информационной системе в сети 
Интернет отчетности по исполнению 
муниципальных контрактов

Отсутствие замечаний в 
отчетном периоде

25

Наличие единичных (не более 
2) замечаний

10

Наличие  2 и более  обращений 0

Количество обоснованных жалоб со стороны 
юридических и физических лиц в адрес  
руководителя учреждения, архивного 
агентства Красноярского края  на 
исполнение работником учреждения 
должностных обязанностей, за исключением 
исполнения социально-правовых запросов 

Отсутствие жалоб  в отчетном 
периоде

25

Наличие единичных (не более 
2) жалоб

10

Наличие  3 и более  жалоб 0
Качественное упорядочение документов и в 
соответствии с федеральными стандартами 

Исполнено без замечаний 20
Наличие  замечаний к качеству 
и срокам исполнения 

5

Количество обоснованных зафиксированных 
жалоб со стороны работников Архива в 
адрес директора Архива на исполнение 
работником должностных обязанностей

Отсутствие жалоб 20

Наличие единичных (не более 
2) жалоб

10

Наличие 3 и более жалоб 0
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Количество обоснованных жалоб со стороны 
юридических и физических лиц в адрес  
руководителя учреждения, архивного 
агентства Красноярского края (органы 
государственной власти) на исполнение 
работником запросов социально-правового 
характера 

Отсутствие обращений в 
отчетном периоде

30

Наличие единичных (не более 
2) обращений 

10

Наличие  3 и более  обращений 5

Качественное (в полном объеме и в срок) 
исполнение устных и письменных 
распоряжений директора в части 
организации эффективного размещения и 
обеспечения сохранности архивных 
документов по личному составу 

Без замечаний 40

Наличие единичных замечаний 
(не более 1)

20

Наличие 2-х и более замечаний 5

Использование новых эффективных и 
инновационных технологий в процессе 
работы, проведение на высоком уровне 
мероприятий, направленных на 
эффективное использование архивных 
документов 

Использовано 10

Не использовано 0

Архивист 1 категории Количество обоснованных жалоб со стороны 
юридических и физических лиц в адрес  
руководителя учреждения, архивного 
агентства Красноярского края (органы 
государственной власти) на исполнение 
работником функций

Отсутствие обращений в 
отчетном периоде

25

Наличие единичных (не более 
2) обращений 

10

Наличие  3 и более  обращений 0

Качественное (в полном объеме и в срок) 
исполнение распоряжений, поручений 
директора  в части повышения качества 
деятельности Архива 

Без замечаний 30

Наличие единичных замечаний 
(не более 1)

10

Наличие 2-х и более замечаний 0

Количество обоснованных зафиксированных 
жалоб со стороны работников Архива в 
адрес директора Архива на исполнение 
работником должностных обязанностей

Отсутствие жалоб 25

Наличие единичных жалоб (не 
более 2)

10

Наличие 3-х и более жалоб 0

Архивист Качественное (в полном объеме и в срок) 
исполнение распоряжений, поручений 
руководителя в части повышения качества 
деятельности Архива

Без замечаний 25

Наличие единичных замечаний 
(не более 1)

10

Наличие 2-х и более замечаний 5

Количество обоснованных зафиксированных 
жалоб со стороны работников Архива в 
адрес директора Архива на исполнение 
работником должностных обязанностей

Отсутствие жалоб 25

Наличие единичных жалоб (не 
более 2)

10

Наличие 3-х и более замечаний 0

Количество обоснованных жалоб со стороны 
юридических и физических лиц в адрес  
директора Архива, архивного агентства 
Красноярского края на качество исполнения 
работником запросов социального характера 

Без замечаний 10

Наличие 1 и более замечаний) 5
Наличие 2-х и более замечаний 0

Сторож Качественное (в полном объеме и в срок) 
исполнение распоряжений, поручений 
директора   в части повышения качества 
деятельности Архива по сохранности 
архивных документов

Без замечаний 20
Наличие единичных замечаний 
(не более 1)

10

Наличие 2-х и более замечаний 0

Качественное  ведение документации по 
приему-сдаче дежурной смены, фиксации 
показаний приборов учета

Без замечаний 10
Наличие единичных замечаний 
(не более 1)

5

Наличие 2-х и более замечаний 0
Качественное выполнение мероприятий по 
обеспечению режима экономии потребления 
в Архиве энергоресурсов

Без замечаний 10
Наличие единичных замечаний 
(не более 1)

5

Наличие 2-х и более замечаний 0
Уборщик служебных 
помещений

Качественное выполнение плановых 
заданий за
определенный период времени, а также 
иных поручений в соответствии
с должностными обязанностями

Без замечаний 30
Наличие 1 и более замечаний) 15

Количество обоснованных жалоб со стороны 
директора, сотрудников Архива и 
посетителей к качеству уборки помещений

Без замечаний 10

Наличие 1 и более замечаний) 0

Без замечаний 15
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Продолжение на стр. 20

Качественное и своевременное 
предоставление директору заявок на 
приобретение необходимых для работы 
средств и инвентаря, ведение документации 
по расходованию дез.средств, 
хозяйственных товаров и бытовой химии

Наличие единичных замечаний 
(не более 1)

5

Наличие 2-х и более замечаний 0

Качественное выполнение мероприятий по 
обеспечению режима экономии потребления 
в Архиве энергоресурсов

Без замечаний 14

Наличие единичных замечаний 
(не более 1)

5

Наличие 2-х и более замечаний 0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

22.03.2021                                                                    № АГ-446-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда  работников Муници-
пального казенного учреждения «Управление муниципальных 
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 26.09.2019 № АГ-1733-п), 
следующие изменения:

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

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

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

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 со-
бой.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое действие 
на правоотношения,  возникшие с 01.01.2021 г.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города  Минусинска
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Приложение 1 к постановлению
Администрации города Минусинска 
от 22.03.2021 № АГ-446-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 второго уровня»

Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов
(должностных окладов)

1 квалификационный уровень
Секретарь руководителя 3 896

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов
(должностных окладов)

1 квалификационный уровень
Юрисконсульт 4 282
Программист 4 282
Специалист по связям с общественностью 4 282

Инженер-сметчик 4 282

4 квалификационный уровень
Ведущий юрисконсульт 6 208

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов
(должностных окладов)

1 квалификационный уровень
Начальник отдела по связям с общественностью 7 790

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов
(должностных окладов)

1 квалификационный уровень
Дворник 3 016

Должности не предусмотренные ПКГ

Должность Минимальные размеры окладов
(должностных окладов)

Начальник отдела по техническому сопровождению закупок
7 790

Начальник отдела муниципальных закупок 7 790

Начальник отдела информационно-сетевого обеспечения
7 790

Заместитель начальника отдела информационно-сетевого обеспечения             
            7 248
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Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска 
от 22.03.2021 № АГ-446-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

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

1
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

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

2

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 Исполнено 10
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писем и ответов на письменные 
обращения Исполнено с единичным 

замечанием (не более одного) 5,0

Исполнено с замечаниями (2 и 
более) 0

Организация работы по 
планированию закупок, анализу 
всех видов деятельности 
учреждения

Исполнено 15

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

Исполнено с замечаниями (2 и 
более) 0

Обеспечение выполнения плановых
задач, подготовки периодической 
отчетности в установленные сроки

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

Исполнено с замечаниями (2 и 
более) 0

3
Начальник отдела по 

связям с общественностью

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

Исполнено 50

Исполнено с единичным 
замечанием (не более одного) 25

Исполнено с замечаниями (2 и 
более) 0

4
Начальник отдела 

информационно-сетевого 
обеспечения

Обеспечение деятельности 
закрепленного за работником 
направления деятельности 
учреждения

Исполнено 35

Исполнено с единичным 
замечанием (не более одного) 10,0

Исполнено с замечаниями (2 и 
более) 0

Обеспечение стабильности работы 
программного обеспечения, 
локальной сети

Исполнено 37

Исполнено с единичным 
замечанием (не более одного) 10,0

Исполнено с замечаниями (2 и 
более)

0

5

Заместитель начальника 
отдела информационно-
сетевого обеспечения

Обеспечение деятельности 
закрепленного за работником 
направления деятельности 
учреждения

Исполнено 34

Исполнено с единичным 
замечанием (не более одного) 20

Исполнено с замечаниями (2 и 
более) 0

Обеспечение бесперебойной и 
безаварийной работы программного 
обеспечения, орг.техники

Исполнено 30
Исполнено с единичным 
замечанием (не более одного) 20

Исполнено с замечаниями (2 и 
более) 0

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 Исполнено 10
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6

заключению муниципальных 
контрактов, подготовка сведений по 
заключенным муниципальным 
контрактам (контрактам)

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

Исполнено с замечаниями (2 и 
более) 0

Организация работы по подготовке 
отчетов в установленные сроки

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

Исполнено с замечаниями (2 и 
более) 0

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

Исполнено 5,0

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

Исполнено с замечаниями (2 и 
более) 0

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

Исполнено 5,0

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

Исполнено с замечания (2 и 
более) 0

7
Программист

Обеспечение деятельности 
закрепленного за работником 
направления деятельности 
учреждения

Исполнено 32
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

15

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

Исполнено 32

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

15

Исполнено с замечаниями (2 и 
более)

0

8 Секретарь руководителя

Обеспечение порядка ведения 
делопроизводства в соответствии с 
локальными нормативными актами

Исполнено 20
Исполнено с единичным 
замечанием (не более одного)

10

Исполнено с замечаниями (2 и 
более)

0

Обеспечение сохранности 
документации

Исполнено 20

Исполнено с единичным 
замечанием (не более одного)

10

Исполнено с замечаниями (2 и 
более)

0

9 Специалист по связям с 
общественностью

Обеспечение деятельности 
закрепленного за работником 
направления деятельности 
учреждения

Исполнено 20
Исполнено с единичным 
замечанием (не более одного)

10

Не исполнено 0

10 Дворник

Обеспечение деятельности 
закрепленного за работником 
направления деятельности 
учреждения

Исполнено 30

Исполнено с единичным 
замечанием (не более одного)

15

Не исполнено 0

11 Инженер-сметчик

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

Исполнено 35

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

Исполнено с замечаниями (2 и 
более)

0

Обеспечение технического 
сопровождения

Исполнено 30

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20
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Исполнено с замечаниями (2 и 
более)

0

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Минусинска 
от 22.03.2021 № АГ-446-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 

муниципальных закупок

Оперативность и качество 
выполнения работ

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

Умение самостоятельно принимать 
решения

Наличие 25
Отсутствие 0

Качественная координация отдела

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

2

Начальник отдела по
техническому 

сопровождению закупок

Оперативность и качество 
выполнения работ

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

Умение самостоятельно принимать 
решения

Наличие 25
Отсутствие 0

Качественная координация 
деятельности отдела

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

3

Начальник отдела 
по связям с 

общественностью

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

Исполнено 30
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

15

Не исполнено 0
Оперативность и качество 
выполнения работ

Исполнено 30
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

15

Не исполнено 0

4
Начальник отдела 
информационно-

сетевого обеспечения

Оперативность и качество 
выполнения работ

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

Качественная координация 
деятельности отдела

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

Не исполнено 0
Умение самостоятельно принимать 
решения

Наличие 20
Отсутствие 0

Заместитель начальника 
отдела информационно-

Оперативность и качество 
выполнения работ

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

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

Наличие 34
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено 0

6 Ведущий юрисконсульт,
юрисконсульт

(осуществляющий 
функции по размещению 
муниципальных закупок 

и определению 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей)

Оперативность и качество 
выполнения работ

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

Обеспечение своевременной 
качественной подготовки технической 
документации

Исполнено 20
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено 0

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

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

7 Программист

Оперативность и качество 
выполнения работ

Исполнено 30

Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено 0
Качественное взаимодействие с 
организациями и учреждениями 
города, другими юридическими и 
физическими лицами

Исполнено 34
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено 0

8
Секретарь руководителя

Своевременное исполнение 
должностных обязанностей для 
обеспечения бесперебойного 
производственного процесса

Исполнено 25
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено 0

Оперативность и качество 
выполнения работ

Исполнено 25
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено 0

9
Специалист по связям с 

общественностью
Оперативность и качество 
выполнения работ

Исполнено 36
Исполнено с единичными 

замечаниями (не более 
одного)

18

Не исполнено 0

10
Дворник Оперативность и качество 

выполнения работ

Исполнено 30
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

15

Не исполнено 0

11 Инженер-сметчик

Оперативность и качество 
выполнения работ

Исполнено 35
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено 0
Обеспечение своевременной 
качественной подготовки технической 
документации

Исполнено 30
Исполнено с единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено 0
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Приложение 4 к постановлению Администрации города 
Минусинска от 22.03.2021 № АГ-446-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 
муниципальных закупок

Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме

Исполнено 35
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено (более 
двух) 0

Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний со 
стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 28
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено (более 
двух) 0

2

Начальник отдела по 
техническому 

сопровождению закупок

Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме

Исполнено 33
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

15

Не исполнено (более 
двух) 0

Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний со 
стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 40
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено (более 
двух) 0

3
Начальник отдела по 

связям с 
общественностью

Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме

Исполнено 40
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

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

Исполнено 40
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено 0

4 Начальник отдела 
информационно-

сетевого обеспечения

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

Исполнено 40
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено (более 
двух) 0

Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний со 
стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 25
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено (более 
двух) 0

5

Заместитель начальника 
отдела 

информационно-
сетевого обеспечения

Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме

Исполнено 34

Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено (более 
двух)

0
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Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний со 
стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 30

Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено (более 
двух)

0

6

Ведущий юрисконсульт, 
юрисконсульт 

(осуществляющий 
функции по размещению 
муниципальных закупок 

и определению 
поставщиков 
(подрядчиков, 
исполнителей)

Обеспечение высоких результатов 
работы в интенсивном режиме

Исполнено 25
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено (более 
двух) 0

Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний со 
стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 35
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено (более 
двух) 0

7
Программист

Обеспечение стабильности работы 
программного обеспечения, локальной 
сети

Исполнено 32

Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено 0

Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний со 
стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 32

Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено 0

8 Секретарь руководителя

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

Исполнено 25
Исполнено с

единичными 
замечаниями (не более 
одного)

10

Не исполнено 0

Отсутствие обоснованных, 
зафиксированных замечаний со 
стороны непосредственного 
руководителя

Исполнено 25

Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

15

Не исполнено 0

9
Специалист по связям с 

общественностью
Отсутствие замечаний со стороны 
непосредственного руководителя

Исполнено 40
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

20

Не исполнено 0

10 Дворник Отсутствие замечаний со стороны 
непосредственного руководителя

Исполнено 30

Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не более 
одного)

15

Не исполнено 0

11 Инженер-сметчик

Оперативность и качество выполнения 
работ

Исполнено 30
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не 
более одного)

20

Не исполнено 0

Выполнение заданий ранее 
установленного срока без снижения 
качества

Исполнено 30
Исполнено с 
единичными 
замечаниями (не 
более одного)

20

Не исполнено 0
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

22.03.2021                                                                        № АГ-447-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 08.06.2011 № 922-п «О создании сани-
тарно-противоэпидемической комиссии при Администрации 
города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 12.02.2009 № 72-п «О создании санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии при Правительстве Красноярского 
края», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в целях оперативной разработки мер и проведения работ по 
предупреждению, локализации и ликвидации массовых заболева-
ний и отравлений населения города и обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
08.06.2011 № 922-п «О создании санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии при Администрации города Минусинска» (с измене-
ниями от 25.08.2020 № АГ-1448-п) внести следующие изменения:

приложение 2 «Состав санитарно-противоэпидемической ко-
миссии при Администрации города Минусинска» изложить в новой 
редакции, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Админи-
страции города Минусинска от 25.08.2020 № АГ-1448-п «О внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
08.06.2011 № 922-п «О создании санитарно-противоэпидемиче-
ской комиссии при Администрации города Минусинска».

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 социальным вопросам Павлову Ж.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от  22.03.2021 №  АГ-447-п

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Минусинска 
от 08.06.2011 № 922-п

Состав санитарно-противоэпидемической комиссии
при Администрации города Минусинска

ПАВЛОВА 
Жанна Валентиновна

заместитель Главы города по со-
циальным вопросам, председатель 
комиссии

МАЛЕГИНА
Татьяна Ивановна

начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в городе Мину-
синске, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

СЕРГЕЕВА 
Мария Викторовна

секретарь руководителя, секретарь  
комиссии

Члены  комиссии:

ГЕЙЛЬ 
Елена Валерьевна 

руководитель финансового управ-
ления администрации города Мину-
синска

ГРЯЗЕВА 
Елена Николаевна

руководитель управления экономи-
ки и имущественных отношений ад-
министрации города Минусинска

ГАИНЦ
Сергей Викторович

начальник отдела по делам ГО, ЧС 
и безопасности территории админи-
страции города Минусинска

ХАМЕТШИНА 
Нина Александровна

руководитель территориального от-
деления краевого государственного 
казенного учреждения «Управление 
социальной защиты населения» по 
г.  Минусинску и Минусинскому рай-
ону Красноярского края (по согласо-
ванию)

КОЙНОВА 
Татьяна Николаевна

руководитель управления образо-
вания администрации города Мину-
синска

ШИХАНЦОВ 
Петр Владимирович

начальник отдела культуры админи-
страции города Минусинска

ГОНЧАРОВ 
Ярослав Викторович

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

БУКОВА
Наталья Викторовна

начальник отдела спорта и моло-
дежной политики администрации 
города Минусинска

ЕСИН 
Вадим Викторович

главный врач КГБУЗ «Минусинская 
МБ»  (по согласованию)

ЧИСТЯКОВА 
Наталья Владимировна

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

ЕГОРОВ 
Александр Леонидович

руководитель МКУ «Управление го-
родского хозяйства» администрации 
города Минусинска

ЗУЕВ
Владимир Владимирович

заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка  
межмуниципального отдела МВД 
Российской Федерации «Минусин-
ский»  (по согласованию)

КУРЛЫКИН
Марк Владимирович

начальник краевого государственно-
го казенного учреждения «Минусин-
ский отдел ветеринарии» (по согла-
сованию)



- 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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