
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

10 августа  2021г. № 54/1            Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной сорок третьей сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Постановление № АГ-1371-п от 09.08.2021 о 
внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 26.02.2015 № АГ-267-п «Об образовании городской 
межведомственной комиссии по легализации заработной платы 
во внебюджетном секторе экономики»

• Постановление № АГ-1372-п от 09.08.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
12.02.2015 № АГ-169-п «О создании рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации «серой заработной платы», 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды»

19 августа 2021 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания Минусинского 
городского Совета депутатов по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя,68, 
состоится очередная сорок третья сессия Минусинского городского Совета 
депутатов со следующей повесткой: 
1 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». 

2 Об утверждении структуры Администрации города Минусинска.
3 О внесении изменений в Решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 08.08.2012 № 4-21р «Об утверждении Перечня 
должностей муниципальной службы, основных требований 
к учреждению территориальных, функциональных органов, 
структурных подразделений и должностей муниципальной службы 
в Минусинском городском Совете депутатов, контрольно-счетной 
комиссии города Минусинска, Администрации города Минусинска»

4 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 24.12.2012 № 7-53р «Об утверждении Положения о 
почетном гражданине города Минусинска»

5 О присвоении звания «Почетный гражданин города Минусинска»
6 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 24.05.2011 № 31-264р «Об утверждении положения о 
местных налогах на территории муниципального образования город 
Минусинск»

7 О внесении изменений в решение Минусинского городского 
Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Минусинск»

8 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.06.2021 №42-273р «Об утверждении Положения 
о возмещении расходов по найму жилого помещения лицам, 
замещающим муниципальные должности на постоянной основе».

9 Об установлении размера возмещения расходов по найму жилого 
помещения.

10 Об утверждении перечня муниципального имущества города 
Минусинска, подлежащего предоставлению во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки малого и среднего предпринимательства, физическим 
лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющие специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»

11 О согласовании перечня имущества, предлагаемого к передаче из 
государственной собственности Красноярского края в собственность 
муниципального образования город Минусинск

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021             № АГ-1371-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 09.08.2021 № АГ-1371-п

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 26.02.2015 № АГ-267-п

Состав городской межведомственной комиссии по легализации  за-
работной платы во внебюджетном секторе экономики
Веккессер 
Эдуард Карлович

- заместитель Главы города по экономике, 
финансам – инвестиционный уполномоченный, 
председатель комиссии

Грязева 
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска, заместитель председателя 
комиссии

Кудряшова
Мария Викторовна

- ведущий специалист отдела стратегического 
планирования и экономического развития 
управления экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Минусинска от 26.02.2015 № АГ-267-п «Об образовании городской 
межведомственной комиссии по легализации заработной платы во 
внебюджетном секторе экономики»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
повышения эффективности взаимодействия органов исполнительной 
власти, контрольных надзорных органов и общественных объединений 
по реализации государственной политики в области оплаты труда 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 26.02.2015 
№ АГ-267-п «Об образовании городской межведомственной комиссии по 
легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики» (с 
изменениями от 28.10.2015 № АГ-2063-п, 02.02.2016 №АГ-123-п) внести 
следующие изменения:

приложение 1 «Состав городской межведомственной комиссии по 
легализации заработной платы во внебюджетной секторе экономики» 
изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска, и разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по экономике, финансам – инвестиционного уполномоченного, 
Веккессер Э.К.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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Члены комиссии:
Казачкова 
Лариса Александровна

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

Серебрякова 
Елена Анатольевна

- начальник отдела учета и отчетности 
исполнения бюджета финансового управления 
Администрации города Минусинска 

Дашук
Александр Юрьевич

- начальник Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы РФ №10 по 
Красноярскому краю 
(по согласованию)

Марунько
Жанна Витальевна

- директор филиала № 12 (Минусинский) 
Государственного учреждения – Красноярского 
регионального отдела фонда социального 
страхования РФ 
(по согласованию)

Дерменев 
Евгений Викторович

- Минусинский межрайонный прокурор (по 
согласованию)

Ларикова 
Марина Владимировна

- зам. начальника отдела камеральных 
проверок № 2 Межрайонной ИФНС России № 
10 по Красноярскому краю (по согласованию)

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;

«Минусинск
официальный»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2021            № АГ-1372-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 12.02.2015 № АГ-169-п «О создании рабочей группы по 
снижению неформальной занятости, легализации «серой заработной 
платы», собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в целях повышения эффектив-
ности взаимодействия органов и общественных объединений по реализа-
ции государственной политики в области оплаты труда, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска от 
26.02.2015 № АГ-169-п «О создании рабочей группы по снижению нефор-
мальной занятости, легализации «серой заработной платы», собираемости 
страховых взносов во внебюджетные фонды» (с изменениями от 18.06.2015 
№ АГ-1095-п, от 28.10.2015 № АГ-2064-п, от 02.02.2016 № АГ-126-п, от 
04.10.2017 № АГ-1969-п, от 25.01.2019 № АГ-94-п) следующие изменения:

приложение 1 «Состав рабочей группы по снижению неформальной за-
нятости, легализации «серой заработной платы», собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды» изложить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации, 

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 09.08.2021 № АГ-1372-п 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 12.02.2015 № АГ-169-п

Состав рабочей группы по снижению неформальной занятости, ле-
гализации «серой заработной платы», собираемости страховых взно-
сов во внебюджетные фонды
Веккессер 
Эдуард Карлович

- заместитель Главы города по экономике, 
финансам – инвестиционный уполномоченный, 
председатель комиссии

Грязева 
Елена Николаевна

- руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска, заместитель председателя 
комиссии

Кудряшова
Мария Викторовна

- ведущий специалист отдела стратегического 
планирования и экономического развития 
управления экономики и имущественных 
отношений администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Казачкова 
Лариса Александровна

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

 Дашук
 Александр Юрьевич

- начальник Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы РФ №10 по 
Красноярскому краю (по согласованию)

Марунько
Жанна Витальевна

- директор филиала № 12 (Минусинский) 
Государственного учреждения – Красноярского 
регионального отдела фонда социального 
страхования РФ (по согласованию)

Шварцков 
Яков Александрович

- И.о. директора КГКУ «ЦЗН г. Минусинска» 
(по согласованию) 

Дерменев
Евгений Викторович

- Минусинский межрайонный прокурор, старший 
(по согласованию)

Ларикова 
Марина Владимировна

- Зам. начальника отдела камеральных 
проверок № 2 Межрайонной ИФНС России № 
10 по Красноярскому краю (по согласованию)

осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых ак-
тов Администрации города Минусинска, и разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в сети 
Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города по экономике, финансам – инвестиционного уполномоченно-
го, Веккессер Э.К.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.


