
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

01 февраля 2022г. № 7/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной сорок девятой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Постановление № АГ-132-п от 28.01.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.08.2020 № АГ-1494-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о признании безнадежной к взысканию задолженности 
по платежам в бюджет города Минусинска, в отношении которых 
Администрация города Минусинска осуществляет бюджетные 
полномочия главного администратора доходов бюджета города 
Минусинска»

• Постановление № АГ-133-п от 28.01.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» 

10 февраля 2022 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится очередная сорок девятая 
сессия Минусинского городского Совета депутатов со следующей 
повесткой:
1 О размещении нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования город Минусинск
2 Об утверждении правил размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования город Минусинск
3 Об обращении в избирательную комиссию Красноярского края 
4 О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город 

Минусинск Красноярского края
5 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 24.03.2020 №30-173р «Об утверждении Порядка 
принятия решения о применении к депутату Минусинского городского 
Совета депутатов мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-
1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

6 Об утверждении Порядка освобождения от выполнения 
производственных или служебных обязанностей депутата 
Минусинского городского Совета депутатов, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе

7 Рассмотрение представления Минусинского межрайонного прокурора 
об устранении нарушений законодательства о противодействии 
коррупции

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2022               № АГ-132-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 31.08.2020 № АГ-1494-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к 
взысканию задолженности по платежам в бюджет города 
Минусинска, в отношении которых Администрация города 
Минусинска осуществляет бюджетные полномочия главного 
администратора доходов бюджета города Минусинска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 47.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 393 «Об 
общих требованиях к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации города 
Минусинска от 31.08.2020 № АГ-1494-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет города Минусинска, 
в отношении которых Администрация города Минусинска 
осуществляет бюджетные полномочия главного администратора 
доходов бюджета города Минусинска» (с изменениями от 
25.11.2021 № АГ-2057-п):

1.1. Пункт 4 Приложения 1 Порядка принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет города Минусинска, в отношении которых 
Администрация города Минусинска осуществляет бюджетные 
полномочия главного администратора доходов бюджета города 
Минусинска дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

«7) истечение установленного Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях срока давности 
исполнения постановления о назначении административного 
наказания при отсутствии оснований для перерыва, постановления 
или продления такого срока, в части задолженности по 
административным штрафам, неуплаченным в установленный 
срок.».

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий 

за днем, его официального опубликования и распространяет свое 
действия на правоотношения возникшие с 1 января 2022 года. 

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2022                 № АГ-133-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» 

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

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия» (с изменениями от 14.12.2016 № АГ-
2250-п, от 29.12.2016 № АГ-2366-п, от 12.05.2017 № АГ-813-п, от 
18.12.2017 № АГ-2504-п, от 20.08.2018 № АГ-1343-п, от 29.12.2018 
№ АГ-2274-п, от 26.09.2019 № АГ-1734-п, от 27.04.2020 № АГ-
640-п, от 28.09.2020 № АГ-1724-п, от 09.12.2021 № АГ-2145-п) вне-
сти следующие изменения:

в приложение «Положение об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Централизованная бухгалте-

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

рия»:
приложение 6 к Положению об оплате труда работников муни-

ципального казенного учреждения «Централизованная бухгалте-
рия» «Критерии оценки результативности и качества деятельности 
учреждения для установления руководителю учреждения, заме-
стителю руководителя и главному бухгалтеру выплат за важность 
выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач, за качество выполняе-
мых работ» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению;

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по экономике, финансам - инвестицион-
ного уполномоченного Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

С.В. КОМАРОВ,
и.о. Главы города.

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;
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официальный»
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