
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

30 ноября 2021г. № 86/1          Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной сорок седьмой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Постановление № АГ-2068-п от 26.11.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципальных закупок»

• Постановление № АГ-2068-п/1 от 26.11.2021 о 
проведении публичных слушаний по актуализации схемы 
теплоснабжения города Минусинска на период с 2019 по 2037 г.

• Постановление № АГ-2082-п от 29.11.2021 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 13.03.2015 №АГ-350-п «О создании комиссии по проведению 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в муниципальном 
образовании город Минусинск» 

09 декабря 2021 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя,68, состоится очередная сорок седьмая 
сессия Минусинского городского Совета депутатов со следующей 
повесткой:
1 Об утверждении основных характеристик бюджета города Минусинска 

на 2022год и плановый период 2023-2024годов, в первом чтении.

О заключении Контрольно-счетной палаты города Минусинска 
на проект решения «О бюджете города Минусинска на 2022год и 
плановый период 2023-2024годов.

2 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.06.2021 № 42-274р «Об утверждении правил 
благоустройства территории муниципального образования город 
Минусинск».

3 О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов от 20.10.2017 № 2-6р «О создании административной 
комиссии муниципального образования город Минусинск».

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021              № АГ-2068-п

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

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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 определения 
заработной платы работников, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении Примерного 
положения об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения «Управление муниципальных закупок» 
(с изменениями от 01.03.2016 № АГ-274-п, от 26.12.2016 № АГ-
2329-п, от 22.02.2017 № АГ-245-п, от 30.06.2017 №АГ-1275-п, от 
18.12.2017 №АГ-2486-п, от 26.09.2019 № АГ-1773-п, от 20.02.2020 
№ АГ-236-п, от 03.04.2020 № АГ-488-п, от 28.04.2020 № АГ-
648-п, от 07.05.2020 № АГ-690-п, от 15.09.2020 № АГ-1592-п, от 
28.09.2020 № АГ-1773-п, от 22.03.2021 № АГ-446-п, от 20.05.2021 
№ АГ-825-п, от 25.05.2021 № АГ-875-п,), следующие изменения:

1.1. Пункт 4.6. Приложения к Постановлению Администрации 
города Минусинска от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Примерное 
положение об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Управление муниципальных закупок» (далее – 
приложение) изложить в новой редакции: 

«4.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за 
исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, 
устанавливается в абсолютном размере в соответствии с балльной 
оценкой в следующем порядке.

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику, 
определяется по формуле:

где:

 – общий абсолютный размер «балльных» выплат, 
осуществляемых i-му работнику за истекший месяц (без учета 
районного коэффициента и надбавки к заработной плате за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями);

 – стоимость 1 балла для определения размера 
«балльных» выплат(без учета районного коэффициента и 
надбавки к заработной плате за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями);

 – количество баллов по результатам оценки труда 
i-го работника, исчисленное в суммовом выражении по 
количественным показателям критериев оценки за истекший 
месяц. 

 – коэффициент, учитывающий осуществление «балльных» 
выплат i-му работнику, пропорционально отработанному i-м 
работником времени.
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 рассчитывается на плановый период в срок до 31 де-
кабря года, предшествующего плановому периоду, и утверждается 
приказом работодателя.

Пересчет  осуществляется в случае внесения изме-
нений в бюджетную смету Управления по показателю выплат «За-
работная плата» до окончания месяца, в котором внесены такие 
изменения.

Под плановым периодом в настоящем пункте понимается фи-
нансовый год, а при пересчете  – период с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлено внесе-
ние изменений в бюджетную смету Управления по показателю вы-
плат «Заработная плата», до окончания финансового года.

Расчет и пересчет  осуществляется по формуле:

,

где:

 – сумма средств, предназначенных для осуществления 
выплат стимулирующего характера работникам Управления, за 
исключением персональных выплат стимулирующего характера, 
в плановом периоде (без учета районного коэффициента и над-
бавки к заработной плате за работу в местностях с особыми кли-
матическими условиями);

– сумма средств, предназначенных для осуществления 
выплат стимулирующего характера руководителю Управления, его 
заместителям в плановом периоде; 

 – максимально возможное количество баллов за плано-
вый период по результатам оценки i-го работника, рассчитанное в 
соответствии с настоящим Положением.

n  – количество штатных единиц в соответствии со штатным 
расписанием Управления, за исключением руководителя Управле-
ния.

 рассчитывается по формуле:
 

,
где:

 
– фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установ-

ленных работникам должностных окладов, стимулирующих и ком-
пенсационных выплат, утвержденный в бюджетной смете учреж-
дения на плановый период;

 
– гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработ-

ной платы работников по бюджетной смете учреждения по основ-
ной и совмещаемой должностям с учетом сумм компенсационных 
выплат на плановый период), определенный согласно штатному 
расписанию учреждения.

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего ха-
рактера руководителю определяется в соответствии с нормативно 
правовыми актами администрации города Минусинска, и выделя-
ется в бюджетной смете учреждения. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных 
средств по стимулирующим выплатам руководителю может на-
правляться на стимулирование труда иных работников учрежде-
ния».

1.2. Пункт 4.7. Приложения изложить в новой редакции:
«4.7. Персональные выплаты устанавливаются в целях повы-

шения уровня оплаты труда молодым специалистам; в целях обе-
спечения заработной платы работника на уровне размера мини-
мальной заработной платы, установленного в Красноярском крае; 
в целях обеспечения региональной выплаты;  за сложность, на-
пряженность и особый режим работы:».

1.3. Пункт 4.7.2. Приложения изложить в новой редакции: 
«4.7.2. Персональные выплаты в целях обеспечения регио-

нальной выплаты производятся работниками учреждения, месяч-
ная заработная плата которых при полностью отработанной норме 
рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязан-
ностей) ниже размера заработной платы, установленной пунктом 
4.3. раздела 4 Решения Минусинского городского совета депутатов 
от 21.98.20213 № 10-83р «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений», для расчёта региональной выплаты 
(далее – размер заработной платы, установленный для расчета 
региональной выплаты), в размере, определяемом как разница 
между размером заработной платы, установленным для расчета 
региональной выплаты, и величиной заработной платы конкрет-
ного работника учреждения при полностью отработанной норме 
рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязан-
ностей).».

1.4. Дополнить Приложение пунктом 4.7.4. следующего содер-
жания: 

«4.7.4. За сложность, напряженность и особый режим работы 
устанавливается работнику индивидуально и предельным разме-
ром не ограничиваются».

1.5. Пункт 5.7. Приложения изложить в новой редакции: 
«5.7. Стимулирующие выплаты, за исключением персональных 

выплат, выплат по итогам работы, руководителю Учреждения, за-
местителю руководителя, устанавливаются с учетом критериев 
оценки результативности и качества деятельности Управления со-
гласно приложению 5 к Положению».

1.6. Пункт 5.9. Приложения изложить в новой редакции: 
«5.9. Руководителю Учреждения, заместителю руководителя, 

устанавливаются персональные выплаты к окладу (должностному 
окладу) за сложность, напряженность и особый режим работы ин-
дивидуально и предельным размеров не ограничиваются».

1.7. Пункт 5.10.1. Приложения изложить в новой редакции:
«Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) 

осуществляются, с целью поощрения руководителя, заместителя 
руководителя за общие результаты труда по итогам работы, и мак-
симальным размером не ограничиваются. Конкретный размер вы-
плат может определяться как в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы, так и в абсолютном размере.

 При осуществлении выплат по итогам работы учитывается вы-
полнение следующих критериев:

- успешное и добросовестное исполнение руководителем, за-
местителем руководителя, своих должностных обязанностей в со-
ответствующем периоде;

- инициатива, творчество и применение в работе современных 
форм и методов организации труда;

- качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с 
деятельностью Управления;

- качество подготовки и своевременность сдачи отчетности».
1.8. Пункт 5.12. Приложения изложить в новой редакции: 
«5.12. Выплаты стимулирующего характера, за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам работы, руководителю 
Учреждения, заместителю руководителя, устанавливаются еже-
квартально в процентах от должностного оклада, по результатам 
оценки результативности и качества деятельности Управления в 
предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно».

1.9. Пункт 5.13. Приложения изложить в новой редакции: 
«5.13. Количество должностных окладов руководителя Учреж-

дения, учитываемых при определении объема средств на выплаты 
стимулирующего характера руководителю Учреждения, составля-
ет до 34 должностных окладов руководителя Учреждения в год».

1.10. Пункт 7.2. Приложения исключить.
1.11. Приложение 1 к Примерному положению об оплате труда 

работников Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок» «Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы по квалификацион-
ным уровням профессиональных квалификационных групп долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих управления» 
изложить в новой редакции, согласно Приложению 1 к настоящему 
постановлению.

1.12. 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 от-
ветственности при выполнении поставленных задач» изложить в 
новой редакции, согласно Приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

1.13. Приложении 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» изложить в новой редакции, со-
гласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

1.14. 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» изложить в новой 
редакции, согласно Приложению 4 к настоящему постановлению.

1.15. Приложение 5 к Примерному положению об оплате труда 
работников Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок» «Виды выплат стимулирующего харак-
тера, размер и условия их осуществления, критерии оценки ре-
зультативности и качества деятельности Управления для руково-
дителя, заместителя руководителя» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению 5 к настоящему постановлению.

1.16. Приложение 6 к Примерному положению об оплате труда 
работников Муниципального казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок» «Объемные показатели для отнесения 
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Управления к группе по оплате труда руководителей» изложить в 
новой редакции, согласно Приложению 6 к настоящему постанов-
лению.

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

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

его официального опубликования, и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 27.10.2021 г., за исключе-
нием положений для которых настоящим пунктом предусмотрен 
иной срок вступления в силу:

4.1. Пункт 1.1. настоящего постановления распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.

С.В.КОМАРОВ,
и. о. главы города.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2021           № АГ-2068-п/1

О проведении публичных слушаний по актуализации схе-
мы теплоснабжения города Минусинска на период с 2019 по 
2037 г.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, решени-
ем Минусинского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 
23-214р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
городе Минусинске», в целях надежного теплоснабжения потреби-
телей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 03 декабря 2021 года в 17 часов 00 минут публич-
ные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, по обсуж-
дению вопроса об актуализации схемы теплоснабжения города 
Минусинска на период с 2019 по 2037 г.

2. Создать и утвердить организационную комиссию по актуа-
лизации схемы теплоснабжения города Минусинска на период с 
2019 по 2037 г. согласно приложению, к настоящему постановле-
нию.

3. Организационной комиссии:
осуществлять прием замечаний и предложений жителей города 

Минусинска по адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Мартьянова, 16 кабинет № 9, до 12 часов 00 минут 22 ноября 
2021 года;

в срок до 25 ноября 2021 года разместить на официальном сай-
те муниципального образования город Минусинск в сети Интернет 
проект схемы теплоснабжения города Минусинска на период с 
2019 по 2037 г.

4. 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.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кыров В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Главы города.

Приложение к постановлению
Администрации г.Минусинска
от 26.11.2021 № АГ-2068-п/1

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных 

слушаний по актуализации схемы теплоснабжения города 
Минусинска на период с 2019 по 2037 г.
Кыров
Владимир 
Васильевич

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, председатель 
комиссии

Островский
Павел Викторович

 директора МКУ «Управление городского 
хозяйства», заместитель председателя 
комиссии

Члены комиссии
Поздов 
Иван Анатольевич

начальник отдела ЖКХ и ПП МКУ 
«Управление городского хозяйства», 
секретарь комиссии

Филяев 
Владимир Иванович

первый заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства»

Найденко
Евгений Юрьевич

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Хмуров
Алексей 
Александрович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Моргун
Владимир Иванович

директор Минусинской ТЭЦ филиала 
АО «Енисейская ТГК» (ТГК-13) (по 
согласованию)

Окулич
Владимир 
Валерьевич

ведущий инженер РТС г.Минусинска 
ООО «ЮСТК» (по согласованию)

А.О. ПЕРВУХИН,
Главы города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2021             № АГ-2082-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 13.03.2015 №АГ-350-п «О создании ко-
миссии по проведению открытого конкурса по отбору управ-
ляющей организации для управления многоквартирными до-
мами в муниципальном образовании город Минусинск» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирными домами», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в целях 
обеспечения реализации положений Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, касающихся осуществления прав собственников 
помещений в многоквартирных домах на принятие решений по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами собственниками помещений, в которых не выбран 
способ управления, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
13.03.2015 № АГ-350-п «О создании комиссии по проведению от-
крытого конкурса по отбору управляющей организации для управ-
ления многоквартирными домами в муниципальном образовании 
город Минусинск» (с изменениями от 25.03.2016 № АГ-399-п, от 
27.01.2017 № 190-п, от 18.12.2018 № 2108-п, от 16.01.2019 № 
АГ-47-п, от 07.10.2019 № АГ-1815-п, от 24.03.2020 № АГ-429-п, 
02.07.2021 № 1156-п) внести следующие изменения:

приложение «Состав комиссии по проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в муниципальном образовании город 
Минусинск» изложить в редакции приложения к настоящему по-
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становлению.

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

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

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Главы города.

Приложение утверждено постановлением 
Администрации города Минусинска

от 13.03.2015 № АГ-350-п

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 29.11.2021 № АГ-2082-п 

Состав комиссии по проведению открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами в муниципальном образовании город 
Минусинск 
Кыров 
Владимир Васильевич

заместитель Главы города по 
оперативному управлению, 
председатель комиссии

Филяев
Владимир Иванович 

первый заместитель директора МКУ 
«Управление городского хозяйства», 
заместитель председателя комиссии

Мельникова 
Надежда Олеговна

ведущий инженер отдела ЖКХ и 
ПП МКУ «Управление городского 
хозяйства», секретарь комиссии

Члены комиссии: 

Чумаченко
Лариса Ивановна

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Козин
Олег Владимирович

депутат Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию) 

Полуэктова
Инна Сергеевна

Начальник отдела имущественных 
отношений управления экономики 
и имущественных отношений 
Администрации города Минусинска

Кащеев
Владимир Николаевич 

заместитель директора по общим 
вопросам МКУ «Управление городского 
хозяйства» Администрации города 
Минусинска;

Антонов 
Сергей Алексеевич 

ведущий юристконсульт МКУ 
«Управление городского хозяйства»

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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