
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

27 сентября 2019г. № 65/1             Распространяется бесплатно        Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Решение № 23-130р от 25.09.2019 о внесении изменений 
в решение Минусинской городской Думы от 27.02.2006 № 14-
131р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, 
выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, членов выборных органов местного 
самоуправления и муниципальных служащих»

• Решение № 23-131р от 25.09.2019 о внесении изменений 
в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
23.05.2019 № 19-111р «Об утверждении структуры Администрации 
города Минусинска»

• Решение № 23-132р от 25.09.2019 о досрочном 
прекращении полномочий заместителя Председателя 
Минусинского городского Совета депутатов Чумаченко Л.И.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.09.2019                 № 23-130р 

О внесении изменений в решение Минусинской городской 
Думы от 27.02.2006 № 14-131р «Об утверждении Положения 
об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
членов выборных органов местного самоуправления и 
муниципальных служащих»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа – город 
Минусинск, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Положение об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, членов выборных органов местного 
самоуправления и муниципальных служащих», утвержденному 
решением Минусинской городской Думы от 27.02.2006 № 14-131р 
«Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, членов выборных органов местного самоуправления и 
муниципальных служащих» (с изменениями от 29.05.2007 №23-
208р, 17.08.2007 №24-218р, 12.03.2008 №6-37р, 20.01.2009 №13-
111р, 04.03.2010 № 22-189р, 24.05.2011 №31-266, 24.10.2012 
№5-37р; 12.11.2013 №11-103р, 16.07.2015 № 28-205р, 07.10.2015 
№ 32-222р, 26.02.2016 № 36-265р, от 23.12.2016 №44-321р,  
от 17.05.2017 № 47-343р, от 25.12.2017 № 5-33р; 05.09.2018 № 11-
71р,19.03.2019 №18-101р) следующие изменения:

1.1. В разделе II «Оплата труда выборных должностных лиц» 
слова «Денежное вознаграждение» заменить словами «Денежное 
вознаграждение и ежемесячное денежное поощрение»; абзац 
второй исключить.

1.2.Пункт 3.2 раздела III «Оплата труда муниципальных 
служащих» исключить. 

1.3.Подпункты 3.2.1.-3.2.9 пункта 3.2 раздела III «Оплата труда 

муниципальных служащих» считать новыми пунктами 3.2-3.10 
соответственно

1.4 Пункты 3.3-3.6 считать новыми пунктами 3.11-3.14 
соответственно.

1.5. в разделе IV «Заключительные положения» слова «Законом 
края» заменить словами «Постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах 
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих».

1.6. Приложения 1,2 к Положению изложить в редакции 
приложений 1,2 к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию Минусинского городского Совета депутатов по бюджету, 
финансам и налоговой политике. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Минусинск официальный», но не ранее 1 октября 2019 года. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

Приложение 1 
к Положению об оплате труда депутатов,

 выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, 

членов выборных органов местного самоуправления 
и муниципальных служащих, утвержденного 

решением Минусинской городской Думы 
от 27.02.2006 № 14-131р,

в редакции приложения 1 к решению 
от 25.09.2019 №23-130р

РАЗМЕРЫ
денежного вознаграждения и денежного поощрения 

депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе
№ Наименование должности Размер денежного 

вознаграждения
(рублей в месяц)

Размер денежного 
поощрения
(рублей в месяц)

1 Глава города Минусинска 39 945 39 945

2 Председатель 
Минусинского городского 
Совета депутатов

33 287 33 287



2
2 Заместитель председателя 

Минусинского городского 
Совета депутатов

29 953 29 953

Приложение 2 
к Положению об оплате труда депутатов, 

выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе,

 членов выборных органов местного самоуправления 
и муниципальных служащих, утвержденного 

решением Минусинской городской Думы 
от 27.02.2006 № 14-131р,

в редакции приложения 2 к решению 
от 25.09.2019 № 23-130р

РАЗМЕРЫ
должностных окладов муниципальных служащих

№
п/п

Наименование должности Размер 
должностных 
окладов
(рублей в 
месяц)

1. Первый заместитель Главы города Минусинска 10 165

2. Заместитель Главы города Минусинска 9 110

3. Руководители отраслевых (функциональных), или 
территориальных органов администрации города

7 699

4. Заместители руководителей отраслевых 
(функциональных), или территориальных органов 
местной администрации

6 927

5. Руководители структурных подразделений 
администрации города Минусинска: руководитель 
управления, руководитель комитета

 7 699

6. Заместители руководителей структурных 
подразделений администрации города Минусинска: 
заместитель руководителя управления, заместитель 
руководителя комитета

6 927

7. Председатель Контрольно-счетной комиссии города 
Минусинска

7 699

 8. Начальник отдела 6 666

9. Советник Главы города Минусинска 6 666

10. Заместитель начальника отдела 6 339

11. Консультант-юрист 6 339

12. Консультант 5 730

13. Помощник Председателя Минусинского городского 
Совета депутатов

5 259

14. Аудитор 5 259

15. Инспектор 5 259

16. Муниципальный инспектор 5 259

17. Главный специалист 5 259

18. Ведущий специалист 4 908

Обеспечивающие специалисты

19. Заведующий отделом 6 666

20. Главный бухгалтер 5 259

21. Заместитель главного бухгалтера 4 721

22. Бухгалтер 4 460

23. Системный администратор 4 721

24. Специалист 1 категории 4 203

25. Специалист 2 категории 3 497

26. Секретарь руководителя 3 497

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.09.2019                    № 23-131р 

О внесении изменений в решение Минусинского городско-
го Совета депутатов от 23.05.2019 № 19-111р «Об утверждении 
структуры Администрации города Минусинска»

В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О Реестре должностей му-
ниципальной службы», Уставом городского округа – город Мину-
синск, Минусинский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Пункт 1 решения Минусинского городского Совета депутатов от 
23.05.2019 № 19-111р «Об утверждении структуры Администрации 
города Минусинска» дополнить подпунктом 1.21 следующего со-
держания:

«1.21. Специалисты по опеке и попечительству в отношении со-
вершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа.».

2. Приложение к решению Минусинского городского Совета де-
путатов от 23.05.2019 № 19-111р «Об утверждении структуры Ад-
министрации города Минусинска» изложить согласно приложению 
к настоящему решению.

3. Контроль за выполнением решения возложить на постоян-
ную комиссию Минусинского городского Совета депутатов по во-
просам организации местного самоуправления.

4. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации «Минусинск официальный».

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска.

Л.И. ЧУМАЧЕНКО,
председатель Минусинского 

городского Совета депутатов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОД МИНУСИНСК

МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

25.09.2019                   №23-132р

О досрочном прекращении полномочий заместителя Пред-
седателя Минусинского городского Совета депутатов Чума-
ченко Л.И.

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, на основании заявления Чумаченко Л.И., Минусинский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Считать прекращенными досрочно 20 августа 2019 года пол-
номочия заместителя Председателя Минусинского городского Со-
вета депутатов Чумаченко Ларисы Ивановны, в связи с отставкой 
по собственному желанию.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию в печатном средстве массовой информации «Ми-
нусинск официальный».

 
Л.И. ЧУМАЧЕНКО, 

председатель Минусинского
городского Совета депутатов.
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- 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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