
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

25 декабря 2017г. № 95/3           Распространяется бесплатно          Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-2524-п от 18.12.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 27.11.2014 № АГ-2362-п «Об утверждении положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Центр бюджетного бухгалтерского учета», подведомственного 
управлению образования администрации города Минусинска»

• Постановление № АГ-2525-п от 18.12.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска  
от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежь Минусинска

• Постановление № АГ-2532-п от 18.12.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
01.06.2012 № 917-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений социального обслуживания муниципального 
образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-2533-п от 18.12.2017 о внесении 
изменений в постановление администрации города Минусинска 
от 22.07.2016№ АГ-1195-п «Об утверждении положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития и обеспечения 
жизнедеятельности муниципальной системы образования», 
подведомственного управлению образования администрации 
города Минусинска»

• Постановление № АГ-2568-п от 18.12.2017 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении Порядка организации 
похоронного дела на общественных муниципальных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования 
город Минусинск»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017             № АГ-2524-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.11.2014 № АГ-2362-п «Об утверждении 
положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Центр бюджетного бухгалтерского 
учета», подведомственного управлению образования 
администрации города Минусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края 
от 15.12.2009 № 648-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников краевых государственных бюджетных 
и казенных учреждений, подведомственных министерству 
образования и науки Красноярского края», решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 
10-83р «О системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений», Уставом городского округа - город Минусинск, в 
целях приведения правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
27.11.2014 № АГ-2362-п «Об утверждении положения об оплате 

труда работников муниципального казенного учреждения 
«Центр бюджетного бухгалтерского учета», подведомственного 
управлению образования администрации города Минусинска» 
(с изм. от 29.05.2015 АГ-922-п, от 15.04.2016 № АГ-520-п, от 
12.12.2016 № АГ-2206-п, 29.12.2016 № АГ-2386-п), внести 
следующие изменения:

в приложение 1 «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников учреждений» 
к Положению об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Центр бюджетного бухгалтерского учета»:

таблицы изложить в следующей редакции:

«1. Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих»
Квалификационный 
уровень

Должности, отнесенные 
к квалификационным 
уровням

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки
заработной платы, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

архивариус 2 971,0

2 квалификационный 
уровень

3 134,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень

товаровед 3 297,0

2 квалификационный 
уровень

Товаровед II категории 3 623,0

3 квалификационный 
уровень

Товаровед I категории 3 981,0

4 квалификационный 
уровень

5 024,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер, экономист, 
специалист по кадрам, 
технолог, инженер-
программист, программист, 
юрисконсульт

3 623,0

2 квалификационный 
уровень

Бухгалтер II категории, 
экономист II категории, 
инженер-программист II 
категории, программист II 
категории, юрисконсульт II 
категории

3 981,0

3 квалификационный 
уровень 

Бухгалтер I категории, 
экономист I категории, 
инженер-программист I 
категории, программист I 
категории, юрисконсульт I 
категории

4 370,0

4 квалификационный 
уровень

Ведущий бухгалтер,
ведущий экономист, 
ведущий программист, 
ведущий технолог, 
ведущий юрисконсульт

5 253,0
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2. Должности руководителей структурных подразделений

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные 
к квалификационным 
уровням

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня»
5 квалификационный 
уровень

Заместитель главного 
бухгалтера

6 133,0

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела 6 592,0

   ».

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 возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее чем 01 января 2018 
года.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.12.2017             № АГ-2525-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска  от 30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежь Минусинска»

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, постановлением Администрации города Минусинска 
от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального 
образования город Минусинск, их формировании и реализации», 
постановлением Администрации города Минусинска от 30.08.2013 
№ АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования город Минусинск», в целях развития 
молодежной политики, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.10.2013 № АГ-2019-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Молодежь Минусинска» (с изменениями от 04.03.2014 № 
АГ-392-п, от 05.06.2014 № АГ-1076-п, от 03.07.2014 № АГ-1318-п, от 
01.08.2014 № АГ-1507-п, от 15.09.2014 № АГ-1834-п, от 15.10.2014 
№ АГ-2092-п, от 31.10.2014 № АГ-2230-п, от 31.12.2014 № АГ-
2650-п, от 20.04.2015 № АГ-650-п, от 26.06.2015 № АГ-1174-п, от 
04.09.2015 № АГ-1679-п, от 21.10.2015 № АГ-1992-п, от 30.10.2015 
№ АГ-2088-п, от 30.12.2015 № АГ-2580-п, от 22.03.2016 №АГ-
374-п, от 27.05.2016 № АГ-780-п, от 28.10.2016 № АГ-1892-п, от 
14.11.2016 №АГ-2013-п, от 30.12.2016 № АГ-2395-п, от 30.03.2017 
№ АГ- 493-п, от 03.07.2017 АГ-1283-п, от 22.09.2017 №АГ-1884-п, 
от 31.10.2017 №АГ-2163-п) внести следующие изменения:

в приложение 10 к муниципальной программе «Молодежь Ми-
нусинска» Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей 
города Минусинска»:

в разделе 3 в подразделе 3.1 добавить пункт 4.1 следующего 
содержания 4.1. «Социальная выплата не может быть использова-
на на приобретение жилого помещения у близких родственников 
(супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том 
числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полно-
родных и неполнородных братьев и сестер) »;

пункты 6, 7, 8 считать пунктами 5, 6, 7;
в разделе 3 в подразделе 3.3  пункт 3 дополнить абзацем 4 

следующего содержания «распределение субсидий бюджетам 
муниципальных образований Красноярского края осуществляет-
ся между муниципальными образованиями края, отобранными 
для участия в мероприятии 3.1.1 на основании конкурсного отбо-
ра и обеспечившими уровень софинансирования за счет средств 
местного бюджета в размере не менее 7 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, используемой при расчете размера 

социальной выплаты в предоставляемых молодым семьям соци-
альных выплатах. Начиная с конкурсного отбора муниципальных 
образований на 2017 год, субсидия предоставляется при соблю-
дении условия софинансирования мероприятий из местного бюд-
жета, установленного с учетом уровня расчетной бюджетной обе-
спеченности муниципальных образований после выравнивания 
(далее - РБО), в следующем размере:

для муниципальных образований с уровнем РБО менее 1,2 - не 
менее 7%;

для муниципальных образований с уровнем РБО свыше 1,2 - не 
менее 10%.

Итоговый размер средств местного бюджета в предоставля-
емой молодой семье социальной выплате зависит от размера 
субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету 
Красноярского края».

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 со дня официального опу-

бликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017                                                                   № АГ- 2532-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.06.2012 № 917-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений социального об-
служивания муниципального образования город Минусинск»

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», Законом Красноярского края от 09.12.2010 № 11-5397 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки и социального об-
служивания граждан», решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений», Уставом городского округа 
– город Минусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
01.06.2012 № 917-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений социального обслуживания муниципального образо-
вания город Минусинск» (с изменениями от 22.08.2012 № 1449-п, 
от 26.10.2012 № 1896-п, от 15.01.2013 № АГ-17-п, от 07.10.2013 
№ АГ-1819-п, от 17.10.2013 № АГ-1893-п, от 19.08.2014 № АГ-
1645-п, от 24.10.2014 № АГ-2164-п, от 19.05.2015 № АГ-858-п, от 
03.08.2015 № АГ-1442-п, от 08.12.2015 № АГ-2365-п, от 01.03.2016 
№ АГ-270-п, от 16.05.2016 № АГ-723-п, от 17.10.2016 № АГ-
1774-п, от 26.12.2016 № АГ-2315-п, от 28.12.2016 № АГ-2362-п, от 
24.05.2017 № АГ-863-п) внести следующие изменения:

в приложение «Примерное положение об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных и казенных учреждений соци-
ального обслуживания муниципального образования город Мину-
синск»:

в разделе II «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений»:

пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по ПКГ, утвержденным приказами Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников, за-
нятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных 
услуг», от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей медицинских и фармацев-
тических работников», от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии», от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования», от 29.05.2008 № 247н «Об 
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утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих», от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», 
от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников физической культуры 
и спорта», и по должностям, не предусмотренным ПКГ:»;

таблицу изложить в следующей редакции:
 «

№
п/п

Профессиональная квалификационная группа, 
квалификационный уровень, должность, профессия

Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), ставки 
заработной платы, руб.

1 2 3

ПКГ должностей работников, занятых в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг

1. ПКГ «Должности специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг»

3123

2. ПКГ «Должности специалистов третьего уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг»

2.1. 1 квалификационный уровень 4808

2.2. 2 квалификационный уровень 5253

2.3. 3 квалификационный уровень 5487

3. ПКГ «Должности руководителей в учреждениях  
здравоохранения и осуществляющих предоставление       
социальных услуг»

       6133<*>

ПКГ должностей медицинских и фармацевтических 
работников

4. ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал 
первого уровня»

4.1. 1 квалификационный уровень 2807

5. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический          
персонал»

5.1. 1 квалификационный уровень 3297

5.2. 2 квалификационный уровень 3623

5.3. 3 квалификационный уровень 4315

5.4. 4 квалификационный уровень 4717

5.5. 5 квалификационный уровень 5253

6. ПКГ «Врачи и провизоры»

6.1. 1 квалификационный уровень 5683

6.2. 2 квалификационный уровень 6246

6.3. 3 квалификационный уровень 7248

6.4. 4 квалификационный уровень 7791

7. ПКГ «Руководители структурных подразделений 
с высшим медицинским   и   фармацевтическим   
образованием  (врач-специалист, провизор)»

7.1. 1 квалификационный уровень 7248

7.2. 2 квалификационный уровень 7791

ПКГ должностей работников образования (за 
исключением должностей работников учреждений 
высшего и дополнительного профессионального 
образования)

8. ПКГ «Должности педагогических работников»

8.1. 1 квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального 
образования

4705

при наличии высшего 
профессионального 
образования

5165

8.2. 2 квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального 
образования

5102

при наличии высшего 
профессионального 
образования

5669

8.3. 3 квалификационный 
уровень <**>

при наличии среднего 
профессионального 
образования

5588

при наличии высшего 
профессионального 
образования

6364

8.4. 4 квалификационный 
уровень <**>

при наличии среднего 
профессионального 
образования

6209

при наличии высшего 
профессионального 
образования

6707

9. ПКГ «Должности руководителей структурных 
подразделений»

9.1. 1 квалификационный уровень       6133<*>

9.2. 2 квалификационный уровень 6592

9.3. 3 квалификационный уровень 6754

ПКГ должностей работников культуры, искусства и 
кинематографии

10. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и      
кинематографии среднего звена»

2971

11. ПКГ «Должности работников культуры, искусства и      
кинематографии ведущего звена»

3297

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей,             
специалистов и служащих 

12. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого       
уровня»

12.1. 1 квалификационный уровень 2971

12.2. 2 квалификационный уровень 3134

13. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго       
уровня»

13.1. 1 квалификационный уровень 3297

13.2. 2 квалификационный уровень 3623

13.3. 3 квалификационный уровень 3981

13.4. 4 квалификационный уровень 5024

13.5. 5 квалификационный уровень 5675

14. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»

14.1. 1 квалификационный уровень 3623

14.2. 2 квалификационный уровень 3981

14.3. 3 квалификационный уровень 4370

14.4. 4 квалификационный уровень 5253

14.5. 5 квалификационный уровень 6133

15. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого  уровня»

15.1. 1 квалификационный уровень 6592

15.2. 2 квалификационный уровень 7637

15.3. 3 квалификационный уровень 8223

16. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого        
уровня»

16.1. 1 квалификационный уровень 2552

16.2. 2 квалификационный уровень 2675

17. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго        
уровня»

17.1. 1 квалификационный уровень 2971

17.2. 2 квалификационный уровень 3623

17.3. 3 квалификационный уровень 3981

17.4. 4 квалификационный уровень 4796

18. ПКГ «Должности работников физической культуры и 
спорта второго уровня»

18.1. 1 квалификационный уровень 3981

18.2. 2 квалификационный уровень 4796

18.3. 3 квалификационный уровень 6133

19. Должности, не предусмотренные ПКГ:

19.1. Специалист по охране труда 3623

19.1.1. Специалист по охране труда II категории 3981

19.1.2. Специалист по охране труда I категории 4370

19.2. Главная медицинская сестра 5285
»;
сноски под таблицей изложить в следующей редакции:
«<*> При наличии в отделении 7 и более должностей педагоги-

ческих работников (у которых размер оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы с 1 января 2017 года увеличен на 
30% за счет снижения стимулирующих выплат) минимальный раз-
мер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за-
ведующему отделением устанавливается в размере 7248 рублей.

<**> Кроме методистов, по должностям «методист» минималь-
ный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы устанавливается: с высшим образованием в размере 5385 
рублей; по должности «старший методист» минимальный размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанав-
ливается: с высшим образованием в размере 5675 рублей.»;

в разделе V «Виды, условия, размеры и порядок выплат стиму-
лирующего характера, в том числе критерии оценки результатив-
ности и качества труда работников учреждения»:

абзац третий пункта 5.13.2.2 изложить в следующей редакции:
«от 0,15 до 2,6 оклада (должностного оклада), ставки заработ-

ной платы работникам, отнесенным к профессиональным квали-
фикационным группам должностей специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных услуг, медицин-
скому и фармацевтическому персоналу первого уровня, средне-
му медицинскому и фармацевтическому персоналу, отнесенным 
к профессиональным квалификационным группам должностей 
медицинских и фармацевтических работников, работникам фи-
зической культуры и спорта, отнесенным к профессиональной 
квалификационной группе должностей второго уровня, работни-
кам среднего звена профессиональных квалификационных групп 
должностей культуры, рабочим, отнесенным к профессиональной 
квалификационной группе общеотраслевых профессий  рабочих 
первого уровня, рабочим первого квалификационного уровня 
общеотраслевых профессий рабочих второго уровня, служащим 
первого уровня, отнесенных к общеотраслевым должностям слу-
жащих первого уровня, служащим первого и второго квалифика-
ционных уровней, отнесенным к профессиональной квалификаци-
онной группе должностей служащих второго уровня за сложность 
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и напряженность работы при обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов, а также граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации;».

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 возлагаю на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не 
ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2017           №АГ- 2533 - п

О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Минусинска от 22.07.2016№ АГ-1195-п «Об утверждении 
положения об оплате труда работников муниципального ка-
зенного учреждения «Ресурсно-методический центр развития 
и обеспечения жизнедеятельности муниципальной системы 
образования», подведомственного управлению образования 
администрации города Минусинска»

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»,  постановлением Правительства Красноярского края от 
15.12.2009 № 648-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных министерству образо-
вания и науки Красноярского края», решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р«О системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений», Уставом 
городского округа – города Минусинск, в целях регулирования 
системы оплаты труда работников муниципального казенного уч-
реждения «Ресурсно-методический центр развития и обеспечения 
жизнедеятельности муниципальной системы образования», под-
ведомственного управлению образования администрации города 
Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации города Минусинска от 
22.07.2016№ АГ-1195-п «Об утверждении положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения «Ресурс-
но-методический центр развития и обеспечения жизнедеятельно-
сти муниципальной системы образования», подведомственного 
управлению образования администрации города Минусинска» (в 
ред. постановлений от 26.12.2016 № АГ-2328-п, 29.12.2016 № АГ-
2385-п, от 03.02.2017 № АГ-148-п) внести следующие изменения:

в приложении «Положение об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной си-
стемы образования», подведомственного управлению образова-
ния администрации города Минусинска» (далее - Положение):

по всему тексту приложения и приложений к Положению слова 
«заместителя руководителя учреждения», «заместителя руково-
дителя», «и его заместителя» в соответствующих падежах исклю-
чить;

пункт 1 приложения«Положение об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Ресурсно-методический 
центр развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной 
системы образования», подведомственного управлению образо-
вания администрации города Минусинска»изложить в следующей 
редакции:

«1. Настоящее Положение об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной си-
стемы образования» (далее - Положение) разработано в соот-
ветствии с постановлением Правительства Красноярского края от 
15.12.2009 № 648-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных министерству образо-
вания и науки Красноярского края», решения Минусинского город-
ского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р«О системах опла-
ты труда работников муниципальных учреждений», устанавливает 
систему оплаты труда для работников муниципального казенного 

учреждения «Ресурсно-методический центр развития и обеспече-
ния жизнедеятельности муниципальной системы образования», 
подведомственного управлению образования администрации 
города Минусинска (далее - учреждение)по виду экономической 
деятельности «Складское хозяйство и вспомогательная транс-
портная деятельность», «Образование», «Деятельность в области 
информационных технологий.»;

в пункте 2.1 раздела 2 «Оклады (должностные оклады), став-
ки заработной платы» слова «информационно-методического от-
дела», «конкретным работникам инженерно-технического отдела 
устанавливаются заместителем руководителя»исключить;

в пункте 4.3.4 раздела 4 «Виды, размеры и условия осущест-
вления выплат стимулирующего характера» слова «информаци-
онно-методическому отделу», «инженерно – техническому отделу 
заместителем руководителя учреждения»исключить;

в пункте 4.4 раздела 4 «Виды, размеры и условия осуществле-
ния выплат стимулирующего характера» слова «по информацион-
но-методическому отделу», «по инженерно – техническому отделу 
по решению заместителя руководителя учреждения»исключить;

в пункте 5.2 раздела 5 «Единовременная материальная по-
мощь» слова «информационно-методического отдела», «работни-
кам инженерно–технического отдела заместителем руководителя 
учреждения»исключить;

в пункте 5.4 раздела 5 «Единовременная материальная по-
мощь» слова

 «информационно-методического отдела», «работникам инже-
нерно – технического отдела заместителем руководителя учреж-
дения» исключить;

раздел 6 Оплата труда руководителя учреждения» дополнить 
пунктом 6.2.1 следующего содержания:

«6.2.1. Размер должностного оклада увеличивается при на-
личии квалификационной категории посредством применения к 
должностному окладу следующих повышающих коэффициентов:

при высшей квалификационной категории – 20%
при первой квалификационной категории – 15 %»;
пункт 6.6 раздела 6 «Оплата труда руководителя учреждения» 

исключить;
пункт 6.10. раздела6 Оплата труда руководителя учреждения» 

изложить в следующей редакции:
«6.10. Объем средств на осуществление выплат стимулирую-

щего характера руководителю, заместителю руководителя учреж-
дения определяется в кратном отношении к размерам должност-
ных окладов руководителя учреждения. 

Предельное количество должностных окладов руководителя 
учреждения, заместителя руководителя учреждения, учитывае-
мых при определении объема средств на выплаты стимулирующе-
го характера руководителям учреждений, установленных в соот-
ветствии с решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений», с учетом районного коэффициента, 
процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или над-
бавки за работу в местностях с особыми климатическими услови-
ями, составляет по учреждениям по сопровождению деятельности 
органов местного самоуправления до 34 окладов.

Стимулирующие выплаты руководителю учреждения, замести-
телю руководителя учреждения предусмотрены не более 50% от 
фонда стимулирующих выплат учреждения»;

пункт 6.10.7 раздела 6«Оплата труда руководителя учрежде-
ния» дополнить словами и таблицей следующего содержания:

«Персональная выплата за сложность, напряженность и осо-
бый режим работы:
№ 
п/п

за сложность, напряженность и 
особый режим работы:

Размер выплаты (в процентах 
от должностного (оклада), 
ставки заработной платы)

1 За результативное руководство 
структурными подразделениями 
в целях их стабильной и 
эффективной работы в 
учреждениях по обеспечению 
жизнедеятельности муниципальных 
образовательных учреждений

60

».
пункт 6.11.1 раздела 6«Оплата труда руководителя учрежде-

ния» изложить в следующей редакции:
«6.11.1. Единовременная материальная помощь, предостав-

ляемая руководителю учреждения, в соответствии с настоящим 
Положением, выплачивается на основании приказа главного рас-
порядителя, в пределах утвержденного фонда оплаты труда уч-
реждения на основании приказа руководителя учреждения»;

приложение 1 к Положению об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной си-
стемы образования» «Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы работников учреждения» 
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников учреждения», изложить в редакции 
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приложения 1 к настоящему постановлению;

приложение 3 к Положению об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной си-
стемы образования» «Виды и размеры персональных выплат ра-
ботникам учреждения», изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к Положению об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной си-
стемы образования» «Виды, условия, размер и порядок установ-
ления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 
оценки результативности и качества труда работников учрежде-
ния», изложить в редакции приложения 3 к настоящему постанов-
лению;

приложение 5к Положению об оплате труда работников муни-
ципального казенного учреждения «Ресурсно-методический центр 
развития и обеспечения жизнедеятельности муниципальной си-
стемы образования» «Виды и размеры выплат по итогам работы 
работникам учреждения», изложить в редакции приложения 4 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 возложить на за-
местителя Главы администрации по социальным вопросам Завго-
роднюю С.А.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска

Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития 

и обеспечения жизнедеятельности муниципальной 
системы образования» в редакции  приложения 1 

к постановлению администрации города Минусинска 
от 18.12.2017 № АГ-2533-п

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работников учреждения

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеот-
раслевые должности служащих»
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.        

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 2971,0

2 квалификационный уровень                          3134,0

   Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень «диспетчер» 3297,0

2 квалификационный уровень «специалист по 
охране труда»

3623,0

3 квалификационный уровень«техник» 3981,0

4 квалификационный уровень  5024,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень  «инженер по 
ремонту, инженер энергетик, инженер»

3623,0

2 квалификационный уровень       3981,0

3 квалификационный уровень «юрисконсульт» 4370,0

4 квалификационный уровень«ведущий 
инженер по ремонту» 

5253,0

2. Профессиональные квалификационные группы общеот-
раслевых профессий рабочих
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки    
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

1 квалификационный уровень,   «сторож, 
уборщик служебных помещений, рабочий по 
комплексному обслуживанию зданий, вахтер, 
дворник, гардеробщик»

2552,0

2 квалификационный уровень                          2675,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»                         

1 квалификационный уровень   «водитель 
автомобиля»

2971,0

2 квалификационный уровень   «электрик, 
сантехник»

3623,0

3 квалификационный уровень                          3981,0

4 квалификационный уровень   «водитель 
автомобиля, столяр»

4796,0

3. Профессиональная квалификационная группа должно-
стей работников образования
Квалификационные уровни Минимальный размер 

оклада (должностного 
оклада), ставки заработной 
платы, руб.

3 квалификационный 
уровень «методист»

при наличии среднего     
профессионального        
образования             

5588,0

при наличии высшего      
профессионального        
образования             

6364,0

4. Должности руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.        

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений                        

1 квалификационный уровень                          7248,0

2 квалификационный уровень                          7 791,0

3 квалификационный уровень                          8 406,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

2 квалификационный уровень                          3623,0

3 квалификационный уровень                          3 981,0

4 квалификационный уровень                          5024,0

5 квалификационный уровень  «начальник 
гаража»                

5 675,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

5 квалификационный уровень                          6133,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень «начальник 
отдела»                

6592,0

2 квалификационный уровень                          7637,0

3 квалификационный уровень                          8223,0

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития 

и обеспечения жизнедеятельности муниципальной 
системы образования» в редакции  приложения 2 

к постановлению администрации города Минусинска 
от 18.12.2017 № АГ- 2533-п

Виды и размеры персональных выплат работникам учреж-
дения
№ п/п Виды и условия персональных выплат Размер к окладу 

(должностному 
окладу), ставке 
заработной платы

1. за опыт работы в занимаемой должности: 
1.1. от 1 года до 5 лет: 5%
1.2. от 5 лет до 10 лет: 15%
1.3. свыше 10 лет 25%
2 за сложность, напряженность и особый режим работы: 
2.1. За результативное руководство структурными 

подразделениями (отделами), работникам 
осуществляющим данные виды работ: 
ведение централизации данных, ведение 
баз, оказание методической и юридической 
помощи, составление смет, обработка заявок 
и иных отчетных данных для учреждений

60%

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу 
в местностях с особыми климатическими условиями.
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Приложение 4 

к Положению об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 

«Ресурсно-методический центр развития и обеспечения 
жизнедеятельности муниципальной системы образования» 

в редакции приложения 3 постановления 
Администрации города Минусинска 

от 18.12.2017 № АГ- 2533-п

Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результа-
тивности и качества труда работников учреждения

Информационно-методический отдел 
Должности Критерии оценки результативности 

и качества труда работников учреждения
Условия Предельное 

количество 
баллов*наименование индикатор

Начальник отдела Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Подготовка нормативной документации для 
проводимых оценочных процедур

Качество подготовки нормативной 
документации для проводимых 
оценочных процедур

Документация подготовлена в полном объеме в 
соответствии с нормативными требованиями

30

Отсутствие замечаний по срокам предоставления 
необходимой документации

20

Подготовка инструктивно-методических. 
справочных и информационных материалов

Качество подготовки инструктивно-
методических, справочных и 
информационных материалов

Инструктивно-методические и информационные 
и материалы подготовлены в полном объеме в 
соответствии с перечнем

30

Инструктивно-методические, информационные 
и справочные материалы подготовлены в 
установленные сроки

20

Ведение документации отдела Соответствие документации 
отдела установленному перечню 
необходимых документов и 
требованиям законодательства

Документация отдела ведется в полном объеме в 
соответствии с нормативными требованиями

40

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Выполнение дополнительной работы, 
порученной отделу при проведении 
процедур оценки качества

Дополнительная работа, 
порученная отделу, выполнена 
установленные сроки и в 
соответствующем объеме

90 - 100% 30

80 - 90% 15

Повышение уровня профессиональной 
компетенции сотрудников отдела (центра)

Организация участия сотрудников 
отдела в образовательных 
семинарах, обучение на курсах 
повышения квалификации 
сотрудников

Каждое мероприятие 10

Эффективность способов и методов 
организации работы отдела по подготовке 
и проведению процедур оценки качества 
образования

Процедуры оценки качества 
образования проведены 
в установленные сроки с 
соблюдением требований 
нормативных документов, без 
существенных замечаний

Отсутствие обоснованных жалоб, замечаний, 
предписаний со стороны участников проводимых 
процедур оценки качества образования, замечаний 
контролирующих органов

20

Использование сотрудниками 
современных информационных 
технологий при организации и 
проведении процедур оценки 
качества образования

Доля сотрудников, использующих современные 
информационные технологии 50% - 80% 
более 80%

20 
30

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективность организации работы отдела Своевременное выполнение задач, 
поставленных перед отделом

90-100% 50

70-90% 30

Выполнение плана-графика 
проводимых процедур

Все запланированные мероприятия выполнены 
в полном объеме с соблюдением установленных 
сроков

20

Активное личное участие и участие 
сотрудников отдела в мероприятиях по 
оценке качества образования

Выступления на конференциях, 
семинарах, совещаниях, курсах 
повышения квалификации

Каждое мероприятие 10

Организация совещаний и 
семинаров для привлеченных 
сотрудников и муниципальных 
координаторов

Каждое мероприятие 20

Методист Выплата за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Создание условий, обеспечивающих 
проведение процедур оценки качества 
образования

Подготовка проектов нормативных 
документов, необходимых для 
проведения процедур оценки 
качества образования

Проекты нормативных документов подготовлены в 
установленные для данной процедуры сроки

20

Проекты нормативных документов актов 
подготовлены в соответствии с требованиями:

отсутствие замечаний к оформлению 10

приняты к изданию без замечаний 20

Разработка инструктивно-
методических материалов для 
проведения процедур оценки 
качества образования

Методические и инструктивные материалы 
разработаны в полном объеме в соответствии с 
перечнем

15

Методические и инструктивные материалы 
разработаны в установленные для данной 
процедуры сроки

10

Информационное обеспечение 
проводимых процедур оценки 
качества образования

Подготовленные информационные продукты (для 
всех категорий участников проводимых процедур 
оценки) размещены на сайте учредителя и 
учреждения в установленные сроки

15

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Количество участников проводимых 
процедур оценки качества образования

Участие муниципальных 
образований края и 
образовательных учреждений в 
проводимых процедурах оценки 
качества образования

75% -  100% 20

50% - 74% 15

30 % - 49% 10

Активное личное участие в мероприятиях, 
проводимых на международном, 
российском и краевом уровне

Организация и проведение 
краевых совещаний, семинаров 
по вопросам оценки качества 
образования

Каждое мероприятие 15

Выступления на конференциях, 
семинарах, совещаниях, курсах 
повышения квалификации

Каждое мероприятие 10
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Участие в разработке и реализации 
проектов, программ, связанных 
с процедурами оценки качества 
образования, апробация процедур 
оценки качества образования

Каждое мероприятие 15

Эффективность способов и методов работы 
по организации и проведению процедур 
оценки качества образования

Координация взаимодействия 
участников

Отсутствие обоснованных жалоб, замечаний, 
предписаний со стороны участников проводимых 
процедур оценки качества образования

20

Использование современных 
информационных технологий при 
организации и проведении процедур оценки 
качества образования

Совершенствование способов 
сбора и обработки информации по 
результатам проводимых процедур 
оценки качества образования

Сокращение сроков сбора информации и 
упрощение способов обработки результатов 
проводимых процедур оценки качества 
образования

30

Использование оптимизирующих 
проведение оценочных процедур

Отсутствие замечаний по ведению и заполнению 
электронных баз данных

20

Выплаты за качество выполняемых работ

Высокий уровень мастерства, проявленный 
при проведении процедур оценки качества 
образования

Качество выполняемых работ 
при организации и проведении 
процедур оценки качества 
образования

Отсутствие обоснованных замечаний, предписаний 
со стороны всех участников проводимых процедур 
(муниципальных координаторов, педагогов, 
учащихся и их родителей) и заинтересованных 
сторон (граждан и общественности)

20

Качество подготовки итоговых 
материалов по результатам 
проводимых процедур

Отсутствие фактов искажения информации 
или представляемых данных при подготовке 
документов, аналитических отчетов, 
информационных и статистических справок

20

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

Проверка и составление проектов 
муниципальных контрактов, договоров 
учреждения

Договоры заключены в 
соответствии с действующим 
законодательством

Без замечаний 35

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Разработка документов в соответствии с 
уставной деятельностью учреждения

Наличие локальных нормативных 
актов

100% 35

Непрерывное профессиональное 
образование

Участие в курсах повышения 
квалификации (подготовка, 
переподготовка)

3

Выплаты за качество выполняемых работ

Обработка и предоставление информации Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения по 
ведению документации

100% 27

Инженерно – технический отдел
Должности Критерии оценки результативности и качества 

труда работников учреждения
Условия Предельное 

количество баллов*
наименование индикатор

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий, 
уборщик служебных 
помещений, 
гардеробщик, дворник

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

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
правил по охране труда, правил техники 
безопасности, правил дорожного движения, 
пожарной безопасности,

Наличие замечаний руководителя 
учреждения, предписаний 
контролирующих органов, аварий

0 замечаний 30

Обеспечение сохранности имущества и его учет Наличие замечаний по утрате и порче 
имущества

0 замечаний 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Отсутствие или оперативное устранение 
предписаний контролирующих или надзорных 
органов

наличие предписаний контролирующих 
органов

отсутствие предписаний, устранение 
предписаний в установленные сроки

40

Выплаты за качество выполняемых работ

Содержание помещений, участков в строгом 
соответствии с санитарно-гигиеническими 
требованиями, качественная уборка помещений

состояние помещений и территории 
учреждения

отсутствие предписаний контролирующих 
или надзорных органов

10

отсутствие замечаний руководителя 
учреждения, надзорных органов

10

Начальник  гаража, Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Результативность деятельности Работы выполнены в установленный 
срок

0 замечаний 35

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Эффективность управленческих функций Грамотно составлены аналитические 
документы, обеспечивается системный 
контроль, координация и коррекция 
деятельности гаража

0 замечаний 35

Выплаты за качество выполняемых работ

Обеспечение стабильного функционирования и 
развития гаража

Производственный процесс обеспечен 
необходимыми материалами в 
соответствии с требованиями

0 замечаний 30

Ведущий инженер по 
ремонту

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

Ответственность за результат работы Отсутствие замечаний по составлению 
и ведению технической и отчетной 
документации

0 замечаний 20

Результативность работы Работы выполнены в установленный 
срок

0 замечаний 30

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей

Отсутствие жалоб на качество 
исполнения трудовых обязанностей

0 замечаний 30

Выплаты за качество выполняемых работ

Обеспечение стабильного функционирования и 
развития структурного подразделения

Производственный процесс обеспечен 
необходимыми материалами в 
соответствии с требованиями

0 замечаний 20

Водитель автомобиля, Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач

Ответственность за результат работы Своевременная сдача путевых листов, 
содержание транспортного средства в 
надлежащем санитарном состоянии

0 замечаний 20

Результативность работы Бесперебойная и безаварийная работа 
транспортного средства

0 замечаний 30

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Добросовестное исполнение трудовых 
обязанностей

Отсутствие жалоб на качество 
исполнения трудовых 
обязанностей

0 замечаний 30

Выплаты за качество выполняемых работ

Качественное транспортное обслуживание 
мероприятий (ЕГЭ, мероприятия с детьми и др.)

Отсутствие замечаний по 
транспортному обеспечению

0 замечаний 20 за каждое 
мероприятие, но не 
более 100 в квартал
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Осуществление дополнительных видов работ Мойка транспортного средства периодичность 1 раз в месяц; свыше 2 

раз в месяц
10
30

Безаварийность, соблюдение правил дорожного 
движения

Отсутствие штрафных санкций 0 замечаний 50

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

Результативность деятельности Обеспечение сохранности имущества 
учреждения

0 замечаний 35

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Отсутствие замечаний и дисциплинарных 
взысканий

Отсутствие нареканий со стороны 
руководителя Учреждения

0 замечаний 35

Выплаты за качество выполняемых работ

Осуществление дополнительных работ Участие в проведении ремонтных 
работ в учреждении

Своевременно, качественно 30

Инженер по ремонту,
инженер-энергетик,
инженер, инженер 
1 кат. 
специалист по охране 
труда

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

Эффективность деятельности Своевременное проведение 
профилактических работ по 
предупреждению производственного 
травматизма, мероприятий по 
созданию здоровых и безопасных 
условий труда

0 замечаний 35

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Результативность деятельности Отсутствие предписаний надзорных 
органов или устранение предписаний в 
установленные сроки

0 замечаний 35

Выплаты за качество выполняемых работ

Обеспечение стабильного функционирования и 
развития структурного подразделения

Обеспечение необходимыми 
материалами в соответствии с 
требованиями

0 замечаний 30

Добросовестное исполнение               
трудовых обязанностей

Отсутствие жалоб на качество 
исполнения 
трудовых обязанностей

0 замечаний 30

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

Ответственное отношение к своим 
обязанностям

Отсутствие зафиксированных 
обоснованных замечаний к 
заместителю директора, начальнику 
инженерно-технического отдела

0 замечаний 25

Ведение профессиональной документации Ведение профессиональной 
документации и отчетности в 
соответствии с установленными 
законодательством объемами и 
сроками 

0 замечаний 10

Соблюдение требований техники безопасности, 
охраны труда, пожарной безопасности

Зафиксированное отсутствие 
нарушений требований техники 
безопасности, охраны труда, пожарной 
безопасности

0 замечаний 15

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Результативность деятельности Отсутствие предписаний надзорных 
органов или устранение предписаний в 
установленные сроки

0 замечаний 30

Выплаты за качество выполняемых работ

Готовность системы управления, оповещения 
и связи

Своевременный прием сигналов, 
предоставление результатов действий 
по сигналам

0 замечаний 30

Выполнение требований к качеству и срокам 
выполняемых работ

Ведение журнала учета работ 0 замечаний 30

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

Обеспечение бесперебойной работы 
оборудования

Своевременное проведение 
диагностики и ремонта оборудования

Осуществление работ в полном объеме 50

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Оперативность выполняемой работы Выполнение работ ранее 
установленного срока со 100% 
качеством

За каждый вид работ 20

Выплаты за качество выполняемых работ

Поддержание высокого уровня технического 
состояния оборудования

Своевременное устранение проблем с 
техническим оборудованием

Наличие исправного оборудования 30

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

Организация обеспечения сохранности 
хозяйственного инвентаря, имущества

Сохранность материальных ценностей 100% 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Строгое соблюдение правил и требований 
пожарной безопасности, электробезопасности, 
охраны труда

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения и/или 
дисциплинарных взысканий

0 10

Дополнительные виды работ, не входящие в 
должностные обязанности

Выполнение приказов руководителя 
в рамках уставной деятельности 
учреждения

В полном объеме, в срок, без замечаний 5

Выплаты за качество выполняемых работ

Обеспечение стабильного функционирования 
учреждения

Обеспечение санитарно-гигиенических 
условий в соответствии с нормами

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя

8

Столяр, электрик, 
сантехник

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

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
правил по охране труда, правил техники 
безопасности, пожарной безопасности

Отсутствие замечаний, предписаний 
контролирующих или надзорных 
органов, отсутствие аварий

100% 35

Обеспечение сохранности имущества и его учет Отсутствие замечаний по утрате и 
порче имущества

100% 10

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Осуществление дополнительных работ Участие в проведении ремонтных работ постоянно 10

Участие в дополнительных 
мероприятиях

Участие в подготовке мероприятий 7

Оперативное устранение аварийных 
ситуаций

100% 7

Выплаты за качество выполняемых работ

Обеспечение стабильного функционирования 
учреждения

Обеспечение санитарно-гигиенических 
условий в соответствии с нормами

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя

30



9
Осуществление рационального 
расходования электроэнергии, воды и 
теплоносителей

Отсутствие превышения лимитов 7

Ведущий специалист 
по защите информации

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

Ответственное отношение к выполняемым 
должностным обязанностям

Своевременное выполнение заданий 100% 30

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Осуществление дополнительных работ Выполнение дополнительных работ в 
области информационно-технического 
обеспечений

За каждый вид работы 30

Участие в дополнительных 
мероприятиях

Участие в подготовке мероприятий 7

Выплаты за качество выполняемых работ

Эффективное использование информационных 
технологий

Изучение и внедрение новых 
форм обеспечения сохранности 
информационных и электронных 
ресурсов

За каждый вид работы 50

*Исходя из 100-балльной системы 

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
«Ресурсно-методический центр развития и обеспечения 

жизнедеятельности муниципальной системы образования» 
в редакции приложения 4 к постановлению 

Администрации города Минусинска
от 18.12.2017 № АГ- 2533-п

Виды и размеры выплат по итогам работы работникам учреждения

Критерии оценки результативности и качества труда 
работников учреждения

Условия Предельное 
количество 
баллов*Наименование Индикатор 

Степень освоения выделенных бюджетных средств % освоения выделенных бюджетных 
средств

90% выделенного объема средств
95% выделенного объема средств

25
50

Объем ввода законченных ремонтом объектов текущий ремонт
капитальный ремонт 

выполнен в срок, в полном объеме 25
50

Инициатива, творчество и применение в работе 
современных форм и методов организации труда

применение нестандартных методов 
работы

50

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

задание выполнено в срок, в полном объеме 50

Достижение высоких результатов в работе за 
определенный период

оценка результатов работы наличие динамики в результатах 50

Участие в инновационной деятельности наличие реализуемых проектов участие 50
Участие в соответствующем периоде в выполнении 
важных работ, мероприятий

наличие важных работ, мероприятий участие 50

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСК

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017                                                           № АГ- 2568-п

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Минусинска от 15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении Порядка 
организации похоронного дела на общественных муниципальных 
кладбищах, расположенных на территории муниципального обра-
зования город Минусинск»

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.04.1997 № 13-487 «О семейных (родовых) захоронениях на тер-
ритории Красноярского края», Уставом городского округа – город 
Минусинск,  в целях  организации похоронного дела на территории 
муниципального образования город Минусинск,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
15.05.2014 № АГ-900-п «Об утверждении Порядка организации 
похоронного дела на общественных муниципальных кладбищах, 
расположенных на территории муниципального образования го-
род Минусинск» внести следующие изменения:

приложение «Порядок организации похоронного дела на обще-
ственных муниципальных кладбищах, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Минусинск» изложить 
в новой редакции согласно приложению 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 

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

22.12.2017  № АГ- 2568-п

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска от 

15.05.2014 № АГ-900-п 

Порядок организации похоронного дела на  общественных 
муниципальных кладбищах, расположенных  на территории 
муниципального образования город Минусинск

 
1.  Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с феде-

ральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2008 
№ 7-2161 «Об административных правонарушениях».

1.2. Настоящий Порядок организации похоронного дела на  
общественных муниципальных кладбищах, расположенных  на 
территории муниципального образования город Минусинск (да-
лее – Порядок) регулирует отношения, связанные с организацией 
похоронного дела на  общественных муниципальных кладбищах, 
расположенных  на территории муниципального образования го-
род Минусинск и определяет:

Минусинск в сети интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.
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порядок создания мест погребения на территории муниципаль-

ного образования город Минусинска в соответствии с генеральным 
планом муниципального образования город Минусинск, иными до-
кументами территориального планирования;

порядок предоставления и учета мест захоронения;
порядок ведения книги регистрации надмогильных сооружений;
порядок создания и учета семейных (родовых) захоронений. 
1.3. Термины и определения общих понятий в области похо-

ронного дела в настоящем Порядке использованы в соответствии 
с «Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения. 
ГОСТ 32609-2014», утвержденным приказом Росстандарта от 
11.06.2014 № 551-ст.

2. Порядок создания мест погребения на территории муни-
ципального образования город Минусинска в соответствии 
с генеральным планом муниципального образования город 
Минусинск, иными документами территориального планиро-
вания

2.1. Территория муниципальных кладбищ города Минусинска 
Северное 1, Северное 2, планировочно разделено на секторы, 
ряды, с присвоением номеров мест захоронения и номеров мо-
гил, имеющих соответствующее цифровое обозначение, в соот-
ветствии с постановлением Администрации города Минусинска 
от 03.07.2013 № АГ-1178-п «Об утверждении планировки муници-
пальных кладбищ города Минусинска».

2.2. На кладбище Северное 2 в секторах 56, 66 осуществляется 
предоставление исключительно одиночных мест захоронения для 
погребения ветеранов государственной службы, почетных граж-
дан города Минусинска, граждан, внесших выдающийся вклад в 
сферу государственной или муниципальной деятельности, в раз-
витие науки, культуры, спорта. 

В данных секторах разрешается захоронение  умершего рядом 
с могилой захороненного родственника или иного близкого че-
ловека, либо между могилами захороненных родственников или 
иных близких людей, при имеющейся возможности.

В данных секторах возможно оформление семейных (родовых) 
захоронений исключительно в случаях регистрации мест захоро-
нения созданных до 01.12.2012, если имеется свободное место 
рядом с могилой, которая подлежит перерегистрации.

2.3. На кладбище Северное 2 в секторах 71, 80, 86 осущест-
вляется предоставление исключительно одиночных мест захоро-
нения для погребения ветеранов Великой Отечественной войны 
(за исключением участников Великой Отечественной войны), а так 
же являющихся ветеранами труда в соответствии с федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Законом Красно-
ярского края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной под-
держки ветеранов», и имеющих место жительства на территории 
муниципального образования город Минусинск. 

В данных секторах разрешается захоронение  умершего рядом 
с могилой захороненного родственника или иного близкого че-
ловека, либо между могилами захороненных родственников или 
иных близких людей, при имеющейся возможности.

В данных секторах возможно оформление семейных (родовых) 
захоронений исключительно в случаях регистрации мест захоро-
нения созданных до 01.12.2012, если имеется свободное место 
рядом с могилой, которая подлежит перерегистрации.

2.4. На кладбище Северное 2 в секторах 46, 51, 52, 53, 54, 55, 
61, 62, 63, 64, 65 осуществляется предоставление исключительно 
одиночных мест захоронения для погребения участников Великой 
Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны 
и инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, вете-
ранов военной службы, а также граждан, указанных в пунктах 1, 2 
части первой, абзацах 1, 2, 3 пункта 3 части первой, пунктах 4, 5, 6 
части первой статьи 13 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О со-
циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

В данных секторах разрешается захоронение  умершего рядом 
с могилой захороненного родственника или иного близкого че-
ловека, либо между могилами захороненных родственников или 
иных близких людей, при имеющейся возможности. 

В данных секторах возможно оформление семейных (родовых) 
захоронений исключительно в случаях регистрации мест захоро-
нения созданных до 01.12.2012, если имеется свободное место 
рядом с могилой, которая подлежит перерегистрации.

2.5. На кладбище Северное 1 в секторах 145, 146, 147, 148, 149 
осуществляется предоставление исключительно одиночных мест 
захоронения для погребения граждан по национальным (мусуль-
манским) обычаям. 

В данных секторах разрешается захоронение  умершего рядом 
с могилой захороненного родственника или иного близкого че-
ловека, либо между могилами захороненных родственников или 
иных близких людей, при имеющейся возможности. 

В данных секторах возможно оформление семейных (родовых) 
захоронений исключительно в случаях регистрации мест захоро-

нения созданных до 01.12.2012, если имеется свободное место 
рядом с могилой, которая подлежит перерегистрации.

2.6. На кладбище Северное 2 в секторах 17, 19, 115, 116, 117, 
119 осуществляется предоставление исключительно одиночных 
мест захоронения для погребения невостребованных, в том числе 
неопознанных умерших без возможности погребения в данном ме-
сте захоронения родственника или иного близкого человека рядом 
с имеющейся могилой. 

В данных секторах семейные (родовые) захоронения не соз-
даются.

2.7. На кладбищах Северное 1, Северное 2 в остальных сек-
торах осуществляется предоставление исключительно одиночных 
мест захоронения для погребения умерших. 

Кроме того, в данных секторах разрешается захоронение 
умершего рядом с могилой захороненного родственника или ино-
го близкого человека, либо между могилами захороненных род-
ственников или иных близких людей, в случаях, если позволяет 
площадь места захоронения (далее по тексту – подзахоронение).

В данных секторах возможно оформление семейных (родовых) 
захоронений исключительно в случаях регистрации мест захоро-
нения созданных до 01.12.2012, если имеется свободное место 
рядом с могилой, которая подлежит перерегистрации.

2.8. На кладбище Старое разрешается исключительно захо-
ронение умершего рядом с могилой захороненного родственника 
или иного близкого человека, либо между могилами захороненных 
родственников или иных близких людей, в случаях, если позво-
ляет площадь места захоронения (подзахоронение). На данном 
кладбище семейные (родовые) захоронения не создаются.

3. Порядок предоставления и учета мест захоронений
3.1. Захоронение умершего производится в соответствии с 

санитарными правилами не ранее чем через 24 часа после на-
ступления смерти при предъявлении медицинского заключения о 
смерти или свидетельства о смерти, выданного органом записи 
актов гражданского состояния (или в более ранние сроки в случае 
чрезвычайных ситуаций по разрешению медицинской организа-
ции).

3.2. Уполномоченная организация (уполномоченной органи-
зацией в соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 22.06.2012 № 1053-п «О наделении полномочия-
ми» является муниципальное казенное учреждение города Мину-
синска «Землеустройство и градостроительство») предоставляет 
места захоронения для погребения умерших, разрешает подзахо-
ронение, осуществляет учет захоронений.

3.3. Супруг, близкий родственник, иной родственник, законный 
представитель, иное лицо, взявшее на себя обязанности осуще-
ствить захоронение умершего, обращаются в уполномоченную ор-
ганизацию для отвода места захоронения на кладбищах.

3.4. Лица, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, при 
оформлении места захоронения представляют в уполномоченную 
организацию следующие документы:

заявление на имя Главы города Минусинска о предоставлении 
места захоронения, либо о разрешении подзахоронения рядом с 
родственником или иным близким человеком (ответственность за 
достоверность указанных в заявлении сведений несет заявитель);

паспорт заявителя (копию и подлинник для обозрения);
свидетельство о смерти, либо медицинское свидетельство о 

смерти (копию и подлинник для обозрения);
письменный документ (при наличии), подтверждающий воле-

изъявление умершего о захоронении его тела (останков) на ука-
занном им месте захоронения (копию и подлинник для обозрения);

при захоронении в 56, 66 секторах удостоверение ветерана 
государственной службы, удостоверение с надписью «Почетный 
гражданин города Минусинска», постановление Администрации 
города Минусинска о разрешении захоронения умершего в дан-
ных секторах в случае предоставления места захоронения (копию 
и подлинник для обозрения);

при захоронении в 71, 80, 86 секторах удостоверение ветерана 
Великой Отечественной войны, ветерана труда, документ, под-
тверждающий место жительства на территории муниципального 
образования город Минусинск для умершего ветерана труда в слу-
чае предоставления места захоронения (копию и подлинник для 
обозрения);

при захоронении в 46, 52, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 65 секторах 
удостоверение участника Великой Отечественной войны, инвали-
да Великой Отечественной войны или инвалида боевых действий, 
ветерана боевых действий, ветерана военной службы в случае 
предоставления места захоронения (копию и подлинник для обо-
зрения);

документ о кремации (в случае, если умерший был кремиро-
ван) (копию и подлинник для обозрения);

удостоверение о захоронении или паспорт семейного (родово-
го) захоронения в случае разрешения подзахоронения (копию и 
подлинник для обозрения).

file:///\\192.168.0.203\обмен\7 кабинет\ЗАХОРОНЕНИЯ\От Памяти 2008- 2012\ПОСТАНОВЛЕНИЯ\ВСЕ постановления по кладбищам\Порядок организации похоронного дела\Постановление порядок орг похоронного дела акт ред.doc#sub_33


11
Лицо, взявшее на себя обязанности осуществить захоронение 

умершего, берет на себя обязательство обеспечивать надлежа-
щее содержание места захоронения и постоянный уход за ним, 
является ответственными за место захоронения.

В случае оформления места захоронения в выходные и празд-
ничные дни (в периоды, когда не выдаются документы, подтверж-
дающие факт смерти) места захоронения предоставляются и под-
захоронение разрешается при предъявлении документа (справка, 
сигнальный лист), выданного учреждением здравоохранения кон-
статирующий биологическую смерть.

При этом заявитель обязан предоставить в уполномоченную 
организацию в течение двух рабочих дней после выдачи удосто-
верения о захоронении медицинское свидетельство о смерти либо 
свидетельство о смерти.

3.5. Для получения справки о захоронении заявитель предо-
ставляет в уполномоченную организацию следующие документы:

заявление на имя руководителя уполномоченной организации;
паспорт заявителя (копию и подлинник для обозрения);
свидетельство о смерти (копию и подлинник для обозрения), 

либо удостоверение о захоронении. 
Для получения справки о регистрации надмогильного соору-

жения, выписки из книги регистрации надмогильного сооружения 
заявитель предоставляет в уполномоченную организацию следу-
ющие документы:

заявление на имя руководителя уполномоченной организации;
паспорт заявителя (копию и подлинник для обозрения);
свидетельство о смерти (копию и подлинник для обозрения), 

либо удостоверение о захоронении;
документ, в соответствии с которым установлено надмогильное 

сооружение (копию и подлинник для обозрения);
фотографию надмогильного сооружения (копию и подлинник 

для обозрения).
В документе, в соответствии с которым установлено надмо-

гильное сооружение, лицом заказавшим установку надмогильного 
сооружения должно быть лицо ответственное за место захороне-
ния. 

3.6. Каждое захоронение на кладбищах регистрируется уполно-
моченной организацией в книге регистрации захоронений, где ука-
зываются следующие сведения: Ф.И.О. умершего; даты рождения, 
смерти умершего; адрес проживания умершего; регистрационный 
номер захоронения; адрес захоронения; Ф.И.О. лица, ответствен-
ного за место захоронения; адрес лица, ответственного за место 
захоронения; ответственное лицо за изготовление могилы (инфор-
мация об ответственном лице за изготовление могилы берется с 
заявления, в котором в обязательном порядке заявитель указыва-
ет лицо, ответственное за изготовление могилы).

Лицу, оформившему место захоронение выдается удостовере-
ние о захоронении, за которое данное лицо расписывается в жур-
нале регистрации. 

Лицо, получившее удостоверение о захоронении, является от-
ветственным за место захоронения со всеми правами и обязанно-
стями предусмотренными действующим законодательством. 

В случае порчи или утери удостоверения о захоронении лицу, 
ответственному за место захоронения может быть выдан дубликат 
удостоверения.

В случае подзахоронения в удостоверении о захоронении де-
лается соответствующая отметка.

3.7. Подзахоронение может быть разрешено, если отведенное 
место захоронения составляет не менее 6,25 кв.м (2,5 м х 2,5 м), 
при этом расстояние от существующей могилы на данном месте 
захоронения до соседнего места захоронения должно быть не ме-
нее двух метров.

В исключительных случаях подзахоронение может быть разре-
шено в случае, если отведенное место захоронения имеет раз-
мер меньше 6,25 кв.м (2,5 м х 2,5 м), но при этом сложившаяся 
конфигурация могил позволяет произвести подзахоронение без 
нарушения установленных норм и правил. При этом расстояние от 
существующей могилы на данном месте захоронения до соседне-
го места захоронения составляет не менее 1,5 метров, но в любом 
случае расстояние от существующей могилы до изготавливаемой 
могилы должно составлять не менее 0,7 метра. 

В случае не соблюдения указанных в настоящем пункте рас-
стояний подзахоронение запрещается.

Подзахоронение разрешается исключительно с письменного 
согласия лица, ответственного за место захоронения (в случае 
смерти ответственного лица за место захоронения, то с письмен-
ного согласия лица, взявшего на себя обязанности осуществить 
захоронение умершего).

Подзахоронение может быть разрешено только в случае, если 
при изготовлении могил не будет произведено разрушение сосед-
них могил, обрушение близлежащих надмогильных сооружений 
или других неблагоприятных последствий.

В иных случаях место захоронения определяется уполномо-
ченной организацией на плановых секторах кладбищ.

В случае произрастания на месте захоронения рядом с суще-
ствующей могилой многолетних зеленых насаждений (деревья, 
кустарники и тому подобное) может быть разрешено изготовление 
могилы для захоронения вновь умерших граждан на месте произ-
растания многолетних зеленых насаждений.

При этом спил, выкорчевывание, вывоз насаждений произво-
дится за счет лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего с обязательным соблюдением необходимых 
мер безопасности.

Разрешение на спил, и выкорчевывание многолетних зеленых 
насаждений выдается лицу, взявшему на себя обязанность осу-
ществить погребение умершего, Администрацией города Мину-
синска.

Лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, обязуется после спила и выкорчевывания вывезти и 
утилизировать насаждения с территории муниципального кладби-
ща своими силами, либо с привлечением подрядных организаций 
за свой счет.

Спил и выкорчевывание многолетних зеленых насаждений, а 
так же изготовление могилы на месте их произрастания может 
быть разрешено, в случае если при этом не будут причинены по-
вреждения соседних могил, надмогильных сооружений и не после-
дует других неблагоприятных последствий.

Запрещается спил и выкорчевывание многолетних зеленых на-
саждений растущих вдоль Центральной Аллеи муниципальных 
кладбищ города Минусинска и вдоль Аллеи Памяти и Скорби, на-
ходящейся на территории муниципального кладбища города Ми-
нусинска Северное-2.

Исключения могут быть сделаны только в случае высыхания 
или иного повреждения данных насаждений при необходимости 
их спила, выкорчевывания или санитарной обработки связанных с 
необходимостью их сохранения или ликвидации в случае их пор-
чи, а так же необходимостью обеспечения безопасности жизни и 
здоровья посетителей кладбищ и недопущения повреждения над-
могильных сооружений. 

В указанных случаях спил, выкорчевывание и санитарная об-
работка зеленых насаждений осуществляется подрядчиком, за-
ключившим муниципальный контракт с органами местного само-
управления по содержанию мест погребений.

3.8. Изготовление могил для захоронения тел умерших, урн с 
прахом осуществляются исключительно с разрешения уполномо-
ченной организации. В иных случаях изготовление могил и любые 
другие земляные работы на территории муниципальных кладбищ 
запрещаются.

Изготовление могил в отведенном месте захоронения осущест-
вляются с учетом установленных санитарных и экологических тре-
бований и правил.

После окончания работ по изготовлению могилы и захороне-
нию умершего лица, ответственные за место захоронения и за 
изготовление могилы, обязаны произвести необходимые восста-
новительные работы. 

Ответственные лица за изготовление могилы, указанные в 
обязательном порядке заявителем в заявлении несут ответствен-
ность, предусмотренную действующим законодательством, в том 
числе административную ответственность в соответствии с Зако-
ном Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об администра-
тивных правонарушениях».

3.9. При захоронении умершего на могильном холме устанав-
ливается знак (трафарет), крест, памятник с указанием Ф.И.О. 
умершего, датой рождения и смерти или регистрационный номер 
захоронения при захоронении умерших, личность которых не уста-
новлена, невостребованных, в том числе неопознанных умерших. 
Сведения на надмогильных сооружениях должны соответствовать 
персональным данным, указанным в документах.

3.10. Глубину могилы следует устанавливать в зависимости от 
местных условий (характера грунтов и уровня стояния грунтовых 
вод), но не менее 1,5 метра.

Надмогильная насыпь должна быть высотой не менее 0,3 ме-
тра над поверхностью земли.

При захоронении тела умершего в сидячем положении слой 
земли над умершим должен быть не менее 1,0 метра. 

Расстояние между местами захоронения должно быть: по 
длинным сторонам не менее 0,5 метра, по коротким не менее 0,5 
метра.

Захоронения урн с прахом допускается производить в землю в 
погребальных урнах. 

3.11. Нормы отвода мест захоронения:
а) для одиночных захоронений – 6,25 кв.м (2,5 м x 2,5 м);
б) для одиночных захоронений невостребованных, в том числе 

неопознанных умерших – 3,75 кв.м (1,5 м х 2,5 м);
в) для одиночных захоронений невостребованных, в том числе 

неопознанных умерших в случае рождения мертвого ребенка по 
истечении 154 дней беременности – 1,0 кв.м (1,0 м х 1,0 м);

г) допускается отклонение от норм отвода мест захоронения, 
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установленных настоящим Порядком в случае если лицо, взявшее 
на себя обязанность осуществить погребение умершего предоста-
вит в уполномоченную организацию металлический жетон с нане-
сенным на него номером могилы и данный номер имеется в схеме 
сектора муниципального кладбища и если сложившаяся конфигу-
рация могил позволяет произвести захоронение умершего в гра-
ницах зарезервированного места захоронения;

д) допускается отклонение от норм отвода мест захоронения, 
установленных настоящим Порядком в случае если на схеме сек-
тора муниципального кладбища в границах места захоронения 
указана надпись «БРОНЬ» и фамилия того лица, которым было 
зарезервировано место захоронения, но при этом лицо, указанное 
в схеме должно обратиться с заявлением на предоставление ме-
ста для захоронения умершего в уполномоченную организацию.

3.12.  Документация о месте захоронения содержит:
заявление о предоставлении места захоронения, либо о разре-

шении подзахоронения рядом с родственником или иным близким 
человеком; 

копия паспорта ответственного лица за место захоронения;
копия свидетельства о смерти либо медицинского свидетель-

ства о смерти;
копия удостоверения, подтверждающего основание захороне-

ния в секторах 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 71, 86;
копия документа, подтверждающего место жительства на тер-

ритории муниципального образования город Минусинск для умер-
шего ветерана труда;

копия паспорта семейного (родового) захоронения, в случае, 
если место захоронения является семейным (родовым);

копия удостоверения о захоронении.
3.13. Погребение на предоставленном месте захоронения осу-

ществляется в соответствии с установленными санитарными и 
экологическими требованиями и правилами содержания мест по-
гребения.

3.14. Подзахоронение производится на месте захоронения с 
письменного согласия лица, ответственного за место захороне-
ния, либо лица, на которое оформлено семейное (родовое) захо-
ронение при этом в удостоверении о захоронении и (или) паспорте 
семейного (родового) захоронения вписываются данные о подза-
хороненном.

В случае если в уполномоченной организации отсутствуют све-
дения об ответственном лице за место захоронения, подзахоро-
нение разрешается рядом с захороненным родственником лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 
при предъявлении копии свидетельства о смерти уже захоронен-
ного родственника, копии медицинского свидетельства о смерти 
или свидетельства о смерти умершего, которого планируется за-
хоронить рядом с захороненным родственником, документов, под-
тверждающих степень родственных отношений умершего с захо-
роненным.

Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родствен-
ника (родственников) разрешается на основании постановления 
Администрации города Минусинска по истечении кладбищенского 
периода.

Повторное захоронение в одну и ту же могилу тел родственни-
ка (родственников) разрешается с согласия лица, ответственного 
за место захоронения, либо лица, взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умершего при предъявлении копии сви-
детельства о смерти уже захороненного родственника, копии ме-
дицинского свидетельства о смерти или свидетельства о смерти 
умершего, которого планируется захоронить в могилу захоронен-
ного родственника, документов, подтверждающих степень род-
ственных отношений умершего с захороненным, в случае если в 
уполномоченной организации отсутствуют сведения о лице, ответ-
ственном за место захоронения.

3.15. Лица, на имя которых зарегистрированы семейные (родо-
вые) захоронения, или лица, ответственные за места захоронения 
обязаны содержать места захоронения, надмогильные сооруже-
ния и зеленые насаждения (оформленный могильный холм, па-
мятник, цоколь, цветник, оформленные сведения о захороненных) 
в надлежащем состоянии. 

Следить за эстетическим обликом, прочностью, надежностью, 
устойчивостью надмогильных сооружений и их деталей, ланд-
шафтным оформлением могил, содержать их в чистоте и порядке.

4. Порядок ведения книги регистрации надмогильных со-
оружений

4.1. Надмогильные сооружения (надгробные плиты, памятники, 
ограды, цветники, цоколи и др.) на местах захоронения, устанав-
ливаются исключительно в пределах отведенного места захороне-
ния, указываются в паспорте семейного захоронения, удостовере-
нии о захоронении. 

При устройстве дополнительных надмогильных сооружений, их 
замене, либо их удалении, уполномоченной организацией делает-
ся  соответствующая отметка в паспорте семейного захоронения и 

(или) в удостоверении о захоронении.
4.2. Лицо, взявшее на себя обязанности осуществить захороне-

ние умершего, берет на себя обязательство обеспечивать надле-
жащее содержание места захоронения и постоянный уход за ним, 
являются ответственными за место захоронения.

Надмогильные сооружения на месте захоронения устанавли-
ваются только лицом, ответственным за место захоронения, либо 
с его письменного согласия, которое должно быть направлено в 
уполномоченную организацию.

4.3. Надмогильные сооружения, установленные за пределами 
отведенного места захоронения и превышающие установленные 
размеры, подлежат сносу лицами, ответственными за место захо-
ронения или лицами, на которых оформлено семейное (родовое) 
захоронение, либо за его счет.

4.4. Устанавливаемые надмогильные сооружения должны соот-
ветствовать следующим максимальным размерам: высота памят-
ников над могилами не более 2,0 метра; высота ограды не более 
1,0 метра; высота цоколей не более 0,3 метра.

Установленные надмогильные сооружения не должны иметь 
частей, выступающих за границы участка или нависающих над 
ними. Ограды могил не должны иметь заостренных прутьев (пик).

Установка надмогильных сооружений за пределами отведен-
ного в установленном порядке места захоронения, запрещается.

4.5. Сведения на надмогильных сооружениях должны соответ-
ствовать персональным данным, указанным в документах.

4.6. Установленные гражданами надмогильные сооружения и 
зарегистрированные в установленном порядке являются их соб-
ственностью.

4.7. Навесы над местами захоронения не могут быть выше трех 
метров и должны устанавливаться в пределах отведенного места 
захоронения. 

Навесы необходимо оборудовать сливами для сбора осадков, 
исключающих размыв соседних могил и мест общего пользования, 
а также образование сосулек.

4.8. Лица, осуществляющие деятельность по установке (монта-
жу) надмогильных сооружений обязаны осуществлять установку 
(монтаж) исключительно в тех размерах, которые установлены на-
стоящим порядком, либо в соответствии с документацией, имею-
щейся в уполномоченной организации.

В случае установки (монтажа) надмогильных сооружений с 
нарушением отведенных норм мест захоронения или размеров, 
установленных настоящим Порядком (за пределами мест захоро-
нения или выше максимальных размеров) лица, ответственные 
за место захоронения, несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством, в том числе административную 
ответственность в соответствии с Законом Красноярского края от 
02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях».

4.9. При проведении работ по установке надмогильных соору-
жений лицо, осуществляющее данные работы, обязано соблюдать 
меры по предотвращению порчи или уничтожению:

имущества кладбища;
соседних мест захоронений и установленных на них надмо-

гильных сооружений;
инженерных сетей (освещения, поливочного водопровода);
асфальтового или иного покрытия аллей и проходных дорожек:
зеленых насаждений, расположенных за пределами места за-

хоронения, на котором устанавливаются надмогильные сооруже-
ния.

4.10. При проведении работ по установке надмогильных со-
оружений запрещается использовать в качестве подсобных ин-
струментов или материалов предметы с других мест захоронений, 
даже в случае если они по своему состоянию являются бесхозяй-
ными.

4.11. Лица, устанавливающие надмогильные сооружения, 
должны соблюдать общественный порядок, не допускать захлам-
ления участка захоронения и проходов к нему, а также своим по-
ведением и внешним видом не должны оскорблять человеческое 
достоинство и чувства посетителей кладбища.

4.12. По окончании работ лицо, установившее надмогильные 
сооружения, обязано привести площадку в порядок, очистить от 
строительного мусора участки кладбища, расположенные за пре-
делами места захоронения, на которых производились сопутству-
ющие работы, а также вывезти с кладбища остатки строительных 
материалов.

4.13. Если несоблюдение требований по установке надмогиль-
ных сооружений повлекло за собой повреждение (порчу, уничто-
жение) установленных надмогильных сооружений, инженерных 
сетей, покрытия аллей, дорожек, зеленых насаждений или иных 
объектов внешнего благоустройства, причиненный ущерб подле-
жит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

5. Перерегистрация мест захоронения
5.1. Уполномоченная организация проводит перерегистрацию 

мест захоронения в отношении захоронений, произведенных до 
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01.12.2012, по заявлению лица, ответственного за место захоро-
нения, либо лица, изъявившего желание стать лицом, ответствен-
ным за место захоронения умершего.

5.2. Лица, ответственные за место захоронения, либо лица, 
изъявившие желание стать лицами, ответственными за места 
захоронения умерших при перерегистрации места захоронения 
представляют в уполномоченную организацию следующие доку-
менты:

заявление на имя Главы города Минусинска о перерегистрации 
места захоронения и выдачи удостоверения о захоронении (от-
ветственность за достоверность указанных в заявлении сведений 
несет заявитель);

паспорт заявителя (копию и подлинник для обозрения);
свидетельство о смерти захороненного в месте захоронения, в 

отношении которого оформляются документы (копию и подлинник 
для обозрения);

Лицам, ответственным за место захоронения выдается удосто-
верение о захоронении в отношении захоронения произведенного 
до 01.12.2012 с указанием лица, ответственного за место захоро-
нения, сведениями о захороненном, адреса места захоронения 
(при наличии), ориентировочной площади места захоронения.

5.3. Удостоверение о захоронении в отношении захоронения 
произведенного до 01.12.2012 выдается лицу, ответственному за 
место захоронения и указанному в документациях уполномочен-
ной организации, либо лицу, изъявившему желание стать лицом, 
ответственным за место захоронения умершего.

В случае если в уполномоченной организации нет сведений об 
ответственном лице за место захоронения, удостоверение о захо-
ронении в отношении захоронения произведенного до 01.12.2012 
выдается родственнику, либо лицу, взявшему на себя обязанности 
по содержанию места захоронения, обратившемуся в уполномо-
ченную организацию с документами, указанными в пункте 5.2 на-
стоящего Порядка.

Лицо, получившее удостоверение о захоронении в отношении 
захоронения произведенного до 01.12.2012 является лицом, от-
ветственным за место захоронения и берет на себя обязательство 
обеспечивать надлежащее содержание места захоронения и по-
стоянный уход за ним.

5.4. В случае если конфигурация могил позволяет произвести 
подзахоронение рядом с могилой умершего, уполномоченная ор-
ганизация выдает удостоверение о захоронении в отношении за-
хоронения произведенного до 01.12.2012 с указанием ориентиро-
вочной площади, но не более 6,25 кв.м (2,5 м х 2,5 м) и с указанием 
возможности одного подзахоронения.

В случае если фактически занимаемая площадь места захоро-
нения составляет больше 6,25 кв.м (2,5 м х 2,5 м), то захоронение 
считается семейным и оформляется в соответствии с разделом 6 
настоящего Порядка.

Фактическая площадь места захоронения и возможность под-
захоронения устанавливается уполномоченной организацией по-
сле осмотра и обмера места захоронения.

6. Порядок создания и учета семейных (родовых) захоро-
нений

6.1. Семейные (родовые) захоронения граждан (далее - семей-
ные захоронения) - отведенные в соответствии с этическими, са-
нитарными и экологическими требованиями и правилами отдель-
ные участки земли на общественных кладбищах для захоронения 
тел (останков) умерших близких родственников.

6.1.1. Создаваемые семейные захоронения не подлежат сно-
су и могут быть перенесены только на основании постановления 
Администрации города Минусинска в случае угрозы постоянных 
затоплений, оползней, после землетрясений и других стихийных 
бедствий.

6.1.2. Места семейных захоронений могут быть отнесены к 
объектам, имеющим культурно-историческое значение, в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.1.3. Правом на создание семейного захоронения обладают 
лица, состоящие в близком родстве. 

К близким родственникам относятся: супруг, дети, родители, 
усыновленные, усыновители, родные братья, родные сестры, вну-
ки, дедушки и бабушки.

Степень родства, указанного в абзаце 2 подпункта 6.1.3  долж-
на быть подтверждена соответствующими документами (свиде-
тельство о рождении, свидетельство о браке, постановление об 
усыновлении и т.п.).

6.1.4. Для цели оформления семейного захоронения создан-
ного до 01.12.2012, отводиться место захоронения площадью не 
менее 7,5 кв.м (2,5 м х 3,0 м).

6.1.5. Площадь места захоронения, при оформлении семейно-
го захоронения созданного до 01.12.2012, определяется уполномо-
ченной организацией после осмотра и обмера места захоронения.

При этом площадь под каждой могилой из расчета 3,75 кв.м 

(1,5 м х 2,5 м) считать предоставленной бесплатно, а за остальную 
площадь семейного захоронения вносится единовременная плата 
за резервирование земельного участка на общественном муници-
пальном кладбище города Минусинска.

Размер семейного захоронения при оформлении семейного 
захоронения созданного до 01.12.2012 рассчитывается и устанав-
ливается уполномоченной организацией после осмотра и обмера 
места захоронения. При этом площадь под каждой могилой вычи-
тается из общей площади семейного захоронения.

В случае если уполномоченной организацией, после осмотра 
и обмера места захоронения, определено что площадь места за-
хоронения составляет не более 6,25 кв.м (2,5 м х 2,5 м), то такое 
место захоронения считать одиночным местом захоронения с воз-
можностью подзахоронения, такое место захоронения не является 
семейным захоронением и предоставляется бесплатно в соответ-
ствии с подпунктом 3.11 настоящего Порядка.

6.1.6. Если у заявителя имеется паспорт семейного (родового) 
захоронения старого образца или квитанция об оплате за подза-
хоронение либо за семейное захоронение, уполномоченная орга-
низация выдает заявителю удостоверение о захоронении, произ-
веденных до 01.12.2012 с ориентировочной площадью, которая 
указана в паспорте семейного захоронения либо в квитанции об 
оплате за подзахоронение либо за семейное захоронение.

В случае если у заявителя нет документов об оплате (паспорт 
семейного захоронения либо квитанция об оплате за подзахоро-
нение либо за семейное захоронение) за семейное захоронение, 
уполномоченная организация выдает удостоверение о захороне-
нии, произведенных до 01.12.2012 с ориентировочной площадью 
не более 6,25 кв.м (2,5 м х 2,5 м).

При этом плата за данную площадь с заявителя не взымается.
6.1.7. В случае если фактически занимаемая площадь места 

захоронения составляет больше 6,25 кв.м (2,5 м х 2,5 м), то захо-
ронения считается семейным.

При этом, если в данном месте захоронения имеется свобод-
ная от захоронения площадь и у заявителя отсутствуют докумен-
ты об оплате (паспорт семейного захоронения либо в квитанция 
об оплате за подзахоронение либо за семейное захоронение) за 
данную площадь, то перерегистрация семейного захоронения осу-
ществляется при условии оплаты заявителем за часть места за-
хоронения не занятую могилой(ами).

6.1.8. В случае если на схеме сектора муниципального клад-
бища в границах места захоронения указана надпись «БРОНЬ» и 
фамилия того лица, которым было зарезервировано место захо-
ронения, но при этом на месте захоронения нет ни одной могилы, 
то перерегистрация данного места производится после предостав-
ления лицом, указанным в схеме документов об оплате (паспорт 
семейного захоронения либо квитанция об оплате за подзахоро-
нение либо за семейное захоронение) за место захоронения.

Если, у данного лица отсутствуют документы  об оплате (па-
спорт семейного захоронения либо квитанция об оплате за подза-
хоронение либо за семейное захоронение) за место захоронения, 
то лицо, указанное в схеме производит оплату за семейное захо-
ронение.

6.1.9. Если заявитель отказывается от перерегистрации места 
захоронения и не оплачивает за семейное захоронение, свобод-
ное место захоронения может быть предоставлено иным лицам на 
общих основаниях.

 6.1.10. Семейные захоронения организуются на муниципаль-
ных общественных кладбищах, расположенных  на территории 
муниципального образования город Минусинск.

6.2. Вопрос о создании семейного захоронения на обществен-
ных кладбищах рассматривается  на основании  заявления  и до-
кументов, указанных в пункте 6.2.2 настоящего Порядка.

6.2.1. Создание семейного захоронения осуществляется на ос-
новании постановления Главы  города Минусинска.

6.2.2.  Для  решения  вопроса о создании семейного захоро-
нения лица, указанные в абзаце 2 подпункта 6.1.3 настоящего 
Порядка, предоставляют в уполномоченную организацию следу-
ющие документы:

 заявление на имя Главы администрации города Минусинска о 
создании семейного (родового) захоронения;

паспорт заявителя (копию и подлинник для обозрения);
свидетельство о смерти (в случае, если на земельном участке 

имеется захоронение) (копию и подлинник для обозрения);
 документы, подтверждающие степень родственных отношений 

заявителя, указанные в абзаце 3 подпункта 6.1.3 настоящего По-
рядка (копию и подлинник для обозрения);

справка уполномоченной организации о возможности выделе-
ния места захоронения на общественном кладбище для создания 
семейного захоронения.

6.2.3. Уполномоченная организация:
 формирует дело о создании семейного захоронения;
 готовит проект постановления Главы города  Минусинска  о 

создании семейного захоронения;

consultantplus://offline/ref=13C5EC3965758AA2EF6C6DEDAD44DECBED3C78B7CF0617E9FDCEC17A3E381752896EB020EBB913A4B3B101Q6QFD
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 оформляет, на основании постановления Главы города Мину-

синска паспорт семейного захоронения (копия паспорта хранится 
в деле о создании семейного захоронения) с указанием в нем фа-
милии, имени, отчества лица на которое зарегистрировано семей-
ное захоронение, его паспортных данных, адреса регистрации по 
месту жительства, адреса земельного участка,  размера  земель-
ного участка, фамилии, имени, отчества захороненных, по форме 
согласно приложению 1;

выдает заявителю выписку из постановления Главы города  
Минусинска;

отводит земельный участок для погребений на семейном за-
хоронении на основании постановления Главы города Минусинска 
после внесения платы за создание семейного захоронения;

 регистрирует семейное захоронение после выделения земель-
ного участка в специальной книге по форме согласно приложению 
1;

оформляет паспорт семейного захоронения после регистрации 
семейного захоронения;

регистрирует надмогильные сооружения в книге по форме со-
гласно приложению 2;

осуществляет контроль за надлежащим содержанием семей-
ных захоронений и принимает меры к устранению выявленных 
нарушений;

осуществляет перерегистрацию семейного захоронения на 
другого близкого родственника по заявлению лица, на которое 
зарегистрировано семейное захоронение, или по заявлению его 
близкого родственника, в случае смерти лица, на которое заре-
гистрировано данное семейное захоронение (заявление рассма-
тривается  в каждом отдельном случае, в течение месяца со дня 
его подачи, процедура  перерегистрации семейного захоронения 
идентична формированию дела о семейном захоронении);      

 вносит соответствующие изменения в паспорт семейного за-
хоронения при его перерегистрации;

обеспечивает учет и хранение дел на создание семейного за-
хоронения;

в случае  отмены постановления  о создании семейного захоро-
нения письменно извещает об этом лицо, на чье имя оформлено 
семейное захоронение.

6.2.4.  Дело о создании семейного захоронения содержит:
заявление о создании семейного захоронения; 
паспорт семейного захоронения;
копию постановления о создании семейного захоронения;
план-схему семейного захоронения;
расчет размера платы за семейное захоронение;
извещения об устранении выявленных нарушений в содержа-

нии семейного захоронения, направленные лицу, на которое за-
регистрировано семейное захоронение.

6.2.5.  Не предоставление  заявителем документов, указанных 
в пункте 6.2.2 настоящего Порядка, является основанием для от-
каза в создании семейного захоронения.

В случае если на территории муниципального кладбища не 
имеется свободной земли для создания нового семейного захоро-
нения, то это является основанием для отказа в создании семей-
ного захоронения.

Отказ в создании семейного захоронения может быть обжало-
ван заявителем в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

6.3. Захоронение на семейных захоронениях осуществляется 
в соответствии с установленными санитарными и экологическими 
требованиями и правилами содержания мест погребения.

6.3.1. Захоронение на семейных захоронениях производится 
на основании заявления лица, на имя которого зарегистрировано 
семейное захоронение и свидетельства о смерти близкого род-
ственника.

 По письменному ходатайству лица, на имя которого зареги-
стрировано семейное захоронение, направленного в адрес упол-
номоченной организации, на семейном захоронении могут быть 
захоронены лица, не относящиеся к близким родственникам, при 
наличии документов указанных, в пункте 6.2.2 настоящего Поряд-
ка. 

6.3.2. В случае  указанном в пункте 6.3.1 в паспорте семейного 

захоронения уполномоченной организацией делается отметка о 
захоронении лиц, не относящиеся к близким родственникам  граж-
данина создавшего семейное захоронение (с указанием даты, фа-
милии, имени, отчества захороненного).

6.4. Лица, на имя которых зарегистрированы семейные за-
хоронения, обязаны содержать сооружения и зеленые насажде-
ния (оформленный могильный холм, памятник, цоколь, цветник, 
оформленные сведения о захороненных) в надлежащем состоя-
нии.

6.4.1. При отсутствии надлежащего ухода за семейным захо-
ронением более чем в течение трех лет правовой акт о создании 
семейного захоронения может быть отменен Главой муниципаль-
ного образования на основании информации уполномоченной ор-
ганизации.

6.4.2. Лицо, на имя которого зарегистрировано семейное за-
хоронение, предварительно предупреждается уполномоченной 
организацией о необходимости приведения земельного участка, 
находящегося под семейным захоронением, в порядок, путем на-
правления заказного письма по адресу, указанному в паспорте 
на семейное захоронение и выставлением на земельном участке 
трафарета.  На трафарете указывается требование к лицу о при-
ведении семейного захоронения в надлежащий вид и предупреж-
дение о последствиях неисполнения данного требования.

6.4.3. В случае если лицо, на имя которого зарегистрировано 
семейное захоронение, в течение трех лет после отправления 
письма и установки трафарета не исполняет требование уполно-
моченной организации, указанные в подпункте 4.4.2 уполномочен-
ная организация выходит с представлением к Главе города  Мину-
синска о возможной отмене постановления о создании семейного 
захоронения и об использовании свободных земельных участков 
на семейном захоронении на общих основаниях.

6.5. Плата за создание семейного захоронения – единовремен-
ная плата за резервирование земельного участка на обществен-
ном кладбище.

6.5.1. Порядок определения размера платы установлен реше-
нием Минусинского городского Совета депутатов от 06.03.2013 № 
8-60р «О порядке определения размера платы за создание семей-
ных захоронений на территории муниципального образования го-
род Минусинск» и определяется по формуле:

Рпл  = УПкс  * ПЛкв.м, где:
Рпл - размер платы;

УПкс – удельный показатель кадастровой стоимости (руб./кв.м) 
земельного участка, на территории которого создается семейное 
захоронение;

ПЛкв.м – площадь создаваемого семейного захоронения, метров 
квадратных. 

Указанный размер платы определяется с применением коэф-
фициента 0,5, в отношении лиц обратившихся за созданием се-
мейного захоронения и их близких родственников, указанных в за-
явлении, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны 
и инвалидами I и II группы. При этом данный коэффициент при-
меняется однократно в отношении одного места для погребения 
каждого из указанных лиц.

6.5.2. Уполномоченная организация производит расчет разме-
ра платы за создание семейных захоронений.

6.5.3. Размер платы указывается в правовом акте Главы города 
Минусинска о создании семейного (родового) захоронения.

6.5.4. Плата вносится заявителем в течение двух месяцев с мо-
мента принятия правового акта Главы города Минусинска о соз-
дании семейного (родового) захоронения и зачисляется в бюджет 
города Минусинска.

6.5.5. В случае невнесения в указанный срок платы исполнение 
правового акта о создании семейного захоронения может быть от-
менено.

7. Ответственность за нарушение Порядка
7.1. За несоблюдение требований, установленных настоящим 

Порядком, виновные в нарушении несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции.
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- 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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