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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2020 
№ АГ-654-п Об утверждении порядка фор-
мирования и ведения перечня управляю-
щих организаций для управления много-
квартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена 
управляющая организация и об утвержде-
нии порядка принятии решения по опреде-
лению управляющей организации. (стр.1)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2020 
№ АГ-655-п О внесении изменений в по-
становление Администрации города Ми-
нусинска от 22.04.2019 № АГ-634-п «Об 
утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведом-
ственных Отделу спорта и молодежной 
политики администрации города Мину-
синска, осуществляющих деятельность в 
сфере молодежной политики» (с измене-
ниями от 26.09.2019 № АГ-1731-п). (стр. 4)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2020 
№ АГ-656-п Об осуществлении выезда 
подразделений Минусинского пожарно-
спасательного гарнизона для тушения по-
жаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ на территории муниципального 
образования город Минусинск. (стр.6)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.04.2020 № АГ-
657-п О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска от 
01.10.2013 № АГ-1763-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования 
город Минусинск, подведомственных От-
делу спорта и молодежной политики ад-
министрации города Минусинска». (стр.32)

• ИЗВЕЩЕНИЕ об установлении пу-
бличного сервитута (объект электросе-
тевого хозяйства КЛ-0,4 кВ для электро-
снабжения объекта, расположенного 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

28.04.2020                                   № АГ-654-п

Об утверждении порядка формиро-
вания и ведения перечня управляющих 
организаций для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбран-
ный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организа-
ция и об утверждении порядка принятии 
решения по определению управляющей 
организации 

В соответствии с частью 17 статьи 161 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2018 
года № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не ре-
ализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской 
Федерации», Уставом городского округа 
город Минусинск Красноярского края, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования 
и ведения перечня управляющих органи-
заций для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственни-
ками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая 
организация, согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить форму перечня управля-
ющих организаций для управления много-
квартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена 
управляющая организация, согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

по адресу: г. Минусинск, ул.Абаканская, 
39 «в», в границах земельного участка 
24:53:0110368:1975, сроком на 10 лет). 
(стр.37)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2020 
№ АГ-678-п Об установлении публичного 
сервитута. (стр.40)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2020 
№ АГ-679-п Об установлении публичного 
сервитута. (стр.44)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2020 
№ АГ-680-п Об установлении публичного 
сервитута. (стр.47)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.2020 
№ АГ-681-п Об установлении публичного 
сервитута. (стр.50)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05.20 № АГ-
682-п Об установлении публичного серви-
тута. (стр. 54)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2020 
№ АГ-688-п О внесении изменений в по-
становление Администрации города Ми-
нусинска от 08.11.2013 № АГ-2101-п «Об 
утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и образовательных 
организаций в области культуры муници-
пального образования город Минусинск». 
(стр. 57)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2020 
№ АГ-689-п О внесении изменений в по-
становление Администрации города Ми-
нусинска от 27.03.2020 № АГ-457-п «О про-
ведении двухмесячника и субботника по 
санитарной очистке и благоустройству 
территории и муниципального образова-
ния город Минусинска». (стр.58)

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.05.2020 
№ АГ-690-п О внесении изменений в по-
становление Администрации города Ми-
нусинска от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об 
утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление 
муниципальных закупок». (стр.58)

14 мая 2020 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания по адресу: г. Минусинск, 
ул.  Гоголя,68, состоится внеочередная тридцать первая сессия Минусинского го-
родского Совета депутатов со следующей повесткой:   

1. О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
24.03.2009 №14-115р «Об арендной плате за землю» и предоставлении отсрочки упла-
ты арендной платы по договорам аренды земельных участков.

2. Об установлении на территории муниципального образования город Минусинск 
Красноярского края ставки единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности.

3. О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета депутатов от 
25.12.2019 № 28-150р «О бюджете города Минусинска на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов».

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

Продолжение на стр.2 
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3. Утвердить форму заявления на включение в перечень 
управляющих организаций для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить Порядок принятия решения по определению 
управляющей организации для управления многоквартирным до-
мом, в отношении которого собственниками помещений в много-
квартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.

5. Уполномочить МКУ «Управление городского хозяйства» ад-
министрации города Минусинска (далее — Уполномоченный ор-
ган) на:

5.1. Формирование и ведение перечня управляющих организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 
способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация.

5.2. Определение управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация.

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

С.В. КОМАРОВ
И.о. Главы города Минусинска 

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от  28.04.2020 № АГ-654-п

Порядок формирования и ведения перечня управляющих 
организаций для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация

1. Перечень управляющих организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собствен-

никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация (далее – 
Перечень организаций) формируется Уполномоченным органом и 
размещается в государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства.

2. В Перечень организаций включаются управляющие организа-
ции, предоставившие в Уполномоченный орган заявление о вклю-
чении в Перечень организаций, и (или) управляющие организации, 
признанные участниками открытого конкурса по отбору управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, рас-
положенным на территории муниципального образования город 
Минусинск Красноярского края, в соответствии с протоколом рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, предусмо-
тренным Правилами проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 
года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправле-
ния открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом» (далее - протокол рассмо-
трения заявок на участие в конкурсе), одним из условий участия в 
котором является согласие управляющей организации на включе-
ние в перечень организаций, представляемое в порядке, предус-
мотренном указанными Правилами проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-

низации для управления многоквартирным домом.
3. Перечень организаций ведется по форме, утвержденной по-

становлением Администрации города Минусинска, в электронном 
виде в хронологическом порядке в соответствии с датой подачи 
управляющей организацией заявления о включении в Перечень 
организаций, и (или) датой составления протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом.

4. Перечень организаций подлежит актуализации Уполномо-
ченным органом не реже чем один раз в 5 лет, а также в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня наступления следующих со-
бытий:

аннулирование лицензии управляющей организации, включен-
ной в Перечень организаций, на осуществление предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами;

истечение срока действия лицензии управляющей организации, 
включенной в Перечень организаций, на осуществление предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартирными до-
мами при отсутствии решения о продлении срока действия лицен-
зии, принятого лицензирующим органом в соответствии с пунктом 
17 Положения о лицензировании предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ок-
тября 2014 года № 1110 «О лицензировании предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами»;

поступление заявления управляющей организации о включе-
нии ее в Перечень организаций;

составление протокола рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе;

поступление заявления управляющей организации об исключе-
нии ее из Перечня организаций.

5. Для включения в Перечень организаций управляющая орга-
низация направляет в Уполномоченный орган заявление о включе-
нии ее в перечень организаций по форме, утвержденной постанов-
лением Администрации города Минусинска.

6. В заявлении указывается: организационно-правовая форма, 
полное наименование управляющей организации, основной госу-
дарственный регистрационный номер записи в Едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер и дата лицензии на осуществление 
деятельности по управлению многоквартирными домами, факти-
ческий адрес местонахождения управляющей организации, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) руководителя (представителя), 
контактный номер телефона. К заявлению прикладываются над-
лежащим образом заверенные копии следующих документов:

копия лицензии на осуществление предпринимательской дея-
тельности по управлению многоквартирными домами;

копия документа, подтверждающего полномочия лица на осу-
ществление действий от имени управляющей организации

7. Заявление регистрируется Уполномоченным органом в спе-
циальном журнале в день поступления.

8. Решение о включении в Перечень организаций принимает-
ся Уполномоченным органом и оформляется приказом, при этом 
датой включения в Перечень организаций считается дата подачи 
заявления о включении в Перечень организаций и (или) дата со-
ставления протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом.

1.9. Управляющие организации извещаются о включении в Пе-
речень организаций в течение трех рабочих дней со дня принятия 
решения о включении управляющих организаций в Перечень ор-
ганизаций, посредством направления информации способом, под-
тверждающим факт получения документа.

В.Б. НОСКОВ, 
Заместитель Главы города 

по оперативному управлению  
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№ 
п/п

Дата 
включения 
в перечень 
организа-

ций

Наименова-
ние управля-

ющей 
организации

ИНН 
организации

ОГРН 
организации

Ф.И.О. 
руководителя 

(представителя)

№ и дата 
лицензии 

на осуществление 
предпринимательской 

деятельности 
по управлению МКД

Срок 
действия 
лицензии

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска

от  28.04.2020 № АГ-654-п

Форма перечня управляющих организаций для управления  многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска

                   от  28.04.2020 № АГ-654-п 

Форма заявления на включение в перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация

В Уполномоченный орган
 от _________________________________

       (организационно-правовая форма, полное
____________________________________

                 наименование организации, 
 ____________________________________

____________________________________    
       фактический адрес местонахождения 

____________________________________
          Ф.И.О. руководителя (представителя)
____________________________________

                контактный номер телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить  ________________________________________________________________________________________________
                                             (организационно-правовая форма, полное наименование организации;
__________________________________________     ___________________________________________________________________
№ и дата лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД;            ИНН;
_______________________________________________________________________________________________________________
основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц

в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация.

 

Приложение:
1. Копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, заверенная 

надлежащим образом).
2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени управляющей организации (за-

веренная надлежащим образом).

_________________________                                                                                                                      ___________________________
                (подпись)                                                                                                                                                  (расшифровка подписи)

 «__» _____________ 20__ г.
М.П.
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Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска

                  от  28.04.2020 № АГ-654-п

Порядок принятия решения по определению управляющей ор-
ганизации

для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран

способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления

не реализован, не определена управляющая организация

1. Решение об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран спо-
соб управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация (далее - 
управляющая организация) принимается  Администрацией города 
Минусинска. 

2. При определении управляющей организации Администрация 
города Минусинска выбирает из Перечня организаций управля-
ющую организацию, осуществляющую управление на основании 
решения об определении управляющей организации меньшим 
количеством многоквартирных домов относительно других управ-
ляющих организаций, включенных в Перечень организаций. Если 
две и более управляющие организации управляют на основании 
решения об определении управляющей организации равным коли-
чеством многоквартирных домов, Администрация города опреде-
ляет для управления многоквартирным домом управляющую орга-
низацию в соответствии с очередностью расположения в Перечне 
организаций.

3. В качестве управляющей организации для управления много-
квартирным домом решением об определении управляющей ор-
ганизации не может быть определена управляющая организация, 
если собственники помещений в таком многоквартирном доме ра-
нее приняли решение о расторжении договора управления много-
квартирным домом с этой управляющей организацией или сведе-
ния о таком многоквартирном доме были исключены из реестра 
лицензий Красноярского края в период осуществления деятельно-
сти по управлению таким многоквартирным домом этой управляю-
щей организацией.

4. Решение об определении управляющей организации и 
оформляется постановлением Администрации города Минусинска 
(далее – постановление), определяющим:

наименование управляющей организации, с указанием органи-
зационно-правовой формы, идентификационного номера налого-
плательщика, адрес местонахождения управляющей организации.

перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным 
домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, устанавливаемый в зависимости от 
конструктивных и технических параметров многоквартирного дома, 
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой 
из таких работ и услуг, сформированный из числа работ и услуг, 
указанных в минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. N 290 «О ми-
нимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, и порядке их оказания и выполнения»;

размер платы за содержание жилого помещения, равный раз-
меру платы за содержание жилого помещения, установленному 
решением Минусинского городского Совета депутатов на дату при-
нятия постановления Администрации  города Минусинска об опре-
делении управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация.

 5. В течение одного рабочего дня со дня принятия реше-
ния об определении управляющей организации Уполномоченный 
орган:

размещает постановление на официальном сайте администра-
ции города Минусинска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в государственной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства;

направляет постановление управляющей организации;
направляет постановление в службу строительного надзора и 

жилищного контроля Красноярского края.
6. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об опре-

делении управляющей организации Уполномоченный орган на-
правляет его собственникам помещений в многоквартирном доме, 

а в случае определения управляющей организации решением об 
определении управляющей организации в связи с отсутствием до-
говора управления многоквартирным домом, подлежащего заклю-
чению застройщиком с управляющей организацией в соответствии 
с частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, - лицам, принявшим от застройщика (лица, обеспечивающего 
строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разре-
шения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения 
в этом доме по передаточному акту или иному документу о пере-
даче.

7. Осуществление управления многоквартирным домом управ-
ляющей организацией, определенной решением об определении 
управляющей организации, не является основанием для не про-
ведения открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом в случаях, для которых 
проведение такого конкурса предусмотрено Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

В.Б. НОСКОВ,
Заместитель Главы города 

по оперативному управлению

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

28.04.2020                                                                          № АГ-655-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 22.04.2019 № АГ-634-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных учреждений муниципального образо-
вания город Минусинск, подведомственных Отделу спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска, 
осуществляющих деятельность в сфере молодежной полити-
ки» (с изменениями от 26.09.2019 № АГ-1731-п)

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», 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 регулирования оплаты труда работников,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
22.04.2019 № АГ-634-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений муниципального образования город Минусинск, подведом-
ственных Отделу спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска, осуществляющих деятельность в сфере мо-
лодежной политики» (с изменениями от 26.09.2019 № АГ-1731-п) 
внести следующие изменения: 

в приложение «Примерное положение об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных Отделу спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска, осу-
ществляющих деятельность в сфере молодежной политики»:

приложение 1 к Примерному положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных Отделу спор-
та и молодежной политики администрации города Минусинска, 
осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики 
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников учреждений» изложить  в новой ре-
дакции,  согласно приложению 1 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 города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 1 июня 2020 года.

С.В. КОМАРОВ,
И.о. Главы города Минусинска 
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Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 28.04.2020  № АГ-655-п

Приложение  1 
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город 

Минусинск, подведомственных Отделу спорта и молодежной политики администрации города Минусинска, осуществляющих деятель-
ность в сфере молодежной политики

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

1.  Размеры окладов (должностных окладов) Работников на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квали-
фикационным группам Учреждения, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 № 247н:

1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее – ПКГ) «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

Квалификационные уровни Должности Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень делопроизводитель 3409

1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

Квалификационные уровни Должности Минимальный размер оклада (должност-
ного оклада), руб.

1 квалификационный уровень специалист по работе с молодежью
администратор 3783

1.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Должности Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.

1 квалификационный уровень юрисконсульт
программист 4157

2. Размеры окладов (должностных окладов) Работников на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам Учреждения, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 № 248н:

Профессиональная квалификационная группа (далее – ПКГ) «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни Должности Минимальный размер
ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту здания, кладовщик, сторож 2928

1. Размеры окладов (должностных окладов) Работников на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам Учреждения, утвержденных Приказом Минсоцразвития России от 5 мая 2008 № 216н:

3.1. ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни Должности Минимальный размер
ставки заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень методист 7196

4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям, не вошедшим в профессиональ-
ные квалификационные группы:

Должности, не вошедшие в профессиональные   
квалификационные группы

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

Начальник организационно-ресурсного отдела
проектно-методического отдела 7563
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТАРЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2020                                                                        № АГ-656-п

Об осуществлении выезда подразделений Минусинского  
пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории му-
ниципального образования город Минусинск

С целью совершенствования организации тушения пожаров на 
территории муниципального образования город Минусинск, в со-
ответствии с п. 78 Приказа МЧС России от 25.10.2017 № 467 «Об 
утверждении Положения о пожарно-спасательных гарнизонах», 
руководствуясь Уставом городского округа  город  Минусинск  Крас-
ноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснояр-
скому краю (Заякин) на территории муниципального образования 
город Минусинск осуществлять выезд подразделений Минусинско-
го пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и про-
ведения аварийно-спасательных работ, согласно утвержденного 
«Расписания выезда подразделений Минусинского пожарно-спаса-
тельного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на территории города Минусинска и Минусин-
ского района» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы по оперативному управлению В.Б. 
Носкова.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

С.В. КОМАРОВ,
И.о. Главы города Минусинск
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

29.04.2020                                                                          № АГ-657-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.10.2013 № АГ-1763-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений муниципального обра-
зования город Минусинск, подведомственных Отделу спорта 
и молодежной политики 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 
01.12.2009 №622-п «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных уч-
реждений, подведомственных министерству спорта Красноярского 
края», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации города Минусинска от 
01.10.2013 № АГ-1763-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений муниципального образования город Минусинск, подведом-
ственных Отделу спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска» (с изменениями от 20.11.2013 № АГ-2170-п, от 
17.12.2013 № АГ-2372-п, от 06.06.2014 № АГ-1106-п, от 14.10.2014 
№ АГ-2081-п, от 16.05.2016 № АГ-724-п, от 06.12.2016 № АГ-
2172-п, от 29.12.2016 № АГ-2388-п, от 18.12.17 № АГ-2514-п, от 
11.04.2018 №АГ-513-п, от 24.09.2019 № АГ-1689-п, от 18.10.2019 
№ АГ-1909-п) внести следующие изменения:

приложение «Примерное положение об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений муниципального обра-
зования город Минусинск, подведомственных Отделу спорта и мо-
лодежной политики администрации города Минусинска» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации города Минусинска от 

20.11.2013 № АГ-2170-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 01.10.2013 № АГ-1763-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных Отделу спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
20.11.2013 № АГ-2170-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 17.12.2013 № АГ-2372-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных Отделу спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
06.06.2014 № АГ-1106-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 17.12.2013 № АГ-2372-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных Отделу спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
14.10.2014 № АГ-2081-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 17.12.2013 № АГ-2372-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных Отделу спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
16.05.2016 № АГ-724-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 17.12.2013 № АГ-2372-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных Отделу спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 
06.12.2016 № АГ-2172-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 17.12.2013 № АГ-2372-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных Отделу спорта 

и молодежной политики администрации города Минусинска»;
постановление Администрации города Минусинска от 

29.12.2016 № АГ-2388-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 17.12.2013 № АГ-2372-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных Отделу спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска»;

постановление Администрации города Минусинска от 18.12.17 
№ АГ-2514-п «О внесении изменений в постановление Админи-
страции города Минусинска от 17.12.2013 № АГ-2372-п «Об ут-
верждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образо-
вания город Минусинск, подведомственных Отделу;

постановление Администрации города Минусинска от 
11.04.2018 №АГ-513-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 17.12.2013 № АГ-2372-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных Отделу;

постановление Администрации города Минусинска от 
24.09.2019 № АГ-1689-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 17.12.2013 № АГ-2372-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных Отделу;

постановление Администрации города Минусинска от 
18.10.2019 № АГ-1909-п «О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 17.12.2013 № АГ-2372-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных Отделу.

3. 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.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее 01 мая 2020 года.

Положения граф 2, 14, 15 таблицы приложения 2 «Критерии 
оценки результативности и качества труда работников учрежде-
ний для определения размеров выплат за важность выполняемой 
работы, степень самостоятельности и ответственности при вы-
полнении поставленных задач, выплат за качество выполняемых 
работ», приложение 10 «Перечень должностей, профессий ра-
ботников учреждений, относимых к основному персоналу по виду 
экономической деятельности» распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска   

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 29.04.2020  № АГ-657-п

Приложение 
к постановлению Администрации города 

Минусинска от 01.10.2013 № АГ-1763-п

Примерное положение об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений муниципального образо-
вания город Минусинск, подведомственных Отделу спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска*

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных Отделу спорта и 
молодежной политики администрации города Минусинска, (далее 
- Примерное положение, учреждения) разработано на основании 
решения Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 

* Полный текст  Приложение опубликован на сетевом издании-
портал Минюста России «Нормативные правовые акты Российской 
Федерации» (http:// право-минюст.рф регистрация в качестве сете-
вогоиздания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).
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№ 10-83р «О системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений» и применяется при определении заработной платы 
работников в муниципальном бюджетном учреждении «Городские 
спортивные сооружения», в  муниципальном бюджетном учрежде-
нии «Спортивная школа олимпийского резерва города Минусинска 
имени В.П. Щедрухина (далее – учреждения, осуществляющие де-
ятельность в области физической культуры и спорта).

Примерное положение не распространяется на Муниципальное 
бюджетное учреждение Молодежный центр «Защитник».

1.2. Оплата труда работников, занятых по совместительству, 
а также на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени.

1.3. Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совме-
стительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.4. Заработная плата работника предельными размерами не 
ограничивается.

1.5. Абсолютный размер выплат компенсационного и стимули-
рующего характера, предусмотренных настоящим Примерным по-
ложением, кроме районного коэффициента, процентной надбавки 
за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 
исчисляется из оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы без учета иных повышений и выплат.

1.6. Выплаты стимулирующего характера производятся в пре-
делах бюджетных ассигнований на оплату труда работников уч-
реждения, а также средств от приносящей доход деятельности, 
направленных учреждением на оплату труда работников.

1.7. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, 
направляются на оплату труда в размере не более 50 % с учетом 
начислений на выплаты по оплате труда.

2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И УСЛОВИЯ, ПРИ 
КОТОРЫХ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), 
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 
МОГУТ УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ВЫШЕ МИНИМАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ 
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы работникам учреждений устанавливают-
ся в соответствии с приложением № 1 к настоящему Примерному 
положению на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
профессиональным квалификационным группам в соответствии с 
Приказами Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации:

от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей медицинских и фармацевтиче-
ских работников»;

от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных 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 утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих»;

от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»;

от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников физической 
культуры и спорта».

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по межотраслевым должностям специ-
алистов и служащих, не вошедшим в профессиональные квали-
фикационные группы, устанавливаются в размерах согласно при-
ложению № 1 к настоящему Примерному положению.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 
УЧРЕЖДЕНИЙ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ВЫШЕ МИНИМАЛЬНЫХ 
РАЗМЕРОВ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗА-
РАБОТНОЙ ПЛАТЫ

2.3. В зависимости от наличия квалификационной категории 
минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работникам увеличиваются в следующих раз-
мерах:

при наличии высшей квалификационной категории на 10%;
при наличии первой квалификационной категории на 8,5%;

3. ВИДЫ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, РАЗ-
МЕРЫ И УСЛОВИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в 
целях возмещения работникам учреждений затрат, связанных с ис-
полнением ими трудовых обязанностей.

3.2. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды 
выплат компенсационного характера:

а) выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;

б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных);

в) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями.

3.3. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми условиями труда устанавлива-
ются   работникам учреждения на основании статьи 147 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

Размеры выплат работникам, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми условиями труда в указанных 
пределах (с указанием размеров по каждому фактору) устанавли-
ваются в коллективном договоре учреждения либо в локальных 
актах учреждения.

3.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями устанавливаются в случаях, определенных законо-
дательством Российской Федерации и Красноярского края. К зара-
ботной плате работников учреждений устанавливаются районный 
коэффициент, надбавка за работу в местностях с особыми клима-
тическими условиями.

3.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормаль-
ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных) назначаются в следующих случаях, размере и по-
рядке:

а) выплата (доплата) за совмещение профессий (должностей), 
за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или 
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, определенной трудовым договором,  
устанавливаются работникам учреждения на основании статьи 151 
Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер выплаты (доплаты) и срок, на который она устанавли-
вается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;

б) выплата (доплата) за работу в ночное время производится 
работникам учреждения в повышенном размере по сравнению с 
работой 

в нормальных условиях за каждый час работы в ночное время, 
при этом ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов 
утра.

Размер выплаты (доплаты) составляет 35 процентов оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, рассчитанного 
(рассчитанной) за час работы в ночное время. Расчет части оклада 
(должностного оклада) за час работы работника учреждения, часо-
вой ставки заработной платы работника учреждения определяется 
путем деления оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы работника учреждения 

на количество рабочих часов по календарю в месяце, в котором 
осуществляется работа в ночное время;

в) выплата (доплата) за работу в выходные и нерабочие празд-
ничные дни производится работникам учреждений, привлекаемым 
к работе 

в выходные и нерабочие праздничные дни, в соответствии со 
статьей  153  Трудового  кодекса Российской Федерации. 

Конкретные размеры выплат за работу в выходной или нера-
бочий праздничный день могут устанавливаться локальным нор-
мативным актом (приказом руководителя), принимаемым с учетом 
мнения представительного органа работников (при наличии такого 
представительного органа), трудовым договором;

г) повышенная оплата сверхурочной работы составляет за пер-
вые два часа работы полуторный размер часовой ставки заработ-
ной платы (части оклада (должностного оклада) за час работы ра-
ботника) за каждый час работы сверх часовой ставки заработной 
платы (части оклада (должностного оклада) за час работы работ-
ника), а за последующие часы – двойной размер.

Увеличение размера оплаты сверхурочной работы осуществля-
ется 

в соответствии с трудовым договором с работником.
д) оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам уч-
реждения на основании статьи 149 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
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4. ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СТИМУ-
ЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ

4.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера:

а) выплата за важность выполняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач;

б) выплата за качество выполняемых работ;
в) персональные выплаты: 
-за опыт работы; за сложность; 
-за напряженность и особый режим работы; 
-за сложность, напряженность и особый режим работы; 
-молодым специалистам в целях повышения уровня оплаты 

труда; 
-в целях обеспечения заработной платы работника  учреждения 

на уровне размера минимальной заработной платы (минимально-
го размера оплаты труда); 

-в целях обеспечения региональной выплаты, установленной 
муниципальными правовыми актами (далее – региональная вы-
плата);

г) выплаты по итогам работы за месяц, за квартал, за год.
4.2 Выплаты стимулирующего характера (за исключением пер-

сональных выплат и выплат по итогам работы за месяц, квартал, 
год)  производятся по решению руководителя учреждения с учетом 
критериев оценки результативности и качества труда работников 
учреждения, указанных в приложении № 2 к настоящему Пример-
ному положению.

Критерии оценки результативности и качества труда работни-
ков учреждений могут детализироваться, конкретизироваться, до-
полняться и уточняться в коллективных договорах, соглашениях, 
локальных нормативных актах учреждений, устанавливающих си-
стему оплаты труда.

Решение руководителя учреждения об осуществлении выплат 
стимулирующего характера оформляется соответствующим при-
казом.

4.3. Выплаты стимулирующего характера, за исключением пер-
сональных выплат и выплат по итогам работы.

4.3.1. Общий абсолютный размер выплат за важность выполня-
емой работы, степень самостоятельности и ответственности при 
выполнении поставленных задач; за качество выполняемых ра-
бот, осуществляемых конкретному работнику учреждения (далее 
- «балльные» выплаты), определяется по формуле:

 
где:
С - размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику 

учреждения в плановом месяце;
 - стоимость 1 балла для определения размеров стимулирую-

щих выплат на плановый период;
 - количество баллов по результатам оценки труда i-го работни-

ка учреждения, исчисленное в суммовом выражении по показате-
лям оценки за отчетный период.

 
где:
 - фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения. 
 - плановый фонд стимулирующих выплат руководителя, заме-

стителей руководителя, утвержденный в плане финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения. 

n - количество физических лиц учреждения, подлежащих оцен-
ке за отчетный период, за исключением руководителя учреждения, 
его заместителей;

 

где:
 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

работникам должностных окладов, стимулирующих и компенсаци-
онных выплат, утвержденный в плане финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения. 

 - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной пла-
ты работников по плану финансово-хозяйственной деятельности 
по  должностям с учетом сумм компенсационных выплат на пла-
новый период, определенный согласно штатному расписанию уч-
реждения;

 - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, 
дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации работников учреждения. 

 
где:
 - фонд оплаты труда учреждения, состоящий из установленных 

работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплат стимулирующего и компенсационного характера, 
утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения в плановом периоде без учета выплат по итогам ра-
боты;

 - среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков, 
дней служебных командировок, подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации работников учреждения в плановом периоде 
согласно плану, утвержденному в учреждении;

 - количество календарных дней в плановом периоде.
4.3.2. Объем средств на стимулирующие выплаты, за исключе-

нием персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавли-
ваются руководителем учреждения с учетом мнения комиссии по 
распределению стимулирующих выплат, действующей в соответ-
ствии с приказом о комиссии по распределению стимулирующих 
выплат.

4.3.3. Выплата за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач устанавливается с целью стимулирования работников 
к самостоятельности при выполнении поручений, а так же повы-
шении ответственности и заинтересованности в  достижении по-
ложительных результатов деятельности учреждения производится 
ежемесячно при выполнении показателей (критериев) оценки ре-
зультативности труда работников согласно приложению № 2 к на-
стоящему Примерному положению. 

4.3.4. Выплата за качество выполняемых работ устанавлива-
ется с целью стимулирования работников на достижение более 
высоких показателей результатов труда производится ежемесячно 
при условии  выполнения показателей (критериев) оценки каче-
ства труда работников согласно приложению № 2 к настоящему 
Примерному положению.

4.3.5. Оценка результативности и качества труда работников 
производится с периодичностью, указанной в приложении № 2 к 
настоящему Примерному положению.

4.4 Выплата по итогам работы за месяц в виде премирования 
осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах 
фонда оплаты труда при условии выполнения учреждением всех 
плановых показателей и максимальным размером не ограничива-
ется. Конкретный размер выплаты может определятся как в про-
центах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы 
работника, так и в абсолютном размере.

При осуществлении выплат по итогам работы за месяц учиты-
вается выполнение следующих критериев:

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

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением ра-
бочего процесса или уставной деятельности учреждения;

достижение высоких результатов в работе за определенный пе-
риод;

участие в соответствующем периоде в выполнении важных ра-
бот, мероприятий;

качество (полнота) подготовки и своевременность сдачи отчет-
ности;

своевременность, качественность, оперативность, проявлен-
ная при выполнении порученных заданий, а также при исполнении 
должностных обязанностей в соответствующем периоде;

качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с 
уставной деятельностью учреждения;

отсутствие нарушений в финансово-хозяйственной деятельно-
сти учреждения;

достижение и превышение плановых и нормативных показате-
лей работы учреждения;

успешное и добросовестное исполнение должностных обязан-
ностей в соответствующем периоде;

применение в работе современных форм и методов организа-
ции труда;

выполнение заданий, реализация мероприятий, имеющих осо-
бое значение для статуса и деятельности учреждения.

4.5. Выплата по итогам работы за квартал, год, осуществляется 
по решению руководителя учреждения в пределах фонда оплаты 
труда и предельным размером не ограничивается. 

Выплата производится за своевременное и качественное ис-
полнение особо важного и сложного задания директора учрежде-
ния по следующим критериям:

-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением 
рабочего процесса учреждения;

-качественная подготовка мероприятий, связанных с уставной 
деятельностью учреждения;

-достижение и превышение плановых и нормативных показате-
лей работы учреждения.

Конкретный размер выплат может определяться как в процен-
тах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы ра-
ботника, так и в абсолютном размере.

4.6. Персональные выплаты.
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4.6.1. Персональная выплата за опыт работы работникам уч-
реждений, производится при условии наличия:

а) почетного звания или ученой степени, связанных или необхо-
димых для исполнения профессиональной деятельности по долж-
ности служащего 

и соответствующих профилю учреждения;
б) спортивного звания или спортивного разряда (для спор-

тсменов, тренеров, окончивших профессиональную спортивную 
карьеру, имеющих высшее или среднее профессиональное об-
разование, необходимое для исполнения профессиональной де-
ятельности по должности служащего, впервые заключивших тру-
довой договор с учреждением, осуществляющим деятельность в 
области физической культуры и спорта,  и при этом не получающих 
персональную выплату, молодым специалистам в целях повыше-
ния уровня оплаты труда);

Указанная выплата устанавливается в размерах, указанных 
в приложении № 3 к настоящему Примерному положению.
Персональная выплата за опыт работы, производящаяся при 

наличии спортивного звания или спортивного разряда, устанав-
ливается на срок первых трех лет работы с момента заключения 
трудового договора.

4.6.2. Персональная выплата за сложность производится ра-
ботникам при условии обеспечения высококачественного трени-
ровочного процесса, выражающегося в участии занимающихся, 
обучающихся в учреждении, или получении ими мест с 1 по 6 на 
официальных спортивных соревнованиях в составе спортивных 
сборных команд России или Красноярского края (далее - спортив-
ный результат) в соответствии с разделом 1 приложения № 4 к на-
стоящему Примерному положению.

Указанная выплата производится на основании выписки из про-
токола соответствующих спортивных соревнований в размерах, 
указанных 

в разделе 1 приложения № 4 к настоящему Примерному поло-
жению, в течение одного года с месяца, в котором  занимающийся, 
обучающийся в учреждении принял участие в Олимпийских, Сур-
долимпийских, Паралимпийских играх,  или в котором достигнут 
спортивный результат, за исключением случая, указанного в абза-
це третьем настоящего пункта.

Тренеру, воспитавшему (подготовившему) занимающегося, об-
учающегося в учреждении, занявшего 

на Олимпийских, Паралимпийских, Сурдолимпийских играх ме-
сто с 1 по 6 

в составе спортивной сборной команды России, указанная вы-
плата производится в течение четырёх лет с месяца, в котором до-
стигнут указанный спортивный результат.

Если в период, на который установлена указанная выплата, 
спортивный результат будет улучшен или занимающийся, обуча-
ющийся  примет участие в Олимпийских, Сурдолимпийских, Пара-
лимпийских играх, размер указанной выплаты увеличивается, при 
этом исчисление срока ее действия осуществляется заново.

4.6.3. Персональная выплата за напряженность и особый режим 
работы производится тренерам учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва, в зависимости от этапа подготовки, года обучения, группы 
вида спорта, по которому осуществляется тренировочный процесс, 
в соответствии с разделом 2 приложения № 4 к настоящему При-
мерному положению.

Виды спорта распределяются по следующим группам:
а) к первой группе относятся виды спорта, включенные в про-

грамму Олимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта;
б) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта, 

включенные в программу Олимпийских игр, а также виды спорта, 
не включенные в программу Олимпийских игр, но получившие при-
знание Международного олимпийского комитета и включенные во 
Всероссийский реестр видов спорта;

в) к третьей группе видов спорта относятся все иные виды спор-
та, включенные во Всероссийский реестр видов спорта.

Персональная выплата за напряженность и особый режим ра-
боты производится инструкторам-методистам физкультурно-спор-
тивных организаций  в размере 15 процентов оклада (должностно-
го оклада).

4.6.4. Персональная выплата за сложность, напряженность и 
особый режим работы работникам учреждений, осуществляющих 
деятельность в области физической культуры и спорта, произво-
дится в зависимости от следующих критериев:

содержания и характера выполняемой работы;
наличия интеллектуальной нагрузки.
Персональная выплата за сложность, напряженность и особый 

режим работы работникам учреждений, производится в размере 
до 60 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы.

4.6.5. Персональная выплата молодым специалистам в целях 
повышения уровня оплаты труда производится специалисту, впер-

вые окончившему одно из учреждений высшего или среднего про-
фессионального образования и заключившему в течение трех лет 
после окончания учебного заведения трудовой договор с учрежде-
нием, в размере 50 процентов оклада (должностного оклада), став-
ки заработной платы на срок первых пяти лет работы с момента 
окончания учебного заведения.

4.6.6. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной 
платы работника учреждения на уровне размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты труда) про-
изводятся работникам учреждения, месячная заработная плата 
которых при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей) 

с учетом выплат компенсационного и стимулирующего харак-
тера ниже размера минимальной заработной платы, установлен-
ного в Красноярском крае, в размере, определяемом как разница 
между размером минимальной заработной платы, установленным 
в Красноярском крае, и величиной заработной платы конкретного 
работника учреждения за соответствующий период времени.

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых 
по основному месту работы при не полностью отработанной 

норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера ниже размера минимальной заработной 
платы, установленного 

в Красноярском крае, исчисленного пропорционально отрабо-
танному работником учреждения времени, указанные персональ-
ные выплаты производятся в размере, определяемом как разница 
между размером минимальной заработной платы, установленным 
в Красноярском крае, исчисленным пропорционально отработан-
ному работником учреждения времени, и величиной заработной 
платы конкретного работника учреждения за соответствующий пе-
риод времени.

В случае если в Красноярском крае не установлен размер ми-
нимальной заработной платы и (или) минимальный размер опла-
ты труда превышает размер минимальной заработной платы, 
установленный в Красноярском крае, то персональные выплаты 
в целях обеспечения заработной платы работника учреждения на 
уровне размера минимальной заработной платы (минимально-
го размера оплаты труда) производятся работникам учреждения, 
месячная заработная плата которых при полностью отработанной 
норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых 
обязанностей) 

с учетом выплат компенсационного и стимулирующего характе-
ра ниже минимального размера оплаты труда, в размере, опреде-
ляемом как разница между минимальным размером оплаты труда 
и величиной заработной платы конкретного работника учреждения 
за соответствующий период времени.

В случае если в Красноярском крае не установлен размер ми-
нимальной заработной платы и (или) минимальный размер оплаты 
труда превышает размер минимальной заработной платы, уста-
новленный в Красноярском крае, то работникам учреждения, ме-
сячная заработная плата которых 

по основному месту работы при не полностью отработанной 
норме рабочего времени с учетом выплат компенсационного и 
стимулирующего характера ниже минимального размера оплаты 
труда, исчисленного пропорционально отработанному работником 
учреждения времени, указанные персональные выплаты произво-
дятся в размере, определяемом как разница между минимальным 
размером оплаты труда, исчисленным пропорционально отрабо-
танному работником учреждения времени, и величиной заработ-
ной платы конкретного работника учреждения за соответствующий 
период времени.

4.6.7. Персональные выплаты в целях обеспечения региональ-
ной выплаты производятся работникам учреждения, месячная за-
работная плата которых при полностью отработанной норме рабо-
чего времени 

и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже раз-
мера заработной платы, установленного муниципальными право-
выми актами для расчета региональной выплаты (далее – размер 
заработной платы, установленный для расчета региональной вы-
платы), в размере, определяемом как разница между размером 
заработной платы, установленным для расчета региональной вы-
платы, и величиной месячной заработной платы конкретного ра-
ботника учреждения при полностью отработанной норме рабочего 
времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам учреждения, месячная заработная плата которых 
по основному месту работы при не полностью отработанной 

норме рабочего времени ниже размера заработной платы, уста-
новленный для расчета региональной выплаты, исчисленного про-
порционально отработанному работником учреждения времени, 
указанные персональные выплаты производятся в размере, опре-
деляемом как разница между размером заработной платы, уста-
новленным для расчета региональной выплаты, исчисленным про-
порционально отработанному работником учреждения времени, 
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и величиной месячной заработной платы конкретного работника 
учреждения за соответствующий период времени.

При расчете персональных выплат в целях обеспечения реги-
ональной выплаты под месячной заработной платой понимается 
заработная плата конкретного работника учреждения с учетом 
персональных выплат в целях обеспечения заработной платы ра-
ботника учреждения на уровне размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) 

(в случае ее осуществления).
Персональные выплаты в целях обеспечения региональной вы-

платы включает в себя начисления по районному коэффициенту, 
процентной выплаты к заработной плате за стаж работы в мест-
ностях с особыми климатическими условиями.

5. ЕДИНОВРЕМЕННАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

5.1. Работникам учреждений в пределах утвержденного фонда 
оплаты труда осуществляется выплата единовременной матери-
альной помощи.

5.2. Единовременная материальная помощь работникам учреж-
дений оказывается по решению руководителя учреждения в связи 
с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью супру-
га (супруги), детей, родителей.

5.3. Размер единовременной материальной помощи не может 
превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмо-
тренному пунктом 5.2 настоящего раздела.

5.4. Выплата единовременной материальной помощи работни-
кам учреждений производится на основании приказа руководителя 
учреждения с учетом положений настоящего раздела.

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

6.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения 
устанавливается трудовым договором и определяется в кратном 
отношении к среднему размеру оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы основного персонала возглавляемого им 
учреждения с учетом отнесения учреждения к группе по оплате 
труда руководителей учреждений в соответствии с решением Ми-
нусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р 
«О системах  оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний».

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки зара-
ботной платы работников основного персонала определяется в 
соответствии с порядком исчисления среднего размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы работников ос-
новного персонала для определения размера должностного окла-
да руководителя учреждения и перечнем должностей, профессий 
работников учреждений, относимых к основному персоналу для 
определения размера должностного оклада руководителей уч-
реждений осуществляющих деятельность в области физической 
культуры и спорта, определяются согласно приложениям 8-10 к на-
стоящему примерному положению.

6.2. Размеры должностных окладов заместителей руководителя 
устанавливаются руководителем учреждения на 10 - 30 процентов 
ниже размеров должностных окладов руководителей этих учреж-
дений.

6.3. Руководит  елям учреждений, их заместителям устанав-
ливаются выплаты компенсационного характера в размерах и на 
условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего Примерного 
положения.

6.4. Конкретный размер выплат стимулирующего характера ру-
ководителям учреждений устанавливается Отделом спорта и мо-
лодежной политики администрации города Минусинска.

Конкретный размер выплат стимулирующего характера заме-
стителям устанавливается руководителем соответствующего уч-
реждения.

Выплаты стимулирующего характера, за исключением персо-
нальных выплат и выплат по итогам работы, руководителям уч-
реждений, их заместителям устанавливаются ежеквартально по 
результатам оценки результативности и качества деятельности уч-
реждений в предыдущем квартале и выплачиваются ежемесячно 
согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

ВИДЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, РАЗМЕРЫ 
И УСЛОВИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ЗА-
МЕСТИТЕЛЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯ-
ЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА

6.5. Руководителям учреждений, осуществляющих деятель-
ность в области физической культуры и спорта, их заместителям к 
должностному окладу устанавливаются следующие выплаты сти-

мулирующего характера:
6.5.1. Выплата за важность выполняемой работы, степень са-

мостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач устанавливается в размерах, указанных в приложении 
№ 5 к настоящему Примерному положению.

При назначении указанной выплаты учитываются критерии 
оценки результативности и качества деятельности учреждений, 
указанные в приложении № 5 к настоящему Примерному положе-
нию.

Оценка выполнения критериев в отношении руководителя уч-
реждения осуществляется Отделом спорта и молодежной полити-
ки администрации города Минусинска, в отношении заместителей 
руководителя - руководителем соответствующего учреждения.

6.5.2. Выплата за качество выполняемых работ устанавливает-
ся в размерах, указанных в приложении № 5 к настоящему При-
мерному положению.

При назначении указанной выплаты учитываются критерии 
оценки результативности и качества деятельности учреждений, 
указанные в приложении № 5 к настоящему Примерному положе-
нию.

Оценка выполнения критериев в отношении руководителя уч-
реждения осуществляется Отделом спорта и молодежной полити-
ки администрации города Минусинска, в отношении заместителей 
руководителя - руководителем соответствующего учреждения.

6.5.4. Персональные выплаты:
6.5.4.1. Персональная выплата за сложность, напряженность и 

особый режим работы производится руководителю, заместителям 
руководителя при условии обеспечения высококачественного тре-
нировочного процесса, выражающегося в участии занимающихся, 
обучающихся в учреждении, или получении ими мест с 1 по 6 на 
официальных спортивных соревнованиях в составе спортивных 
сборных команд России или Красноярского края (далее - спортив-
ный результат) в соответствии с приложением № 6 к настоящему 
Примерному положению.

Указанная выплата производится на основании выписки из про-
токола соответствующих спортивных соревнований в размерах, 
указанных 

в приложении № 6 к настоящему Примерному положению, в 
течение одного года с месяца, в котором  занимающийся, обуча-
ющийся в учреждении принял участие в Олимпийских, Сурдолим-
пийских, Паралимпийских играх,  или в котором достигнут спортив-
ный результат.

Если в период, на который установлена указанная выплата, 
спортивный результат будет улучшен или спортсмен примет уча-
стие в Олимпийских, Сурдолимпийских, Паралимпийских играх, 
размер указанной выплаты увеличивается, при этом исчисление 
срока ее действия осуществляется заново.

6.5.4.2. Персональная выплата за сложность, напряженность и 
особый режим работы руководителю, заместителям руководителя 
учреждений, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта и не осуществляющих тренировочный про-
цесс производится в размере до 50 процентов от оклада (долж-
ностного оклада).

6.5.4.3. Персональная выплата за опыт работы устанавливает-
ся в зависимости от опыта работы в занимаемой должности, при 
наличии ученой степени, почетного звания, связанных или необхо-
димых для выполнения обязанностей (функций) по замещаемой 
должности, в следующих размерах от должностного оклада при 
наличии:

а) почетного звания:
Заслуженный педагог Красноярского края, Народный учитель, 

Заслуженный учитель и Заслуженный преподаватель СССР, Рос-
сийской Федерации и союзных республик, входивших в состав 
СССР, Заслуженный работник физической культуры, Почетный 
работник общего образования Российской Федерации и другие 
почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных респу-
блик, входивших в состав СССР, установленные для работников 
различных отраслей, название которых начинается со слов «На-
родный», «Заслуженный», при условии соответствия почетного 
звания профилю учреждения – 20%;

Заслуженный тренер России, Заслуженный тренер РСФСР, 
Заслуженный тренер СССР, Заслуженный мастер спорта СССР, 
Заслуженный мастер спорта России, Мастер спорта СССР между-
народного класса, Мастер спорта России международного класса, 
Гроссмейстер по шахматам (шашкам), Заслуженный работник фи-
зической культуры Российской Федерации, Заслуженный деятель 
физической культуры Российской Федерации – 20%;

Заслуженный работник физической культуры и спорта Красно-
ярского края – 10%;

б) ученой степени:
кандидата наук – 7,5%;
Размер персональной выплаты за опыт определяется как сум-

ма размеров, указанных в подпунктах «а», «б» настоящего пункта. 
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Полный текст  Приложение опубликован на сетевом издании-
портал Минюста России «Нормативные правовые акты Российской 
Федерации» (http:// право-минюст.рф регистрация в качестве сете-
вогоиздания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

Размеры, указанные в рамках одного подпункта, не суммируются.
6.5.5. Выплаты по итогам работы за квартал, за год устанавли-

ваются в размерах и на условиях, установленных в приложении № 
7 к настоящему Примерному положению.

6.5.6. Выплата по итогам работы за месяц в виде премирова-
ния осуществляется в пределах фонда оплаты труда при условии 
выполнения учреждением всех плановых показателей и макси-
мальным размером не ограничивается. Конкретный размер выпла-
ты может определяться как в процентах к окладу (должностному 
окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном 
размере.

6.6. Количество должностных окладов руководителей учрежде-
ний, осуществляющих деятельность в области физической культуры 
и спорта, учитываемых при определении объема средств на выпла-
ты стимулирующего характера руководителям учреждений, состав-
ляет 30 должностных окладов руководителей учреждений в год.

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных 
средств по выплатам стимулирующего характера руководителям 
учреждений, осуществляющих деятельность в области физиче-
ской культуры и спорта, может направляться на стимулирование 
труда работников соответствующих учреждений. 

6.7. Предельный уровень соотношения среднемесячной за-
работной платы руководителей учреждений, их заместителей, 
формируемой за счет всех источников финансового обеспечения 
и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников этих учреждений (без учета заработной 
платы руководителя, заместителей руководителя) определяется 
Отделом спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска в размере, не превышающем 3.

6.8. Информация о рассчитываемой за календарный год сред-
немесячной заработной плате руководителей муниципальных 
учреждений, их заместителей размещается в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации города Минусинска.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В Администрацию города Минусинска поступило ходатайство об установлении публичного сервитута:
для размещения объекта электросетевого хозяйства КЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Мину-

синск, ул.Абаканская, 39 «в», в границах земельного участка 24:53:0110368:1975, сроком на 10 лет. 
Заинтересованные лица, могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к 

нему описанием местоположения границ публичного сервитута, ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5. 

Заявления об учете прав на земельные участки подаются до 08 июня 2020 года включительно на имя Администрации города Ми-
нусинска по любому из следующих адресов: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Гоголя, 68, 2 этаж, каб. № 14; или Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб. № 5.

Информация размещена в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования город Минусинск в сети Интернет 
(www.minusinsk.info).

Приложение: Описание местоположения границ.1 

Ю.В. АТАМАНЕНКО,
Директор МКУ города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство»

1 См. стр. 38
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

06.05.2020                                                                           № АГ-678-п

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, ходатайства об установлении публичного 
сервитута от 16.03.2020 г., исх. № 020/2290 вх. № АГ-2489-вх от 
17.03.2020 от акционерного общества «Красноярская региональ-
ная энергетическая компания», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на земли, категория 
земель – земли населенных пунктов, находящиеся в государствен-
ной собственности право на которые не разграничено, площадью 
370 кв.м, расположенные в кадастровом квартале 24:53:0110001, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, согласно описания ме-
стоположения границ публичного сервитута (приложение 1).

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства 
акционерного общества «Красноярская региональная энергети-
ческая компания» (660058, Российская Федерация, г.Красноярск, 
ул.Деповская, 15, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269) на 
земли, находящиеся в государственной собственности право на 
которые не разграничено, в целях размещения объекта электро-
сетевого хозяйства ЛЭП-0,4 кВ, в составе объекта: «Строительство 
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объектов, расположенных по 
адресу: г. Минусинск, р-н Кирпичного завода», площадью 370 кв.м, 
в границах кадастрового квартала 24:53:0110001, по адресу: Крас-
ноярский край, г.Минусинск, сроком на 49 лет.

3. Установить размер платы за публичный сервитут в размере 
19 рублей 78 коп. (Девятнадцать  рублей  78  коп.) в год.

4. Акционерному обществу «Красноярская региональная энер-
гетическая компания» в установленном законом порядке обеспе-
чить проведение работ при осуществлении деятельности, для обе-
спечения которой устанавливается публичный сервитут.

5. Акционерное общество «Красноярская региональная энерге-
тическая компания» вправе:

5.1 приступить к осуществлению публичного сервитута после 
внесения сведений о публичном  сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости и внесения платы за публичный 
сервитут;

5.2 в установленных границах публичного сервитута осущест-
влять в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации деятельность, для обеспечения которой установ-
лен публичный сервитут.

6. Муниципальному  казенному  учреждению  города  Минусин-
ска «Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) обе-
спечить в установленном законом порядке:

6.1 опубликование настоящего постановления в печатном сред-
стве муниципального образования город Минусинск -  «Минусинск 
официальный» и размещение его на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск;

6.2 направить копию решения правообладателю земельного 
участка, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута

6.3 направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в орган регистрации прав.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению  В.Б. Носкова.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.В. КОМАРОВ,
И.о. Главы города Минусинска
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2020                                                                          № АГ-679-п

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, ходатайства об установлении публичного 
сервитута от 17.03.2020 г., исх. № 020/2324 вх. № АГ-2490-вх от 
17.03.2020 от акционерного общества «Красноярская региональ-
ная энергетическая компания», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на земли, категория 
земель – земли населенных пунктов, находящиеся в государствен-
ной собственности право на которые не разграничено, площадью 
252 кв.м, расположенные в кадастровом квартале 24:53:0110324, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, согласно описания ме-
стоположения границ публичного сервитута (приложение 1).

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства 
акционерного общества «Красноярская региональная энергети-
ческая компания» (660058, Российская Федерация, г.Красноярск, 
ул.Деповская, 15, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269) на 
земли, находящиеся в государственной собственности право на 
которые не разграничено, в целях размещения ЛЭП 0,4 кВ в со-
ставе объекта «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения 
объекта, расположенного по адресу: г. Минусинск, р-н ГКНС, га-
раж №58», площадью 252 кв.м, в границах кадастрового квартала 
24:53:0110324, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сроком 
на 49 лет.

3. Установить размер платы за публичный сервитут в размере 
13 рублей 47 коп. (Тринадцать  рублей  47  коп.) в год.

4. Акционерному обществу «Красноярская региональная энер-
гетическая компания» в установленном законом порядке обеспе-
чить проведение работ при осуществлении деятельности, для обе-
спечения которой устанавливается публичный сервитут.

5. Акционерное общество «Красноярская региональная энерге-
тическая компания» вправе:

5.1 приступить к осуществлению публичного сервитута после 
внесения сведений о публичном  сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости и внесения платы за публичный 
сервитут;

5.2 в установленных границах публичного сервитута осущест-
влять в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации деятельность, для обеспечения которой установ-
лен публичный сервитут.

6. Муниципальному  казенному  учреждению  города  Минусин-
ска «Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) обе-
спечить в установленном законом порядке:

6.1 опубликование настоящего постановления в печатном сред-
стве муниципального образования город Минусинск -  «Минусинск 
официальный» и размещение его на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск;

6.2 направить копию решения правообладателю земельного 
участка, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута

6.3 направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в орган регистрации прав.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению  В.Б. Носкова.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.В. КОМАРОВ,
И.о. Главы города Минусинска
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2020                                                                          № АГ-680-п

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, ходатайства об установлении публичного 
сервитута от 17.03.2020 г., исх. № 020/2323 вх. № АГ-2476-вх от 
17.03.2020 от акционерного общества «Красноярская региональ-
ная энергетическая компания», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на земли, категория 
земель – земли населенных пунктов, находящиеся в государствен-
ной собственности право на которые не разграничено, площадью 
412 кв.м, расположенные в кадастровом квартале 24:53:0110393, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, согласно описания ме-
стоположения границ публичного сервитута (приложение 1).

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства 
акционерного общества «Красноярская региональная энергети-
ческая компания» (660058, Российская Федерация, г.Красноярск, 
ул.Деповская, 15, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269) на 
земли, находящиеся в государственной собственности право на 
которые не разграничено, в целях размещения ВЛ-0,4 кВ в со-
ставе объекта «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснабже-
ния объекта, расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. Дми-
трия Донского, 2», площадью 412 кв.м, в границах земельного 
участка 24:53:0110393:1685 и в границах кадастрового квартала 
24:53:0110393 по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, сроком 
на 49 лет.

3. Установить размер платы за публичный сервитут в размере 
22 рублей 02 коп. (Двадцать два  рубля  02  коп.) в год.

4. Акционерному обществу «Красноярская региональная энер-
гетическая компания» в установленном законом порядке обеспе-
чить проведение работ при осуществлении деятельности, для обе-
спечения которой устанавливается публичный сервитут.

5. Акционерное общество «Красноярская региональная энерге-
тическая компания» вправе:

5.1 приступить к осуществлению публичного сервитута после 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости и внесения платы за публичный 
сервитут;

5.2 в установленных границах публичного сервитута осущест-
влять в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации деятельность, для обеспечения которой установ-
лен публичный сервитут.

6. Муниципальному казенному учреждению города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) обеспе-
чить в установленном законом порядке:

6.1 опубликование настоящего постановления в печатном сред-
стве муниципального образования город Минусинск - «Минусинск 
официальный» и размещение его на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск;

6.2 направить копию решения правообладателю земельного 
участка, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута

6.3 направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в орган регистрации прав.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению  В.Б. Носкова.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.В. КОМАРОВ,
И.о. Главы города Минусинска

Описание см. на стр. 48
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2020                                                                         №  АГ-681-п

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, ходатайства об установлении публичного сер-
витута от 16.03.2020 г., исх. № 020/2291                           вх. № АГ-
2488-вх от 17.03.2020 от акционерного общества «Красноярская 
региональная энергетическая компания», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на земли, категория 
земель – земли населенных пунктов, находящиеся в государствен-
ной собственности право на которые не разграничено, площадью 
409 кв.м, расположенные в кадастровом квартале 24:53:0110292, 
по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, согласно описания ме-
стоположения границ публичного сервитута (приложение 1).

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства 
акционерного общества «Красноярская региональная энергети-
ческая компания» (660058, Российская Федерация, г.Красноярск, 
ул.Деповская, 15, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269) на 
земли, находящиеся в государственной собственности право 
на которые не разграничено, в целях размещения ВЛ-0,4 кВ в 
составе объекта «Строительство ЛЭП-0,4 кВ для электроснаб-
жения объекта, расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. 
Свердлова, д. 38 Б», площадью 409 кв.м, в границах земельных 
участков 24:53:0110292:146, 24:53:0110292:132 и в границах када-
стрового квартала 24:53:0110292, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, сроком на 49 лет.

3. Установить размер платы за публичный сервитут в размере 
21 рублей 86 коп. (Двадцать один  рубль  86  коп.) в год.

4. Акционерному обществу «Красноярская региональная энер-
гетическая компания» в установленном законом порядке обеспе-
чить проведение работ при осуществлении деятельности, для обе-
спечения которой устанавливается публичный сервитут.

5. Акционерное общество «Красноярская региональная энерге-
тическая компания» вправе:

5.1 приступить к осуществлению публичного сервитута после 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости и внесения платы за публичный 
сервитут;

5.2 в установленных границах публичного сервитута осущест-
влять в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации деятельность, для обеспечения которой установ-
лен публичный сервитут.

6. Муниципальному казенному учреждению города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) обеспе-
чить в установленном законом порядке:

6.1 опубликование настоящего постановления в печатном сред-
стве муниципального образования город Минусинск - «Минусинск 
официальный» и размещение его на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск;

6.2 направить копию решения правообладателю земельного 
участка, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута

6.3 направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в орган регистрации прав.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению В.Б. Носкова.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.В. КОМАРОВ,
И.о. Главы города Минусинска

Описание см. на стр. 51
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

06.05.2020                                                                          № АГ-682-п

Об установлении публичного сервитута

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 
от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, ходатайства об установлении публичного 
сервитута от 19.03.2020 г., исх. № 020/2435 вх. № АГ-2618-вх от 
19.03.2020 от акционерного общества «Красноярская региональ-
ная энергетическая компания», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута на земли, категория 
земель – земли населенных пунктов, находящиеся в государствен-
ной собственности право на которые не разграничено, площадью 
13 кв.м, расположенные в кадастровом квартале 24:53:0110365, по 
адресу: Красноярский край, г.Минусинск, согласно описания место-
положения границ публичного сервитута (приложение 1).

2. Установить публичный сервитут на основании ходатайства 
акционерного общества «Красноярская региональная энергети-
ческая компания» (660058, Российская Федерация, г.Красноярск, 
ул.Деповская, 15, ОГРН 1152468001773, ИНН 2460087269) на 
земли, находящиеся в государственной собственности право 
на которые не разграничено, в целях размещения КЛ-0,4 кВ для 
электроснабжения объекта, по адресу: г. Минусинск, ул. Трегу-
бенко, 57 а, площадью 13 кв.м, в границах земельного участка 
24:53:0110365:2699, сроком на 10 лет.

3. Установить размер платы за публичный сервитут в размере 0 
рублей 69 коп. (Ноль рублей 69 коп.) в год.

4. Акционерному обществу «Красноярская региональная энер-
гетическая компания» в установленном законом порядке обеспе-
чить проведение работ при осуществлении деятельности, для обе-
спечения которой устанавливается публичный сервитут.

5. Акционерное общество «Красноярская региональная энерге-
тическая компания» вправе:

5.1 приступить к осуществлению публичного сервитута после 
внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государ-
ственный реестр недвижимости и внесения платы за публичный 
сервитут;

5.2 в установленных границах публичного сервитута осущест-
влять в соответствии с требованиями законодательства Россий-
ской Федерации деятельность, для обеспечения которой установ-
лен публичный сервитут.

6. Муниципальному казенному учреждению города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) обеспе-
чить в установленном законом порядке:

6.1 опубликование настоящего постановления в печатном сред-
стве муниципального образования город Минусинск - «Минусинск 
официальный» и размещение его на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» и на официальном сайте муни-
ципального образования город Минусинск;

6.2 направить копию решения правообладателю земельного 
участка, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута

6.3 направить копию решения об установлении публичного сер-
витута в орган регистрации прав.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению В.Б. Носкова.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

С.В. КОМАРОВ,
И.о. Главы города Минусинска

Описание см. на стр. 55
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
07.05.2020                                                                          № АГ-688-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений культуры и образовательных организа-
ций в области культуры 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 Феде-
рации», Уставом городского округа город Минусинск Красноярско-
го края, решением Минусинского городского Совета депутатов от 
21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений», в целях регулирования системы оплаты 
труда работников, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
и образовательных организаций в области культуры муниципаль-
ного образования город Минусинск» (с изменениями от 24.07.2014 
№ АГ-1436-п, 01.10.2014 № АГ-1974-п, от 21.05.2015 № АГ-
871-п, от 12.12.2016 № АГ-2205-п, от 26.12.2016 № АГ-2333-п, от 
20.06.2017 № АГ-1110-п, от 25.09.2017 № АГ-1892-п, от 18.12.2017 
№ АГ-2520-п, от 29.05.2018 № АГ-821-п, от 29.05.2018 № АГ-825-п, 
от 21.06.2019 № АГ-1050-п, от 17.09.2019 № АГ-1636-п) внести сле-
дующие изменения:

в приложение «Примерное положение об оплате труда работ-
ников муниципальных учреждений культуры и образовательных 
организаций в области культуры муниципального образования го-
род Минусинск»:

в разделе II «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, определяемые по квалифика-
ционным уровням профессиональных квалификационных групп и 
отдельным должностям, не включенным в профессиональные ква-
лификационные группы»:

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

ставок заработной платы по должностям работников культуры, ис-
кусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к профессиональным квалификаци-
онным группам (далее – ПКГ), утверждённым приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искус-
ства и кинематографии»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности технических испол-
нителей и артистов вспомогательного состава», – 4946 рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культу-
ры, искусства и кинематографии среднего звена», – 7212 рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культу-
ры, искусства и кинематографии ведущего звена», – 9721 рубль;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководящего соста-
ва учреждений культуры, искусства и кинематографии», – 12692 
рубля.»;

пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиям рабочих культуры, ис-
кусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, 
утверждённым приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.03.2008 № 121н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого уровня», – 5022 рубля;

профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго уровня»:

1 квалификационный уровень – 5114 рублей;
2 квалификационный уровень – 6236 рублей;
3 квалификационный уровень – 6852 рубля;
4 квалификационный уровень – 8254 рубля.»;
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников образования 
устанавливаются 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифи-
кационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников образования»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня», – 3782 рубля;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности педагогических ра-
ботников»:

1 квалификационный уровень – 5042 рубля;
2 квалификационный уровень – 6019 рублей;
3 квалификационный уровень – 7194 рубля;
4 квалификационный уровень – 7495 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководителей струк-

турных подразделений»:
1 квалификационный уровень – 6533 рубля;
2 квалификационный уровень – 7336 рублей;
3 квалификационный уровень – 8461 рубль.»;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руково-
дителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей к квалификационным уров-
ням ПКГ, утверждённым приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»:

1 квалификационный уровень – 3409 рублей;
2 квалификационный уровень – 3596 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»:
1 квалификационный уровень – 3783 рубля;
2 квалификационный уровень – 4157 рублей;
3 квалификационный уровень – 4567 рублей;
4 квалификационный уровень – 5764 рубля;
5 квалификационный уровень – 6511 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень – 4157 рублей;
2 квалификационный уровень – 4567 рублей;
3 квалификационный уровень – 5014 рублей;
4 квалификационный уровень – 6027 рублей;
5 квалификационный уровень – 7037 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»:
1 квалификационный уровень – 7563 рубля;
2 квалификационный уровень – 8762 рубля;
3 квалификационный уровень – 9435 рублей (по должности «за-

ведующий филиалом» - 14152 рубля).»;
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников сферы на-
учных исследований и разработок устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими должностей к квалификационным уров-
ням ПКГ, утверждённым приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 03.07.2008 № 
305н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников сферы научных исследований и раз-
работок»:

должности, отнесённые к ПКГ «Научные работники и руководи-
тели структурных подразделений»:

1 квалификационный уровень – 9800 рублей;
2 квалификационный уровень – 11006 рублей;
3 квалификационный уровень – 12242 рубля;
4 квалификационный уровень – 12359 рублей.»;
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям профессий работников 
культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалифи-
кационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художественный руководитель - 12692 рубля;
главный режиссер - 12692 рубля;
специалист по библиотечно-выставочной работе - 9721 рубль; 
инженер по безопасности библиотечных фондов - 6236 рублей;
методист по музейно-образовательной деятельности  - 9721 

рубль;
инженер по безопасности музейных предметов - 9041 рубль;
редактор электронных баз данных музея 1 категории - 7521 

рубль;
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редактор электронных баз данных музея 2 категории - 6852 ру-
бля;

специалист по организации безопасности музейных предметов 
- 9721 рубль;

светооператор - 6852 рубля.»;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям руководителей, специа-
листов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалифи-
кационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художник по костюмам - 9721  рубль;
специалист по внедрению информационных систем - 6236 ру-

блей;
лаборант - 5022 рубля;
заведующий научной библиотекой - 14152 рубля;
2.7.1. для организаций дополнительного образования в области 

культуры:
заведующий библиотекой - 4567 рублей;
костюмер - 3347 рублей;
сантехник - 4157 рублей;
электрик - 4157 рублей;
настройщик пианино и роялей - 3409 рублей;
настройщик язычковых инструментов - 3409 рублей.»;
пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям общеотраслевых профес-
сий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей 

к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых профес-
сий рабочих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»:

1 квалификационный уровень – 2928 рублей (по должности 
«кассир билетный» - 4392 рубля, по должности «переплетчик до-
кументов» – 4392 рубля);

2 квалификационный уровень – 3069 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»:
1 квалификационный уровень – 3409 рублей;
2 квалификационный уровень – 4157 рублей;
3 квалификационный уровень – 4567 рублей;
4 квалификационный уровень – 5502 рубля.».
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 города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу с 01 июня 2020 года,  но не 
ранее дня его официального опубликования.

С.В. КОМАРОВ,
И.о. Главы города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2020                                                                         № АГ-689-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 27.03.2020 № АГ-457-п «О проведении 
двухмесячника и субботника по санитарной очистке и благо-
устройству территории и муниципального образования город 
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 Мину-
синск Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.03.2020 № АГ-457-п «О проведении двухмесячника и суббот-
ника по санитарной очистке и благоустройству территории и му-

ниципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
16.04.2020 № АГ-569-п) внести следующие изменения:

пункт 1 изложить в новой редакции: 
 «1. Провести в муниципальном образовании город Минусинск в 

период с 01 сентября 2020 года по 01 ноября 2020 года двухмесяч-
ник по санитарной очистке и благоустройству.»;

 пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Объявить 10 октября 2020 года общегородской субботник по 

санитарной очистке и благоустройству.»;
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

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

С.В. КОМАРОВ,
И.о. Главы города Минусинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2020                                                                          № АГ-690-п  

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

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», решением  Минусинского городского  Совета депутатов от 
21.08.2013 № 10-83р «О  системах оплаты труда  работников муни-
ципальных учреждений», Уставом городского округа город  Мину-
синск Красноярского края,  в целях определения заработной платы 
работников, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
от 30.12.2015 № АГ-2588-п «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда  работников Муниципального казенного учреж-
дения «Управление муниципальных закупок» (с изменениями от 
01.03.2016 № АГ-274-п, от 26.12.2016 № АГ-2329-п, от 22.02.2017 
№ АГ-245-п, от 30.06.2017 №АГ-1275-п, от 18.12.2017 №АГ-2486-п, 
от 26.09.2019 № АГ-1773-п, от 20.02.2020 № АГ-236-п, от 03.04.2020 
№ АГ-488-п, от 28.04.2020 № АГ-648-п), следующие изменения:

Приложение 1 к Положению об оплате труда работников Му-
ниципального казенного учреждения «Управление муниципальных 
закупок» «Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по квалификационным уровням профес-
сиональных квалификационных групп должностей руководителей, 
специалистов и служащих управления» изложить  в новой редак-
ции, согласно Приложению 1 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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования, но не ранее 01.06.2020 г.

С.В. КОМАРОВ,
И.о. Главы города Минусинска

Приложение см. на стр. 59
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Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 07.05.2020  № АГ-690-п

Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда  работников 

Муниципального казенного учреждения 
«Управление муниципальных закупок»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп должностей руководителей, специалистов и служащих управления

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов (должностных окладов)

1 квалификационный уровень

Секретарь руководителя 3 783

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов
(должностных окладов)

1 квалификационный уровень

Юрисконсульт
Специалист по связям с общественностью
Программист

4 157
4 157
4 157

4 квалификационный уровень

Ведущий юрисконсульт 6 027

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов
(должностных окладов)

1 квалификационный уровень

Начальник отдела по связям с общественностью 7 563

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов
(должностных окладов)

1 квалификационный уровень

Дворник 2 928

Должности не предусмотренные ПКГ

Должность Минимальные размеры окладов
(должностных окладов)

Начальник отдела по техническому сопровождению закупок  
Начальник отдела информационно-сетевого обеспечения
Начальник отдела муниципальных закупок

7 563
7 563
7 563

 



- 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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