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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.05. 

2020 № АГ-673-п О внесении измене-
ний в постановление Администра-
ции города Минусинска от 05.04.2017 
№ АГ-510-п «Об утверждении По-
ложения о межведомственной ко-
миссии по вопросам признания по-
мещений жилыми помещениями, 
пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также много-
квартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции». 
(стр.1).

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05. 
2020 № АГ-691-п О внесении измене-
ний в постановление Администра-
ции города Минусинска от 01.10.2013 
№ АГ-1763-п «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда 
работников муниципальных бюд-
жетных учреждений муниципально-
го образования город Минусинск, 
подведомственных Отделу спорта и 
молодежной политики администра-
ции города Минусинска». (стр. 3).

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05. 
2020 № АГ-692-п Об изъятии земель-
ного участка для муниципальных 
нужд и изъятии объекта недвижимо-
го имущества. (стр.6).

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05. 
2020 № АГ-693-п О внесении измене-
ний в постановление Администра-
ции города Минусинска от 26.09.2019 
№ АГ-1735-п «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда 
работников муниципальных учреж-
дений, подведомственных управ-
лению образования администрации 
города Минусинска». (стр.6).

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05. 
2020 № АГ-694-п О создании муници-
пального опорного центра дополни-
тельного образования детей (стр. 11).

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05. 
2020 № АГ-699-п О внесении измене-
ний в постановление Администра-
ции города Минусинска от 23.01.2020 
№ АГ-72-п «О мерах по реализации 
решения Минусинского городского 
Совета депутатов от 25.12.2019 № 28-
150р «О бюджете города Минусинска 
на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов». (стр.13).
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Продолжение на стр.2 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

06.05.2020                                  № АГ-673-п

О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Минусинска 
от 05.04.2017 № АГ-510-п «Об утвержде-
нии Положения о межведомственной 
комиссии по вопросам признания поме-
щений жилыми помещениями, пригод-
ными (непригодными) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»

В соответствии со статьями 14, 15, 32 
Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47 «Об утверждении положе-
ния о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом», Уставом 
городского округа  город Минусинск Красно-
ярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации го-
рода Минусинска от 05.04.2017 № АГ-510-п 
«Об утверждении Положения о межведом-
ственной комиссии по вопросам признания 
помещений жилыми помещениями, при-

годными (непригодными) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции» (с изменениями  от 05.03.2018 
№ АГ-273-п, от 08.06.2018 № АГ-880-п, от 
21.05.2019 № АГ-774-п), внести следующие 
изменения:

Приложение 1 «Состав межведомствен-
ной комиссии по вопросам признания поме-
щений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции» 
изложить в новой редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению. 

В приложении 2 «Положение о межве-
домственной комиссии по вопросам при-
знания помещений жилыми помещениями, 
пригодными (непригодными) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции»:

пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Межведомственная комиссия по 

вопросам признания помещений жилыми 
помещениями, пригодными (непригод-
ными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции (далее 
- Комиссия) создается для оценки соответ-
ствия жилых помещений муниципального 
жилищного фонда и частного жилищного 
фонда требованиям, предъявляемым к 
жилым помещениям в целях признания 
их жилыми помещениями, жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для про-
живания граждан, многоквартирных до-
мов в целях признания их аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции,  



2 «Минусинск Официальный»

за исключением случаев, предусмотренных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверж-
дении положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», а  
также за исключением многоквартирных домов, все жилые поме-
щения в которых находятся в собственности Российской Федера-
ции или субъекта Российской Федерации.»;

абзац 3 пункта 4 изложить в новой редакции:
«определять перечень дополнительных документов (заключе-

ния (акты) органов, уполномоченных на проведение регионального 
жилищного надзора, государственного контроля и надзора в сфе-
рах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, 
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей 
и благополучия человека (далее - органы государственного над-
зора (контроля), заключение юридического лица, являющегося 
членом саморегулируемой организации, основанной на членстве 
лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на 
осуществление работ по обследованию состояния грунтов осно-
ваний зданий и сооружений, их строительных конструкций (далее 
- специализированная организация), по результатам обследования 
элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помеще-
ния), необходимых для принятия решения о признании жилого по-
мещения соответствующим (не соответствующим) установленным 
Постановлением № 47 требованиям;»;

пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Заявление собственника помещения, федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего полномочия собствен-
ника в отношении оцениваемого имущества, правообладателя или 
гражданина (нанимателя) либо заключение органов государствен-
ного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к их компетен-
ции, либо заключение экспертизы жилого помещения, проведен-
ной в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21 августа 2019 г. № 1082 «Об утверждении Правил 
проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен 
ущерб, подлежащий возмещению в рамках программы организа-
ции возмещения ущерба, причиненного расположенным на тер-
риториях субъектов Российской Федерации жилым помещениям 
граждан, с использованием механизма добровольного страхова-
ния, методики определения размера ущерба, подлежащего воз-
мещению в рамках программы организации возмещения ущерба, 
причиненного расположенным на территориях субъектов Россий-
ской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 
механизма добровольного страхования за счет страхового возме-
щения и помощи, предоставляемой за счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений 
в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом» подается в 
Комиссию на имя председателя Комиссии.»;

абзац 5 пункта 9 изложить в новой редакции: 
«-заключение специализированной организации по результатам 

обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жи-
лого помещения - в случае, если в соответствии с абзацем третьим 
пункта 4 настоящего Положения представление такого заключения 
является необходимым для принятия решения о признании жилого 
помещения соответствующим (не соответствующим) установлен-
ным Постановлением № 47 требованиям;»

пункт 12 изложить в новой редакции: 
«12. Председатель Комиссии в течение 3 рабочих дней переда-

ет секретарю Комиссии поступившее заявление, либо заключение 
органов государственного надзора (контроля), либо заключение 
экспертизы жилого помещения, проведенной в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21 августа 
2019 г. № 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы 
жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий воз-
мещению в рамках программы организации возмещения ущерба, 
причиненного расположенным на территориях субъектов Россий-
ской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием 
механизма добровольного страхования, методики определения 
размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы 
организации возмещения ущерба, причиненного расположенным 
на территориях субъектов Российской Федерации жилым помеще-
ниям граждан, с использованием механизма добровольного стра-
хования за счет страхового возмещения и помощи, предоставля-
емой за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом».»;

пункт 18 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Два экземпляра заключения, указанного в абзаце 1 пункта 

18 настоящего Положения, в 3-дневный срок направляются се-
кретарем Комиссии в Администрацию города Минусинска для 
последующего принятия решения, предусмотренного пунктом 19 
настоящего Положения, и направления заявителю и (или) в орган 
государственного жилищного надзора (муниципального жилищно-
го контроля) по месту нахождения соответствующего помещения 
или многоквартирного дома.»;

пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. На основании полученного заключения Администрация го-

рода Минусинска в течение 30 дней со дня получения заключения 
принимает решение о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания 
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции и издает распоряжение с указанием 
о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физи-
ческих и юридических лиц в случае признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходи-
мости проведения ремонтно-восстановительных работ.»;

пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. В случае выявления оснований для признания жилого 

помещения непригодным для проживания вследствие наличия 
вредного воздействия факторов среды обитания, представляю-
щих особую опасность для жизни и здоровья человека, либо пред-
ставляющих угрозу разрушения здания по причине его аварийного 
состояния или по основаниям, предусмотренным пунктом 36 По-
становления № 47, решение, предусмотренное пунктом 17 настоя-
щего Положения, направляется в соответствующий федеральный 
орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, администрацию города Минусинска, 
собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем оформления решения.

В случае признания аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции многоквартирного дома (жилых помещений в нем не-
пригодными для проживания) в течение 5 лет со дня выдачи раз-
решения о его вводе в эксплуатацию по причинам, не связанным 
со стихийными бедствиями и иными обстоятельствами непреодо-
лимой силы, решение, предусмотренное пунктом 17 настоящего 
Положения, направляется в 5-дневный срок в органы прокуратуры 
для решения вопроса о принятии мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.»;

пункт 21 изложить в новой редакции: 
«21. Администрация города Минусинска в 5-дневный срок со 

дня принятия решения, предусмотренного пунктом 19 настояще-
го Положения, направляет в письменной или электронной форме 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», включая единый портал или регио-
нальный портал государственных и муниципальных услуг (при его 
наличии), по 1 экземпляру распоряжения и заключения комиссии 
заявителю, а также в случае признания жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции - в орган государственного 
жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по ме-
сту нахождения такого помещения или дома.».

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 заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
опубликования.

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



3№ 31/1  12 мая 2020

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинскаот 06.05.2020 № АГ-673-п

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Минусинска от 05.04.2017г.  № АГ-510-п

Состав межведомственной комиссии
по вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для проживания граждан,  

а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

НОСКОВ
Виктор Борисович

заместитель Главы города по оперативному управлению, 
председатель комиссии;

ЗЫКОВ
Евгений Викторович

начальник отдела градостроительства и землепользования управления архитекту-
ры, градостроительства и землепользования администрации города Минусинска, 
заместитель председателя комиссии;

БИДЮК 
Ольга Владимировна

ведущий специалист отдела градостроительства и землепользования управления 
архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города Ми-
нусинска, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

АКУЛОВ 
Михаил Владимирович

ведущий специалист - юрист отдела правовой работы управления правовой и орга-
низационно - контрольной работы администрации города Минусинска 

РЗАЕВА
Любовь Юрьевна

ведущий специалист отдела стратегического планирования и экономического раз-
вития управления экономики и имущественных отношений администрации города 
Минусинска; 

МАЛЕГИНА
Татьяна Ивановна

начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснояр-
скому краю в г. Минусинске;

ПЕРЕПЕЛКИН 
Дмитрий Алексеевич начальник ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району;

ШАБУСОВ
Александр Геннадьевич

представитель ГПКК «Красноярский технический центр» по южным территориям 
Красноярского края;

ФИЛЯЕВ
Владимир Иванович заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства»;

ЦЕЛУЕВ
Александр Иванович директор МУП г. Минусинска «Земли города».    

На время отсутствия начальника ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району Перепелкина Дмитрия Алексеевича обязанности чле-
на межведомственной комиссии по вопросам признания помещений жилыми помещениями, пригодными (непригодными) для прожива-
ния граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции возложить на заместителя начальника 
ОНД по г. Минусинску и Минусинскому району  Саковича Романа Михайловича.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.05.2020                                                                         № АГ-691-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 29.04.2020 № АГ-657-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»:

приложение 1 «Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы» изложить в редакции 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 01 июня 2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Продолжение на стр.4
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Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска

от 08.05.2020  № АГ-691-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

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической культуры и спорта:
1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее – ПКГ) должностей работников физической культуры и спорта должностей 

первого уровня:

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

1 квалификационный уровень 3783
2 квалификационный уровень 6027

1.2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта должностей второго уровня:

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

1 квалификационный уровень 7559
2 квалификационный уровень 9040
3 квалификационный уровень 9386

1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня:

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

1 квалификационный уровень 8762
2 квалификационный уровень 9435

1.4. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня:

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

12097

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые должности 
руководителей, специалистов и служащих:

2.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:

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

1 квалификационный уровень 3409
2 квалификационный уровень 3596

2.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:

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

1 квалификационный уровень 3783
2 квалификационный уровень 4157
3 квалификационный уровень 4567
4 квалификационный уровень 5764
5 квалификационный уровень 6511

2.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 4157
2 квалификационный уровень 4567
3 квалификационный уровень 5014
4 квалификационный уровень 6027
5 квалификационный уровень 7037
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2.4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:

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

1 квалификационный уровень 7563
2 квалификационный уровень 8762
3 квалификационный уровень 9435

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) медицинских и фармацевтических работников учреждений 
физической культуры и спорта:

3.1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:

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

1 квалификационный уровень 3098
2 квалификационный уровень 3409
3 квалификационный уровень 5501
4 квалификационный уровень 6027
5 квалификационный уровень 6630

3.2. ПКГ «Врачи и провизоры»:

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

1 квалификационный уровень 6872
2 квалификационный уровень 7559
3 квалификационный уровень 7940
4 квалификационный уровень 8334

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

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

1 квалификационный уровень 8751
2 квалификационный уровень 9188

4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность 
по профессиям рабочих:

4.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер ставки заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень 2928
2 квалификационный уровень 3069

4.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер ставки заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень 3409
2 квалификационный уровень 4157
3 квалификационный уровень 4567
4 квалификационный уровень 5503

5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям, не вошедшим 
в профессиональные квалификационные группы:

Должности, не вошедшие в профессиональные 
квалификационные группы

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

Заведующий стадионом 6511
Специалист по охране труда 4157
Инструктор - методист 9040
Контрактный управляющий 3409
Слесарь-сантехник 4157
Рабочий 2928
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4157
Техник-радиооператор 4567
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

08.05.2020                                                                        № АГ-692-п

Об изъятии земельного участка для муниципальных нужд 
и изъятии объекта недвижимого имущества 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Земельным Кодексом Российской Федерации, ст. 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, федеральными законами от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 №185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства», постановлением Правительства Красноярского края 
от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, в связи с неисполне-
нием требований о сносе многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Минусинск,  ул. Комсомольская д. 25 , от 26.02.2020 
№АГ-324-и, в целях реализации региональной программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском 
крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственника долю земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0110081:0036, площадью 119,70 кв.м., по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комсомольская, д. 25.

2. Изъять в установленном законом порядке у собственника жи-
лое помещение (кадастровый номер объекта 24:53:0110081:143) 
квартиру 4, общей площадью 51,70 кв.м., по адресу: Россия, Крас-
ноярский край,  г. Минусинск, ул. Комсомольская, д. 25, путем его 
выкупа.

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 заме-
стителя Главы города по оперативному управлению Носкова В.Б.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.05.2020                                                                        № АГ-693-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 26.09.2019 № АГ-1735-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных управлению обра-
зования администрации города Минусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Красноярского края от 
15.12.2009 № 648-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных министерству образо-
вания и науки Красноярского края», решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений», Уставом 
городского округа - город Минусинск, в целях регулирования си-
стемы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений, подведомственных управлению образования 
администрации города Минусинска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска 
26.09.2019 № АГ-1735-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, подве-
домственных управлению образования администрации города Ми-
нусинска» (с изм. от 10.12.2019 № АГ-2268-п) внести следующие 
изменения: 

1.1. пункт 4 изложить в новой редакции следующего содержа-
ния:

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

1.2. приложение 1 «Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы работников учреждений» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению.

1.3. приложение 5 «Виды, условия, размер и порядок установ-
ления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 
оценки результативности и качества труда работников учрежде-
ний» изложить в редакции согласно приложению 2 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, в части п.1.3 распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 
года, в остальной части распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01 июня 2020 года.

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

от  08.05.2020  № АГ-693-п
Приложение 1

к примерному положению об оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведомственных управлению образова-

ния администрации города Минусинска

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

1. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников образования

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

3237
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень 3409*
2 квалификационный уровень 3783

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования

5592

при наличии высшего 
образования

6365

2 квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования

5853

при наличии высшего 
образования

6666

3 квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования

6411

при наличии высшего 
образования

7302

4 квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования

7016

при наличии высшего 
образования

7994

*Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы устанавливается в размере 3849 руб.

2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня»
1 квалификационный уровень 3409
2 квалификационный уровень 3596
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»
1 квалификационный уровень 3783
2 квалификационный уровень 4157
3 квалификационный уровень 4567
4 квалификационный уровень 5764
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»
1 квалификационный уровень 4157
2 квалификационный уровень 4567
3 квалификационный уровень 5014
4 квалификационный уровень 6027

3. Профессиональные квалификационные группы должностей
работников физической культуры и спорта

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической 
культуры и спорта второго уровня

3783

4. Профессиональные квалификационные группы должностей
работников культуры, искусства и кинематографии

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии среднего звена»

5674
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена»

при наличии среднего 
профессионального образования

6852

при наличии высшего 
профессионального образования

8647

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава»
10805

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии первого уровня»

3237
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня»
1 квалификационный уровень 3409
2 квалификационный уровень 3783
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4 квалификационный уровень 5502

5. Профессиональные квалификационные группы должностей
медицинских и фармацевтических работников

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня»
1 квалификационный уровень 2928
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»
1 квалификационный уровень 3783
2 квалификационный уровень 4157
3 квалификационный уровень 4500*
4 квалификационный уровень 4920
5 квалификационный уровень 5513
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень 6511

*Для должностей «медицинская сестра палатная (постовая)», «медицинская сестра по физиотерапии», 
«медицинская сестра по массажу» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы устанавливается в размере 4920 руб.

6. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»
1 квалификационный уровень 2928
2 квалификационный уровень 3069
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»
1 квалификационный уровень 3409
2 квалификационный уровень 4157
3 квалификационный уровень 4567
4 квалификационный уровень 5502

7. Должности руководителей структурных подразделений

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
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заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 
подразделений*
1 квалификационный уровень 8316
2 квалификационный уровень 8939
3 квалификационный уровень 9644
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»
2 квалификационный уровень 4157
3 квалификационный уровень 4567
4 квалификационный уровень 5764
5 квалификационный уровень 6511
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»
5 квалификационный уровень 7037
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 7563
2 квалификационный уровень 8762
3 квалификационный уровень 9435

*Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»

8. Должности, не предусмотренные профессиональными
квалификационными группами

Должность Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Заведующий библиотекой 7037
Художественный руководитель 7203
Специалист по охране труда 4157
Специалист по охране труда
II категории 4567
Специалист по охране труда
I категории 5014
Специалист по закупкам, контрактный управляющий* 3409

*Перечень должностей и уровня квалификации установлены приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015г. № 625н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»
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Приложение 2* к постановлению 
администрации города Минусинска от 08.05.2020 № АГ-693-п

Приложение 5
к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

управлению образования администрации города Минусинска «Виды, условия, размер и порядок установления 
выплат стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работни-
ков учреждений»

* Полный текст Приложения 2 к постановлению администрации города Минусинска от 08.05.2020 № АГ-693-п При-
ложение 5 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации города Минусинска «Виды, условия, размер и порядок установления выплат 
стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда работников учреж-
дений см. на сетевом издании-портале  Минюста России «Нормативные правовые акты Российской Федерации» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

08.05.2020                                                                        № АГ-694- п

О создании муниципального опорного центра дополни-
тельного образования детей

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 
Целевой модели развития региональных систем дополнительного 
образования детей», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, в целях обеспечения на территории муни-
ципального образования город Минусинск эффективной системы 
межведомственного взаимодействия в сфере дополнительного об-
разования детей по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ различных направленностей, обеспечивающей 
достижение показателей развития системы дополнительного обра-
зования, установленных региональным проектом «Успех каждого 
ребенка», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальный опорный центр дополнительного об-
разования детей на базе муниципального образовательного бюд-
жетного учреждения дополнительного образования дом детского 
творчества, с 01 июня 2020 года.

2. Возложить на управление образования администрации горо-
да Минусинска (Койнова) функции координатора муниципального 
дополнительного образования детей в городе Минусинске.

3. Утвердить положение о муниципальном опорном центре до-
полнительного образования детей в городе Минусинске Краснояр-
ского края, согласно приложению.

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

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

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

 

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

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 08.05.2020  № АГ-694-п

Положение
о муниципальном опорном центре дополнительного 

образования детей
в городе Минусинске Красноярского края

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, условия, порядок 

деятельности муниципального опорного центра дополнительного 
образования детей (далее - МОЦ).

1.2. МОЦ создан на базе муниципального образовательного 
бюджетного учреждения дополнительного образования дом дет-
ского творчества.

1.3. МОЦ руководствуется в своей деятельности федеральным 
законодательством и законодательством Красноярского края и 
нормативно-правовыми актами местного самоуправления.

2. Цель и задачи деятельности МОЦ
2.1. Целью деятельности МОЦ является создание условий для 

обеспечения на территории муниципального образования город 
Минусинск эффективной системы межведомственного взаимодей-
ствия в сфере дополнительного образования детей по реализации 
современных вариативных и востребованных дополнительных 
общеобразовательных программ различных направленностей для 
детей, обеспечивающей достижение показателей развития систе-
мы дополнительного образования детей, установленных регио-
нальным проектом «Успех каждого ребенка» (далее - региональ-
ный проект).

2.2. Задачи МОЦ:
осуществление организационной, методической, экспертно-

консультационной поддержки участников системы взаимодействия 
в сфере

дополнительного образования детей на территории муници-
пального образования город Минусинск;

выявление, формирование и распространение лучших муници-
пальных практик реализации современных вариативных

и востребованных дополнительных общеобразовательных про-
грамм различных направленностей для детей;

обеспечение содержательного наполнения межведомственного 
муниципального сегмента общедоступного навигатора в системе 
дополнительного образования детей в муниципальном образова-
нии город Минусинск;

организационно-техническое и методическое сопровождение 
внедрения модели персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в городе Минусинске;

организационное и методическое сопровождение работы по 
организации независимой оценки качества дополнительного об-
разования детей в муниципальном образовании город Минусинск;
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создание организационных и методических условий, направ-
ленных на формирование кадрового потенциала в системе допол-
нительного образования детей муниципальном образовании город 
Минусинск, в том числе на развитие профессионального мастер-
ства и уровня компетенций педагогических работников;

формирование и распространение моделей сетевого взаимо-
действия при реализации образовательных программ в муници-
пальном образовании город Минусинск;

разработка и апробация типовых моделей развития муници-
пальных систем дополнительного образования детей в муници-
пальном образовании город Минусинск;

организационное, методическое, аналитическое сопровожде-
ние работы образовательных организаций, реализующих допол-
нительные общеобразовательные программы в муниципальном 
образовании город Минусинск;

создание условий для выявления, сопровождения и поддержки 
талантливых и одаренных детей на территории муниципальном 
образовании город Минусинск;

создание условий по повышению доступности дополнительного 
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 
на территории муниципальном образовании город Минусинск.

3. Функции МОЦ
3.1. Выполняет функцию ресурсного обеспечения муниципаль-

ной системы дополнительного образования детей, координирует 
деятельность и оказывает методическую поддержку образователь-
ным организациям, обеспечивающую согласованную реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ различной на-
правленности (технической, естественнонаучной, художественной, 
социально-педагогической, туристско- краеведческой, физкультур-
но-спортивной).

3.2. Обеспечивает межведомственное взаимодействие между 
участниками регионального проекта в части развития дополни-
тельного образования детей на уровне города Минусинска, осу-
ществляет консультационную и административную поддержку его 
исполнителей, проводит мониторинг реализации мероприятий, 
предусмотренных региональным проектом, и осуществляет вза-
имодействие с региональным модельным центром дополнитель-
ного образования детей муниципального образования город Ми-
нусинск.

3.3. Содействует распространению в муниципальной системе 
дополнительного образования детей эффективных практик реа-
лизации современных, вариативных и востребованных дополни-
тельных общеобразовательных программ различных направлен-
ностей, в том числе с использованием дистанционных технологий, 
реализуемых на территории муниципального образования город 
Минусинск, в Красноярском крае и других субъектах Российской 
Федерации, способствует продвижению лучших муниципальных 
практик.

3.4. Обеспечивает организационное и информационное сопро-
вождение создания и функционирования модели персонифициро-
ванного финансирования обучающихся в муниципальной системе 
дополнительного образования детей.

 3.5. Создает, апробирует и внедряет в муниципальном обра-
зовании город Минусинск модели обеспечения равного доступа 
к современным и вариативным дополнительным общеобразова-
тельным программам, в том числе детям из сельской местности.

3.6. Способствует развитию сетевых форм взаимодействия при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в 
образовательных организациях дополнительного образования, 
расположенных на территории муниципального образования город 
Минусинск. 

3.7. Содействует проведению «сезонных школ», профильных 
смен по различным направленностям дополнительного образова-
ния детей, в том числе оказывает организационно-методическую 
поддержку в разработке и реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ для организации летнего отдыха.

3.8. Создает организационно-методические условия для непре-
рывного развития педагогических и управленческих кадров муни-
ципальной системы дополнительного образования детей.

3.9. Обеспечивает реализацию мероприятий по информирова-
нию и просвещению родителей (законных представителей) обуча-
ющихся в области дополнительного образования детей.

3.10. Обеспечивает информационное сопровождение меропри-
ятий

для детей и молодежи в городе Минусинске, в том числе:
формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению 

деятельности МОЦ;
обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для 

детей и молодежи в муниципальном образовании город Минусинск;
формирует позитивный имидж системы дополнительного обра-

зования детей, в том числе с использованием ресурсов социаль-
ной рекламы;

обеспечивает широкое вовлечение детей, в том числе детей из 
сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, в муниципальные конкурсные и иные мероприятия.

3.11. Формирует информационно-телекоммуникационный кон-
тур муниципальной системы дополнительного образования детей, 
включающий:

содержательное наполнение межведомственного муниципаль-
ного сегмента общедоступного навигатора в системе дополнитель-
ного образования детей Красноярского края;

создание и поддержку функционирования информационного 
сервиса МОЦ и проведение информационных кампаний по про-
движению мероприятий в муниципальной системе дополнительно-
го образования детей через информационный портал МОЦ;

осуществление дистанционного обучения детей и их родителей 
(законных представителей) с использованием информационного 
портала МОЦ.

3.12. Ведет работу совместно с профильными организациями 
по поддержке и сопровождению одаренных детей.

3.13. Содействует качественному развитию муниципальной си-
стемы дополнительного образования детей, в том числе через вне-
дрение пилотных проектов обновления содержания и технологий 
дополнительного образования детей.

3.14. Организует на муниципальном уровне работу по независи-
мой оценке качества дополнительного образования детей.

3.15. Выполняет функции муниципального оператора при про-
ведении муниципальных этапов региональных мероприятий с об-
учающимися.

3.16. Обеспечивает выявление инфраструктурного, материаль-
но- технического и кадрового потенциала в муниципальной систе-
ме дополнительного образования детей (организационно-методи-
ческое сопровождение инвентаризации).

4.Организационная структура МОЦ
4.1.Общая координация и контроль деятельности МОЦ осу-

ществляется управлением образования администрации города 
Минусинска и руководителем МОЦ.

4.2. Деятельность МОЦ осуществляется в соответствии с Уста-
вом образовательной организации, на базе которой он создан, по-
ложением о МОЦ, планом работы, согласованным с управлением 
образования администрации города Минусинска и РМЦ.

4.3. В структуре МОЦ могут создаваться отделы, временные 
творческие группы, лаборатории, службы и проектные офисы для 
решения конкретных оперативных задач.

5.Права и обязанности МОЦ
5.1. МОЦ имеет право:
вносить предложения, по согласованию с руководителем управ-

ления образования администрации города Минусинска направлен-
ные на развитие муниципальной системы дополнительного обра-
зования детей, в органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, образовательные организации, реализующие до-
полнительные общеобразовательные программы;

запрашивать у участников образовательных отношений в сфе-
ре дополнительного образования детей любую информацию, не-
обходимую для обеспечения согласованного развития муници-
пальной системы дополнительного образования детей;

взаимодействовать с различными органами, государственными 
и общественными организациями, пилотными площадками, базо-
выми организациями дополнительного образования, социально 
ориентированными некоммерческими организациями, индивиду-
альными предпринимателями, иными структурами:

по стратегическим вопросам реализации регионального проек-
та;

по вопросам повышения профессионального уровня руководя-
щих и педагогических кадров муниципальной системы дополни-
тельного образования детей;

по вопросам ресурсного обеспечения муниципальной системы 
дополнительного образования детей;

по вопросам повышения доступности и качества дополнитель-
ного образования детей.

5.2. МОЦ осуществляет подготовку отчета о реализации плана 
работы и предоставляет оперативную информацию по направле-
ниям своей деятельности в РМЦ, согласованный с управлением 
образования администрации города Минусинска.

5.3. МОЦ обязан:
соблюдать законодательство Российской Федерации, Красно-

ярского  края, нормативно-правовые акты местного самоуправле-
ния; своевременно выполнять задачи, указанные в разделе 2 на-
стоящего положения.

6. Порядок проведения мониторинга реализации мероприя-
тий регионального проекта

6.1. Мониторинг реализации мероприятий регионального про-
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екта (далее _ мониторинг) на территории муниципального обра-
зования город Минусинск, организуется путем сбора, обработки, 
анализа статистической, справочной и иной информации о резуль-
татах реализации мероприятий и оценке достигнутых результатов, 
полученной от образовательных организаций, реализующих до-
полнительные общеобразовательные программы.

6.2. При проведении мониторинга используется информация, 
содержащаяся в отчетах и иных документах по выполнению работ, 
оказанию услуг в рамках деятельности МОЦ.

6.3. Мониторинг проводится не реже 2 раз в год.

7. Процедуры обеспечения публичности (открытости) дея-
тельности МОЦ

7.1. Публичность (открытость) информации о деятельности 
МОЦ обеспечивается за счет размещения оперативной информа-
ции на официальном сайте МОЦ и размещения баннера МОЦ на 
официальном сайте управления образования администрации го-
рода Минусинска.

8.Материально-техническое обеспечение
8.1. Материально-техническое обеспечение деятельности МОЦ 

осуществляется за счет средств городского бюджета.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

08.05.2020                                                                          № АГ-699-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 23.01.2020 № АГ-72-п «О мерах по реали-
зации решения Минусинского городского Совета депутатов от 
25.12.2019 № 28-150р «О бюджете города Минусинска на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», со статей 40 Устава городского округа 
город Минусинск Красноярского края, Решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 25.12.2019 № 28-150р «О бюджете 
города Минусинска на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов», в целях эффективного исполнения бюджета города, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Минусинска 
от 23.01.2020 № АГ-72-п «О мерах по реализации решения Мину-
синского городского Совета депутатов от 25.12.2019 № 28-150р «О 
бюджете города Минусинска на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годов» следующее изменение:

в Приложении 1 «Перечень товаров, работ и услуг, авансовые 
платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 про-
центов от суммы договора (контракта)» пункт 25 изложить в следу-
ющей редакции:

«25. Закупка товаров, работ, услуг для предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций и возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы на срок введения режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации.».

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

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

его официального опубликования.
 

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



- 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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