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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД МИНУСИНСК
МИНУСИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.09.2020                                                                                                       № АГ-1724-п

О внесении изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении Положения об оплате труда работ-
ников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского округа город Минусинск Красноярского края, в целях организации деятель-
ности учреждения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 27.05.2016 № АГ-785-п 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия» (с изменениями от 14.12.2016 № АГ-
2250-п, от 29.12.2016 № АГ-2366-п, от 12.05.2017 № АГ-813-п, от 18.12.2017 № АГ-
2504-п, от 20.08.2018 № АГ-1343-п, от 29.12.2018 № АГ-2274-п, от 26.09.2019 № АГ-
1734-п, от 27.04.2020 № АГ-640-п) внести следующие изменения:

в приложение «Положение об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия»:

приложение 1 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия» «Размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работников учреждения» изложить в новой редакции,  
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 
осуществляющих официальное опубликование нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска,  разместить на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы го-
рода по экономике, финансам - инвестиционного уполномоченного Спиридонову Г.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска
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Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от 28.09.2020 № АГ-1724-п

Приложение № 1
к положению

об оплате труда работников
МКУ ЦБ

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Профессиональная квалификационная группа
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих

Размеры окладов (должностных окладов), ставок за-
работной платы, устанавливаются на основе професси-
ональных квалификационных групп, утвержденных При-
казом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н  
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих».

Квалификационные группы (уровни)

Размер оклада 
(должностного 
оклада), став-
ки заработной 

платы, руб.

Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня»
2 квалификационный уровень:
бухгалтер 2 категории, 
3 квалификационный уровень:
бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории, 
документовед 1 категории
4 квалификационный уровень:
Ведущий юрисконсульт
Ведущий бухгалтер
Ведущий бухгалтер- ревизор по финансовому 
контролю

4704

5164

6208

5 квалификационный уровень
заместитель главного бухгалтера
Профессиональная квалификационная груп-
па «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»
1 квалификационный уровень:
Начальник планово- экономического отдела
Начальник отдела по расчетам с рабочими и 
служащими
Начальник расчетного отдела

7248

7790

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

28.09.2020                                                                       № АГ-1726-п

Об утверждении Положения о муниципальной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребно-
стей инвалидов», Постановление Правительства Красноярского 
края от 30.07.2018 № 440-п «Об утверждении Порядка создания и 
работы муниципальных комиссий, создаваемых органами местно-
го самоуправления, по обследованию жилых помещений, занима-
емых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и ис-
пользуемых для их постоянного проживания, и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входя-
щих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного 
жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребно-
стей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инва-
лидов», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, в целях обследования жилых помещений, занимаемых инва-
лидами и семьями, имеющих детей-инвалидов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Положение о муниципальной комиссии по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов (прилагается).

Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить 
на официальном сайте муниципального образования в сети Интер-
нет.

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 днём 
его официального опубликования. 

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение 1
Утверждено постановлением 

Администрации города Минусинска 
от 28.09.2020  №  АГ-1726-п

Положение
о муниципальной комиссии по обследованию жилых

 помещений инвалидов

Общие положения

Муниципальная комиссия по обследованию жилых помещений 
инвалидов (далее – муниципальная комиссия) является постоянно 
действующим коллегиальным органом, осуществляющим деятель-
ность  по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают ин-
валиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, в 
целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обе-
спечения условий их доступности для инвалидов (далее – жилое 
помещение инвалида, многоквартирный дом, в котором проживает 
инвалид). 

Муниципальная комиссия осуществляет обследование жилых 
помещений инвалидов, многоквартирных домов, в которых про-
живают инвалиды, согласно требованиям, установленным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инва-
лидов» (далее – Правила).

В своей деятельности муниципальная комиссия руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
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Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Красноярского края, а также настоящим Положением.

Задачи, функции, права муниципальной комиссии

2.1. Задачами муниципальной комиссии являются:
2.1.1. Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых 

помещений, многоквартирных домов, в которых проживают инва-
лиды.

2.1.2. Обеспечение в пределах компетенции взаимодействия 
органами местного самоуправления, общественных объединений 
и иных организаций.

2.2. Муниципальная комиссия осуществляет следующие функ-
ции:

2.2.1. Обследование жилых помещений инвалидов, многоквар-
тирных домов, в которых проживают инвалиды, в соответствии с 
планом мероприятий по приспособлению жилых помещений инва-
лидов, многоквартирных домов, в которых проживают инвалиды, с 
учетом потребностей инвалидов и обеспечении условий их доступ-
ности для инвалидов (далее – план мероприятий);

2.2.2. Оформление акта обследования жилого помещения ин-
валида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалида и обеспечения условий их доступности для ин-
валида по форме, утвержденной Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее 
– акт обследования);

2.2.3. Принятие решения  об экономической целесообразности 
(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инва-
лид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида, по форме, 
утвержденной Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации;

2.2.4. Вынесение заключения о возможности или об отсутствии 
возможности приспособления жилого помещения инвалида, мно-
гоквартирного дома, в котором проживает инвалид, с учетом по-
требностей инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида, по форме, утвержденной Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

2.3. Муниципальная комиссия имеет право:
2.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке  

от организаций, должностных лиц и граждан необходимые для де-
ятельности комиссии материалы, документы и информацию;

2.3.2. Привлекать к участию в работе муниципальной комиссии 
представителей организации, осуществляющей деятельность по 
управлению многоквартирным домом, в котором проживает инва-
лид, в отношении которого проводится обследование.

Порядок работы муниципальной комиссии

Заседания, мероприятия по обследованию жилых помещений 
инвалидов, многоквартирных домов, в которых проживают инвали-
ды проводятся муниципальной комиссией не реже, чем один раз 
в полгода.

Председатель муниципальной комиссии осуществляет общее 
руководство работой муниципальной комиссии, проводит заседа-
ния муниципальной комиссии. В случае отсутствия председателя 
муниципальной комиссии заседание проводит заместитель пред-
седателя муниципальной комиссии.

Члены муниципальной комиссии:
принимают участие в работе муниципальной комиссии, изучают 

поступающие документы, готовят по ним свои замечания, предло-
жения;

участвуют в заседаниях, а в случае невозможности присутствия 
на заседании муниципальной комиссии заблаговременно пред-
ставляют секретарю муниципальной комиссии свое мнение по 
рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое огла-
шается на заседании и приобщается к заключению муниципальной 
комиссии.

Члены муниципальной комиссии не вправе передавать полно-
мочия другим лицам.

К работе муниципальной комиссии с правом совещательного 
голоса, по согласованию привлекаются представители собствен-
ников жилых помещений инвалидов, за которыми указанные жи-
лые помещения закреплены на праве оперативного управления 
(хозяйственного ведения).

Секретарь муниципальной комиссии:

организует проведение заседаний муниципальной комиссии;
информирует членов муниципальной комиссии и лиц, привле-

ченных к участию в работе муниципальной комиссии, о повестке 
дня заседания, дате и месте его проведения не позже чем за 5 
дней до заседания;

ведет делопроизводство муниципальной комиссии.
Заседание муниципальной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины ее членов.
В целях выполнения задач, связанных с обследованием жилых 

помещений инвалидов, многоквартирных домов, в которых про-
живают инвалиды, представители из состава комиссии, согласно 
приложению 1, в составе не менее 3-х человек организуют обсле-
дование. 

Решения муниципальной комиссии принимаются большинством 
голосов членов. При равенстве голосов членов муниципальной ко-
миссии решающим является голос председателя муниципальной 
комиссии.

В случае несогласия с принятым решением члены муниципаль-
ной комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной 
форме и приложить его к решению муниципальной комиссии.

3.7. В случае, если в акте обследования содержится вывод об 
отсутствии технической возможности для приспособления жило-
го помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором про-
живает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида, то есть о невозможности 
приспособления жилого помещения инвалида, многоквартирного 
дома, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей ин-
валида и обеспечения условий их доступности для инвалида без 
изменения существующих несущих и ограждающих конструкций 
многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его ре-
конструкции или капитального ремонта, муниципальная комиссия 
выносит решение о проведении проверки экономической целесо-
образности такой реконструкции или капитального ремонта много-
квартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого по-
мещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида.

3.8. Решение о проведении проверки экономической целесоо-
бразности такой реконструкции или капитального ремонта много-
квартирного дома (части дома) в целях приспособления жилого по-
мещения инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает 
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий 
их доступности для инвалида, с приложение акта обследования, 
иных материалов по жилому помещению инвалида, многоквартир-
ному дому, в котором проживает инвалид (далее – пакет докумен-
тов), направляется в министерство строительства Красноярского 
края (далее – министерство) в течение 5 рабочих дней с момента 
его принятия.

3.9. Министерство обеспечивает в течение 45 рабочих дней 
с момента поступления пакета документов проведение провер-
ки экономической целесообразности в соответствии с порядком, 
утвержденным Министерством строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации.

3.10. По результатам проверки экономической целесообразно-
сти (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремон-
та многоквартирного дома (части дома), в котором проживает ин-
валид, в целях приспособления с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида на основании 
выводов муниципальная комиссия в течение 5 рабочих дней при-
нимает одно из следующих решений по форме, утверждаемой Ми-
нистерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации (далее – решение):

а) об экономической целесообразности реконструкции или ка-
питального ремонта многоквартирного дома (части дома), в кото-
ром проживает инвалид, в целях приспособления жилого помеще-
ния инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида;

б) об экономической нецелесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в кото-
ром проживает инвалид, в целях приспособления жилого помеще-
ния инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида.

3.11. Муниципальной комиссией в течение 5 рабочих дней со 
дня получения заключения об экономической целесообразности 
(нецелесообразности) выносится решение:
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а) заключение о возможности приспособления жилого помеще-
ния инвалида, многоквартирного дома, в котором проживает инва-
лид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида для включения мероприятий по приспо-
соблению жилого помещения инвалида, многоквартирного дома, 
в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и 
обеспечения условий их доступности для инвалида в план меро-
приятий;

б) заключение об отсутствии возможности приспособления жи-
лого помещения инвалида, многоквартирного дома, в котором про-
живает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида в целях признания жилого 
помещения инвалида в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке непригодным для проживания инвалида.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

28.09.2020                                                                        № АГ-1727-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 28.11.2013 № АГ-2236-п «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников муниципального   
казенного учреждения города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство»

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 му-
ниципальных учреждений», Уставом городского округа  город Ми-
нусинск Красноярского края, в целях организации деятельности 
учреждения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.11.2013 № АГ-2236-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального казенного учреждения города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство» (с измене-
ниями от 14.10.2014 № АГ-2079-п, от 25.05.2015 № АГ-867-п, от 
14.12.2016 № АГ-2249-п, от 18.12.2017 № АГ-2515, от 17.10.2018 № 
АГ-1729-п, от 26.09.2019 № АГ-1736-п, от 27.04.2020 № АГ-641-п, 
от 30.07.2020 № АГ-1244) внести следующие изменения:

в приложение «Положение об оплате труда работников муни-
ципального   казенного учреждения города Минусинска «Землеу-
стройство и градостроительство» (далее по тексту – Положение):

приложение 1 к Положению «Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы по квалифика-
ционным уровням профессиональных квалификационных групп 
должностей руководителей, специалистов и служащих учрежде-
ний» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска в сети Ин-
тернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы города по экономике, финансам – инвестиционного 
уполномоченного Спиридонову Г.В.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, но не ранее, чем с 01 октября 
2020 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от  28.09.2020 № АГ-1727-п

Приложение 1 
к Положению об оплате труда работников 

муниципального казенного учреждения 
города Минусинска «Землеустройство и градостроительство»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы по квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп должностей

руководителей, специалистов и служащих учреждения

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-
левые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни
Минимальные размеры 

окладов
(должностных окладов)

4 квалификационный уровень

Ведущий инженер-программист 6208

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по должностям, не вошедшим в профессио-
нальные квалификационные группы:

Должности

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), ставки 

заработной платы, 
руб.

Ведущий специалист по оказанию муници-
пальных услуг

6208

Ведущий специалист по арендным плате-
жам

6208

Ведущий специалист по захоронениям 6208

Ведущий специалист по подготовке и про-
ведению аукциона

6208

Ведущий специалист по ведению архива в 
электронном виде

6208

Ведущий специалист по ведению архива в 
бумажном виде

6208

Ведущий специалист-программист по веде-
нию информационной системы обеспече-
ния градостроительной деятельности

6208

Ведущий специалист кадастровый инженер 6208

Ведущий специалист обеспечивающий вы-
полнение функций по делопроизводству 

6208
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

28.09.2020                                                                   № АГ-1730-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении 
перечня муниципальных программ муниципального образо-
вания город Минусинск»

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, постановлением Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ муни-
ципального образования город Минусинск, их формировании и ре-
ализации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении перечня муниципальных 
программ муниципального образования город Минусинск» (с изме-
нениями от 16.10.2013 № АГ-1892-п, от 30.10.2014 № АГ-2206-п, от 
09.12.2014 № АГ-2465-п, от 29.10.2015 № АГ-2065-п, от 21.12.2015 
№ АГ-2455-п, от 30.12.2015 № АГ-2629-п, от 02.02.2016 № АГ-
125-п, от 30.09.2016 № АГ-1659-п, от 07.11.2016 № АГ-1961-п, от 
09.06.2017 № АГ-1049-п; от 31.10.2017 № АГ-2167; 07.05.2018 № 
АГ-662-п; от 08.08.2018 № АГ-1269-п; от 26.09.2018 № АГ- 1603-п; 
от 18.02.2019 № АГ-219-п; от 15.03.2019 № АГ-369-п; от 17.05.2019 
№ АГ-761-п, от 30.09.2019 № АГ-1768-п) внести следующие изме-
нения:

в приложение «Перечень муниципальных программ муници-
пального образования город Минусинск» в строке 18 столбец 5 до-
полнить пунктом:

«Подпрограмма 3. Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспече-
ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах.»

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

его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

28.09.2020                                                                                № АГ-1739-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-коммуналь-
ного хозяйства», постановлением Правительства Красноярско-
го края от 29.03.2019 № 144-п  «Об утверждении региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в Красноярском крае» на 2019 - 2025 годы», Уста-
вом городского округа город Минусинск Красноярского края, в свя-
зи с неисполнением требований о сносе многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: г. Минусинск, ул. Комсомольская, д. 
25  от 15.09.2020 №АГ-1453-и, в целях реализации региональной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае на 2019 - 2025 годы, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять в установленном законом порядке у собственников 
жилое помещение (кадастровый номер объекта 24:53:0110081: 
142) квартиру 5, общей площадью 17,90 кв.м., по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комсомольская,  д. 25 путем 
его выкупа.

2.  Изъять для муниципальных нужд в установленном законом 
порядке у собственников  долю в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок, расположенный по адресу Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, Комсомольская,  д. 25 .

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.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

28.09.2020                                                                        № АГ-1740-п

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования город Минусинск», 
на основании заключения о результате публичных слушаний от 
15.09.2020, в целях внесения изменений в земельно-учётную до-
кументацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Администрации города Минусинска разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 24:53:0110368:1985, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, г.Минусинск, ул. Аба-
канская, з/у 39«б»/1 – «объекты дорожного сервиса».

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 оперативному управлению Носкова 
В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

28.09.2020                                                                      № АГ-1741-п

О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, решением Минусин-
ского городского Совета депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в городе Мину-
синске», решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.12.2012 № 7-51р «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования город Минусинск», 
на основании заключения о результате публичных слушаний от 
22.09.2020, в целях внесения изменений в земельно-учётную до-
кументацию, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Администрации города Минусинска разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в части увеличения количества надземных этажей 
зданий, строений, сооружений до 5 этажей на земельном участке 
с кадастровым номером 24:53:0110384:2182, расположенном по 
адресу: г.Минусинск, ул. Н.Крупской, 93а.

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 оперативному управлению Носкова 
В.Б.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

21.09.2020                                                                       № АГ-1647-п

Об утверждении проекта межевания территории города 
Минусинска, в границах ул. Чайковского – ул. Крекерная – ул. 
Чистопрудная - ул. Салбинская

В соответствии с Градостроительным кодексом 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, решением Минусинского городского Совета 
депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в городе Минусинске», решением Мину-
синского городского Совета депутатов от 24.12.2012 № 7-51р «Об 
утверждении правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Минусинска», в целях устойчивого разви-
тия территории, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Чайковского – ул. Крекерная – ул. Чистопрудная - ул. 
Салбинская (Приложение).

2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска и на офи-
циальном 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 в  день, следующий за днем 
его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

28.09.2020                                                                        № АГ-1743-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 Красноярского 
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, от 07.05.2020 
№ АГ-688-п) внести следующие 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», – 5094 рубля;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культу-
ры, искусства и кинематографии среднего звена», – 7428 рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культу-
ры, искусства и кинематографии ведущего звена», – 10013 рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководящего соста-
ва учреждений культуры, искусства и кинематографии», – 13073 
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 
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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», – 5173 рубля;

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

1 квалификационный уровень – 5267 рублей;
2 квалификационный уровень – 6423 рубля;
3 квалификационный уровень – 7058 рублей;
4 квалификационный уровень – 8502 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 должно-
стей к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников об-
разования»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня», – 3895 рублей;

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

1 квалификационный уровень – 5193 рубля;
2 квалификационный уровень – 6200 рублей;
3 квалификационный уровень – 7410 рублей;
4 квалификационный уровень – 7720 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководителей струк-

турных подразделений»:
1 квалификационный уровень – 6729 рублей;
2 квалификационный уровень – 7556 рублей;
3 квалификационный уровень – 8715 рублей.»;
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 – 3511 рублей;
2 квалификационный уровень – 3704 рубля;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»:
1 квалификационный уровень – 3896 рублей (по должности «ла-

борант» - 5173 рубля);
2 квалификационный уровень – 4282 рубля;
3 квалификационный уровень – 4704 рубля;
4 квалификационный уровень – 5937 рублей;
5 квалификационный уровень – 6706 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень – 4282 рубля;
2 квалификационный уровень – 4704 рубля;
3 квалификационный уровень – 5164 рубля;
4 квалификационный уровень – 6208 рублей;
5 квалификационный уровень – 7248 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»:
1 квалификационный уровень – 7790 рублей;
2 квалификационный уровень – 9025 рублей;
3 квалификационный уровень – 9718 рублей (по должности «за-

ведующий филиалом» – 14577 рублей).»;
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 – 10094 рубля;
2 квалификационный уровень – 11336 рублей;
3 квалификационный уровень – 12609 рублей;
4 квалификационный уровень – 12730 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 - 13073 рубля;
главный режиссер - 13073 рубля;
специалист по библиотечно-выставочной работе – 10013 ру-

блей; 
инженер по безопасности библиотечных фондов – 6423 рубля;
методист по музейно-образовательной деятельности – 10013 

рублей;
инженер по безопасности музейных предметов – 9312 рублей;
редактор электронных баз данных музея 1 категории – 7747 ру-

блей;
редактор электронных баз данных музея 2 категории – 7058 ру-

блей;
специалист по организации безопасности 
музейных предметов – 10013 рублей;
светооператор – 7058 рублей.»;
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 – 10013  рублей;
специалист по внедрению информационных систем – 6423 ру-

бля;
заведующий научной библиотекой – 14577 рублей;
2.7.1. для организаций дополнительного образования в области 

культуры:
заведующий библиотекой – 4704 рубля;
костюмер – 3447 рублей;
настройщик пианино и роялей – 3511 рублей;
настройщик язычковых инструментов – 3511 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 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих»:

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

1 квалификационный уровень – 3016 рублей (по должности 
«кассир билетный» – 4524 рубля; по должности «переплетчик до-
кументов» – 5173 рубля);

2 квалификационный уровень – 3161 рубль;
должности,  отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»:
1 квалификационный уровень – 3511 рублей;
2 квалификационный уровень – 4282 рубля;
3 квалификационный уровень – 4704 рубля;
4 квалификационный уровень – 5667 рублей.».
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 октября 2020 года, но не 
ранее дня его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава 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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