
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

04 мая 2022г. № 34/1                    Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в проект 
межевания территории муниципального образования город 
Минусинск, район гаражного массива, проезд Текстильный

• Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний по обсуждению проекта межевания территории города 
Минусинска, в районе многоквартирных домов ул. Тимирязева, 
д.17, ул. Тимирязева, д.21

• Постановление № АГ-773-п от 29.04.2022 о временном 
прекращении движения транспортных средств

Постановление № АГ-774-п от 29.04.2022 о проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110365:2123

Постановление № АГ-775-п от 29.04.2022 о проведении 
публичных слушаний по рассмотрению документации по 
планировке территории города Минусинска

Постановление № АГ-781-п от 29.04.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия» 

Постановление № АГ-785-п от 29.04.2022 о внесении 
изменений 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»

Постановление № АГ-786-п от 29.04.2022 о внесении 
изменений 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 
муниципального образования город Минусинск»

Постановление № АГ-787-п от 29.04.2022 о введении 
дополнительных мер в связи с повышением пожарной опасности

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 29.04.2022 № АГ-774-п «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110365:2123» публичные слушания 

состоятся 24 мая 2022 года в 17 часов 30 минут, по адресу: г. 
Минусинск, ул. Ванеева, 16 «б»/1.

На публичные слушания выносится вопрос о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Минусинск, 
ул. Ванеева, 16 «б»/1 – «деловое управление», «гостиничное 
обслуживание».

Письменные предложения и замечания направляются в 
комиссию в период с момента опубликования информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 14, с 
9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и электронной почте: arkhitek2025@
mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 

Предложения и замечания по проектам, вынесенным на 
публичные слушания, должны соответствовать предмету 
публичных слушаний.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по обсуждению 

проекта внесения изменений в проект межевания территории 
муниципального образования город Минусинск, район 
гаражного массива, проезд Текстильный

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 29.04.2022 № АГ-775-п «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории города Минусинска» публичные слушания состоятся 
27 июня 2022 года в 10 часов 30 минут, по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63, 2 этаж.

В период с 29.04.2022 по 24.06.2022 будет организована 
экспозиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск 
официальный» и на официальном сайте Администрации города 
Минусинска (Главная » Администрация » Градостроительная 
деятельность » Документация по планировке территории).

Письменные предложения и замечания по проекту, 
вынесенному на публичные слушания, направляются в 
комиссию в период с момента опубликования информационного 
сообщения о проведении публичных слушаний, по адресу: 
Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж 
каб. 14, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных 
дней. Предложения и замечания по проектам, вынесенным 
на публичные слушания, должны соответствовать предмету 
публичных слушаний.
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Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по обсуждению 

проекта межевания территории города Минусинска, в районе 
многоквартирных домов ул. Тимирязева, д.17, ул. Тимирязе-

ва, д.21
В соответствии с постановлением Администрации города Ми-

нусинска от 29.04.2022 № АГ-775-п «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по планировке территории 
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города Минусинска» публичные слушания состоятся 27 июня 2022 
года в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 
2 этаж.

В период с 29.04.2022 по 24.06.2022 будет организована экспо-
зиция материалов по рассматриваемым проектам по адресу: 

- г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, Управление архитектуры, 
градостроительства и землепользования администрации города 
Минусинска;

Материалы проекта размещены в газете «Минусинск офици-
альный» и на официальном сайте Администрации города Мину-
синска (Главная » Администрация » Градостроительная деятель-

ность » Документация по планировке территории).
Письменные предложения и замечания по проекту, выне-

сенному на публичные слушания, направляются в комиссию в 
период с момента опубликования информационного сообще-
ния о проведении публичных слушаний, по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 68, 2 этаж каб. 
14, с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00 и электронной почте:  
arkhitek2025@mail.ru, kans@admn.kristel.ru, кроме выходных дней. 
Предложения и замечания по проектам, вынесенным на публич-
ные слушания, должны соответствовать предмету публичных слу-
шаний.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022                № АГ-773-п
 
О временном прекращении движения транспортных средств
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных 
ограничении или прекращении движения транспортных средств по ав-
томобильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов на территории Красно-
ярского края», Постановлением Правительства Красноярского края от 
18.05.2012 № 221-п «Об утверждении порядка осуществления времен-
ных ограничения или прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом город-
ского округа город Минусинск Красноярского края, в связи с проведени-
ем ремонта тепловой камеры, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных 
средств в период проведения строительных работ по улице Геологов 
(от жилого дома №4 до жилого дома №16) с 06 часов 00 минут 04 мая 
2022 года до 23 часов 00 минут 06 мая 2022 года.

2. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, обе-
спечить установку дорожных знаков и заградительных барьеров в рай-
оне проведения ремонтных работ, содержание объездных дорог с 06 
часов 00 минут 04 мая 2022 года до 23 часов 00 минут 06 мая 2022 
года.

3. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД МИНУСИНСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022                  № АГ-774-п

О проведении публичных слушаний по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 24:53:0110365:2123

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, решением Минусинского городского Совета де-
путатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в городе Минусинске», решением Минусинского 
городского Совета депутатов от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния город Минусинск», в целях соблюдения права человека на бла-

гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, на основании поступившего заявления от Хашиевой Л.Х. 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 24 мая 2022 года в 17 часов 30 минут выездные публич-
ные слушания по адресу: Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ванее-
ва, 16 «б»/1, по вопросу предоставления Хашиевой Л.Х., разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 24:53:0110365:2123, по адресу: Красноярский 
край, г. Минусинск, ул. Ванеева, 16 «б»/1 – «деловое управление, го-
стиничное обслуживание». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки муниципального образования город Минусинск осуществить 
организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с нор-
мативными актами Минусинского городского Совета депутатов.

3. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользо-
вания администрации города Минусинска осуществлять прием заме-
чаний и предложений жителей города Минусинска по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 2 до 
12 часов 00 минут дня, предшествующего дню проведения публичных 
слушаний.

4. Не позднее 10 дней со дня принятия постановления о проведе-
нии публичных слушаний опубликовать постановление в средствах 
массовой информации, осуществляющих официальное опубликова-
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ние нормативно-правовых актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022               № АГ-775-п

О проведении публичных слушаний по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории города Минусинска

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации от 29.12.2004 №190-ФЗ, 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, решением Минусинского городского Сове-
та депутатов от 29.05.2007 № 23-214р «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в городе Минусинске», Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования город Минусинск, 
утвержденными решением Минусинского городского Совета депутатов 
от 24.12.2012 №7-51р «Об утверждении правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Минусинск», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 27 июня 2022 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публичные слушания 
по обсуждению проекта межевания территории города Минусинска, в 
районе многоквартирных домов ул. Тимирязева, д.17, ул. Тимирязева, 
д.21.

2. Провести 27 июня 2022 года, в 10 часов 30 минут, по адресу: г. 
Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет № 4 публичные слушания по 
обсуждению проекта внесения изменений в проект межевания терри-
тории муниципального образования город Минусинск, район гаражного 
массива, проезд Текстильный.

3. Утвердить организационную комиссию по проведению публичных 
слушаний в составе согласно Приложению, к настоящему постанов-
лению.

4. Организационной комиссии по проведению публичных слушаний 
осуществить организацию и проведение публичных слушаний в со-
ответствии с нормативными актами Минусинского городского Совета 
депутатов.

5. Управлению архитектуры, градостроительства и землепользова-
ния администрации города Минусинска, до 24 июня 2022 года осущест-
влять прием замечаний и предложений жителей города Минусинска по 
адресу: Россия, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, 
кабинет №4.

6. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по оперативному управлению Кырова В.В.

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 29.04.2022 № АГ-775-п 

СОСТАВ
организационной комиссии по проведению публичных слуша-

ний
Зыков 
Евгений Викторович

Члены комиссии:

Замяткина 
Светлана Андреевна

И.о.руководителя управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска, 
председатель комиссии 

ведущий специалист отдела 
градостроительства и землепользования 
управления архитектуры, 
градостроительства и землепользования 
администрации города Минусинска, 
секретарь комиссии

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022               № АГ-781-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия» 

В соответствии с 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, в целях организации деятельности учреждения, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
27.05.2016 № АГ-785-п «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников муниципального казенного учреждения «Централизо-
ванная 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, от 28.09.2020 № 
АГ-1724-п, от 09.12.2021 № АГ-2145-п, от 28.01.2022 № АГ-133-п) вне-
сти следующие изменения:

 в приложение «Положение об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия»:

приложение 1 к Положению об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» 
«Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
работников учреждения» изложить в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, осуществляющих официальное опубликование норма-
тивно- правовых актов Администрации города Минусинска, разместить 
на официальном сайте муниципального образования город Минусинск 
в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по экономике, финансам - инвестиционного уполно-
моченного Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, но не ранее 1 июля 2022.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Казачкова 
Лариса Александровна

Чумаченко 
Лариса Ивановна

Козин 
Олег Владимирович

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
- начальник отдела правовой работы 
администрации города Минусинска

председатель Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 29.04.2022 № АГ-781-п

Приложение № 1 к положению
об оплате труда работников МКУ ЦБ

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗА-
РАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Профессиональная квалификационная группа общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной пла-
ты, устанавливаются на основе профессиональных квалификаци-
онных групп, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих».
Квалификационные группы (уровни) Размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной 
платы, руб.

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»
2 квалификационный уровень:
бухгалтер 2 категории, 5109
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022               № АГ-785-п

О внесении изменений в постановление Администрации го-
рода Минусинска от 28.11.2013 № АГ-2236-п «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения города Минусинска «Землеустройство и градострои-
тельство»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р 
«О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, в це-
лях организации деятельности учреждения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
28.11.2013 № АГ-2236-п «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников муниципального казенного учреждения города Мину-
синска «Землеустройство и градостроительство» (с изменениями 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, от 28.09.2020 № АГ-1727-п) внести следующие изменения:

в приложение «Положение об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения города Минусинска «Землеустройство 
и градостроительство» (далее по тексту – Положение):

приложение 1 к Положению «Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы по квалификаци-
онным уровням профессиональных квалификационных групп долж-
ностей руководителей, специалистов» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению;

приложение 6 к Положению «Объемные показатели для отнесения 
к группе по оплате труда руководителей» изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в средствах массовой информа-
ции, осуществляющих официальное опубликование нормативно-пра-
вовых актов Администрации города Минусинска в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по экономике, финансам – инвестиционного уполно-
моченного Веккессера Э.К.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования, но не ранее, чем с 01 июля 2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

 от 29.04.2022 № АГ-785-п

Приложение 1 к Положению 
об оплате труда работников муниципального

 казенного учреждения города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство»

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по квалификационным уровням професси-
ональных квалификационных групп должностей руководителей, 
специалистов 

1.Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 29.04.2022 № АГ-785-п

Приложение 6 к Положению 
об оплате труда работников муниципального 

казенного учреждения города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство»

Объемные показатели для отнесения МКУ «Землеустройство 
и градостроительство» к группе по оплате труда руководителей
Показатели Группа по оплате труда руководителей, 

к которой относится Учреждение
I II III IV

Количество получателей 
муниципальных услуг, человек

≥ 2001 1001-2000 501-1000 До 500

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
Ведущий экономист

5608

6742

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

7871

8460

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022               № АГ-786-п 

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 08.11.2013 № АГ-2101-п «Об утверждении При-
мерного положения об оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и образовательных организаций в области 
культуры муниципального образования город Минусинск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского округа город Минусинск Красноярского края, решением 
Минусинского городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений», в 
целях регулирования системы оплаты труда работников, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

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 об-
разовательных организаций в области культуры муниципального обра-
зования 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, от 28.09.2020 № 
АГ-1743-п, от 01.02.2022 № АГ-151-п) внести следующие изменения:

в приложение «Примерное положение об оплате труда работников 

должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
4 квалификационный уровень
 Ведущий инженер-программист 6742

2.Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы по должностям, не вошедшим в профессиональные 
квалификационные группы:
Должности Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Ведущий специалист по оказанию 
муниципальных услуг

6742

Ведущий специалист по арендным 
платежам

6742

Ведущий специалист по захоронениям 6742
Ведущий специалист по подготовке и 
проведению аукциона

6742

Ведущий специалист по ведению архива 
в электронном виде

6742

Ведущий специалист по ведению архива 
в бумажном виде

6742

Ведущий специалист-программист по 
ведению информационной системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности

6742

Ведущий специалист кадастровый 
инженер

6742

Ведущий специалист обеспечивающий 
выполнение функций по 
делопроизводству 

6742
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муниципальных учреждений культуры и образовательных организаций 
в области культуры муниципального образования город Минусинск»:

в разделе II «Минимальные размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы, определяемые по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным 
должностям, не включенным в профессиональные квалификационные 
группы»:

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

вок заработной платы по должностям работников культуры, искусства 
и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к профессиональным квалификационным группам 
(далее – ПКГ), утверждённым приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 
570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности технических исполните-
лей и артистов вспомогательного состава», – 5532 рубля;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии среднего звена», – 8067 рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культуры, ис-
кусства и кинематографии ведущего звена», – 10874 рубля;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии», – 14197 рублей.»;

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

вок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искусства и 
кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, 
искусства и кинематографии»:

профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих культуры, ис-
кусства и кинематографии первого уровня», – 5618 рублей;

профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих культуры, ис-
кусства и кинематографии второго уровня»:

1 квалификационный уровень – 5720 рублей;
2 квалификационный уровень – 6975 рублей;
3 квалификационный уровень – 7665 рублей;
4 квалификационный уровень – 9233 рубля.»;
пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы по должностям работников образования уста-
навливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ква-
лификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп должностей работников образования»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников учебно-вспо-
могательного персонала первого уровня», – 4230 рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности педагогических работни-
ков»:

1 квалификационный уровень – 5640 рублей;
2 квалификационный уровень – 6733 рубля;
3 квалификационный уровень – 8047 рублей;
4 квалификационный уровень – 8384 рубля;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководителей структур-

ных подразделений»:
1 квалификационный уровень – 7308 рублей;
2 квалификационный уровень – 8206 рублей;
3 квалификационный уровень – 9464 рубля.»;
пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы по общеотраслевым должностям руководите-
лей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, ут-
верждённым приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверж-
дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня»:

1 квалификационный уровень – 3813 рублей;
2 квалификационный уровень – 4023 рубля;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих второго уровня»:
1 квалификационный уровень – 4231 рубль (по должности «лабо-

рант» - 5618 рублей);
2 квалификационный уровень – 4650 рублей;
3 квалификационный уровень – 5109 рублей;
4 квалификационный уровень – 6448 рублей;
5 квалификационный уровень – 7283 рубля;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень – 4650 рублей;
2 квалификационный уровень – 5109 рублей;
3 квалификационный уровень – 5608 рублей;
4 квалификационный уровень – 6742 рубля;

5 квалификационный уровень – 7871 рубль;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих четвертого уровня»:
1 квалификационный уровень – 8460 рублей;
2 квалификационный уровень – 9801 рубль;
3 квалификационный уровень – 10554 рубля (по должности «заве-

дующий филиалом» – 15831 рубль).»;
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников сферы научных 
исследований и разработок устанавливаются на основе отнесения за-
нимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверж-
дённым приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
сферы научных исследований и разработок»:

должности, отнесённые к ПКГ «Научные работники и руководители 
структурных подразделений»:

1 квалификационный уровень – 10962 рубля;
2 квалификационный уровень – 12311 рублей;
3 квалификационный уровень – 13693 рубля;
4 квалификационный уровень – 13825 рублей.»;
пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы по должностям профессий работников культуры, 
искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные уров-
ни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художественный руководитель - 14197 рублей;
главный режиссер - 14197 рублей;
специалист по библиотечно-выставочной работе - 10874 рубля; 
инженер по безопасности библиотечных фондов - 6975 рублей;
методист по музейно-образовательной деятельности - 10874 рубля;
инженер по безопасности музейных предметов - 10113 рублей;
редактор электронных баз данных музея 1 категории - 8413 рублей;
редактор электронных баз данных музея 2 категории - 7665 рублей;
специалист по организации безопасности 
музейных предметов - 10874 рубля;
светооператор - 7665 рублей.»;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы по должностям руководителей, специалистов и 
служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художник по костюмам - 10874 рубля;
специалист по внедрению информационных систем - 6975 рублей;
заведующий научной библиотекой - 15831 рубль;
2.7.1. для организаций дополнительного образования в области 

культуры:
заведующий библиотекой - 5109 рублей;
костюмер - 3743 рубля;
настройщик пианино и роялей - 3813 рублей;
настройщик язычковых инструментов - 3813 рублей;
техник по звукозаписи – 3813 рублей.»;
пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям общеотраслевых профессий 
рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих первого уровня»:

1 квалификационный уровень – 3275 рублей (по должности «кассир 
билетный» – 4913 рублей; по должности «переплетчик документов» – 
5618 рублей);

2 квалификационный уровень – 3433 рубля;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-

чих второго уровня»:
1 квалификационный уровень – 3813 рублей;
2 квалификационный уровень – 4650 рублей;
3 квалификационный уровень – 5109 рублей;
4 квалификационный уровень – 6154 рубля.».
2. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-

мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы города по социальным вопросам Павлову Ж.В.

4. Постановление вступает в силу с 01 июля 2022 года,  но не ранее 
дня его официального опубликования.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2022               № АГ-787-п

О введении дополнительных мер в связи с повышением по-
жарной опасности 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 
«О пожарной безопасности в Красноярском крае», постановлением 
Правительства Красноярского края от 12.04.2022 №276-п «О введении 
особого противопожарного режима на территории отдельных муни-
ципальных образований Красноярского края» в связи с повышением 
пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных кли-
матических условий (сухая, тёплая ветреная погода), необходимостью 
стабилизации обстановки с пожарами, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести дополнительные меры в связи с повышением пожарной 
опасности на территории муниципального образования город Мину-
синск с 18 апреля 2022 года до стабилизации обстановки, связанной с 
угрозой возникновения пожаров (далее- особый режим).

2. Организовать работу патрульно-контрольных групп в составе: 
членов административной комиссии, отдела по делам ГО,ЧС и без-
опасности территории, работников управления образования, отдела 
спорта и молодежной политики администрации города Минуснска, де-
путатов Минусинского городского Совета депутатов (по согласованию), 
работников МУП г.Минусинска «Горводоканал», МКУ «Управление го-
родского хозяйства», МУП г.Минусинска «Минусинское городское хо-
зяйство». 

3. Заместителю Главы города по оперативному управлению Кырову 
В.В. закрепить патрульно-контрольные группы за определенным участ-
ком города, организовать подготовку для возможного использования 
в тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику, 
транспорта и оборудования организаций, необходимых при тушении 
пожара для обеспечения безопасности людей и имущества. 

4. Патрульно-контрольным группам:
-организовать проведение разъяснительной работы с гражданами о 

мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;
-принимать меры по предупреждению пожаров и их выявлению на 

ранней стадии;
-к лицам, не соблюдающим требования пожарной безопасности, 

предпринимать меры для привлечения к административной ответ-
ственности.

5. Начальнику отдела по делам ГО,ЧС и безопасности территории 
Гайнцу С.В.;

-оснастить патрульно-контрольные группы первичными средствами 

пожаротушения;
-дополнительно изготовить памятки для населения о необходимо-

сти соблюдения требований пожарной безопасности.
6. Ответственным исполнителям, установленным в Плане профи-

лактической работы по предупреждению пожаров и снижению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск в весенне-летний пожароопасный 
период 2022 года (утв. постановлением администрации г.Минусинска 
от 02.03.2022 №АГ-358-п), усилить работу согласно указанному плану.

7. Организациям, индивидуальным предпринимателям, гражданам 
на территориях, находящихся в их собственности (пользовании), на 
территориях ведения садоводства или огородничества и прилегающих 
к таким территориям землях осуществить следующие мероприятия:

-соблюдать запрет на разведения костров, использование открыто-
го огня и проведения пожароопасных работ;

- обеспечить уборку территории от сухой травы, мусора, строитель-
ного материала, патрулирование территорий и иные противопожарные 
мероприятия.

8. Рекомендовать организациям, индивидуальным предпринимате-
лям, гражданам (в части территорий ведения садоводства или огород-
ничества) обеспечить патрулирование территорий, находящихся в их 
собственности (пользовании) на предмет предотвращения и выявле-
ния возгораний.

9. МУП г.Минусинска «Минусинское городское хозяйство» (Краснов 
Г.И.) выполнить обустройство минирализованной полосы вокруг город-
ского полигона ТКО.

10. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Ми-
нусинский» (Кусков Е.В.), 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красно-
ярскому краю (Макунин В.С.), отделу надзорной деятельности и про-
филактической работы по городу Минусинску и Минусинскому району 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю (Сакович Р.М.) оказывать со-
действие Администрации города Минусинска в обеспечении дополни-
тельных мер пожарной безопасности.

11. Рекомендовать 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Красноярскому краю 
(Макунин В.С.) принять меры по усилению профилактики пожаров в 
г.Минусинске и п.Зелёный Бор.

12. Рекомендовать МО МВД России «Минусинский» (Кусков Е.В.) 
принять участие в усилении охраны общественного порядка и объек-
тов, обеспечивающих жизнедеятельность населения в местах возмож-
ного возникновения пожаров и на прилегающих к ним территориях, а 
также ограничения доступа населения в леса.

13. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно- 
правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

14. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
15. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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