
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

06 мая 2022г. № 35/1              Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Извещение о проведении публичных слушаний

• Извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка

• Постановление № АГ-794-п от 04.05.2022 об 
утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, в границах ул. Утро-Сентябрьское 
- ул. Пушкина – ул. Штабная - ул. Кравченко

• Постановление № АГ-795-п от 04.05.2022 об 
утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, в районе многоквартирных домов, 
пр. Сафьяновых, д.6, пр. Сафьяновых, д.22, пр. Сафьяновых, д.8.

• Постановление № АГ-796-п от 04.05.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение транспортной инфраструктуры 
муниципального образования город Минусинск»

• Постановление № АГ-801-п от 05.05.2022 об 
особенностях осуществления в 2022 году внутреннего 
муниципального финансового контроля в отношении главных 
распорядителей (распорядителей) средств бюджета города, 
получателей средств бюджета города

• Постановление № АГ-802-п от 05.05.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 18.06.2021 № АГ-1038-п «Об утверждении Положения о 
рабочей группе по рассмотрению заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
претендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств»

• Постановление № АГ-803-п от 05.05.2022 о признании 
утратившими силу постановлений Администрации города 
Минусинска

• Постановление № АГ-807-п от 05.05.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
26.09.2019 № АГ-1735-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных управлению образования администрации 
города Минусинска»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

16 мая 2022 года в 14 часов 00 минут по адресу: Россия, 
Красноярский край, ул. Гоголя, 68 (зал заседаний) проводятся 
публичные слушания по обсуждению проекта решения 
Минусинского городского Совета депутатов «Об исполнении 
бюджета города Минусинска за 2021 год».

С проектом решения Минусинского городского Совета 
депутатов «Об исполнении бюджета города Минусинска за 
2021 год» можно ознакомиться в печатном средстве массовой 
информации «Минусинск официальный» от 29.04.2022 года №33/2 
и на официальном сайте «Бюджет для граждан» (http://minusinsk-

fin24.ru/).
Прием замечаний и предложений жителей города Минусинска 

по проекту решения Минусинского городского Совета депутатов 
«Об исполнении бюджета города Минусинска за 2021 год» 
осуществляется по адресу: Россия, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Штабная, 18 (тел. 2-15-97) до 12 часов дня 
предшествующего дню проведения публичных слушаний.

Организационная комиссия
по проведению публичных слушаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельного участка

Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска от 14.04.2022 № АГ-651-п «О 
проведении аукциона», проводит аукцион по продаже земельного 
участка.

Аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0110394:566, площадью 669 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.Береговая, 5 «а», категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Предельные параметры разрешенного строительства 
(строительство гаража) в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск и Градостроительным регламентом.

Строительство и размещение объекта произвести в 
соответствии с Местными нормативами градостроительного 
проектирования муниципального образования город 
Минусинск, утвержденными решением Минусинского 
городского Совета депутатов № 48-324р от 23.12.2021 и 
Стандартам благоустройства городской среды и альбома 
архитектурных решений муниципального образования город 
Минусинск.

На время производства работ участок и прилегающую 
территорию содержать в надлежащем виде, строительный мусор 
вывозить на полигон ТБО.

Технические условия подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

- по информации предоставленной ФИЛИАЛОМ ПАО «Россети 
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Сибирь» - «Красноярскэнерго» Производственное отделение Ми-
нусинские электрические сети для подключения энергопринима-
ющих устройств объектов к электрическим сетям филиала ПАО 
«Россети-Сибирь» - «Красноярскэнерго», в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ, собственнику энергопринима-
ющего устройства (объекта) необходимо обратиться с заявкой на 
технологическое присоединение на Портал ТП.РФ. https://портал-
тп.рф/.

- по информации предоставленной Сибирской генерирующей 
компанией ООО «Минусинская теплотранспортная компания» 
возможность на технологическое присоединение к системе тепло-
снабжения имеется со следующими параметрами:

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 0,02 
Гкал/час.

Точка присоединения существующая тепловая сеть 2Ду-50 мм 
в тепловой камере УТК 1-3-2.

В соответствии с Правилами подключения к системам тепло-
снабжения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05 июля 2018 г. №787, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» под-
ключение (технологическое присоединение) теплопотребляющих 
установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том 
числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется 
на основании заключенного договора о подключении к системам 
теплоснабжения.

Срок действия технических условия – 3 года с даты их выдачи. 
По истечении этого срока параметры выданных технических усло-
вий могут быть изменены.

Срок подключения – не позднее 18 месяцев с даты заключения 
Договора о подключении к системам теплоснабжения.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Горво-
доканал» имеется возможность присоединения к системе водо-
снабжения: 

Место присоединения от существующего водопроводного ко-
лодца на водопроводной сети по ул.Береговая, диаметром 300 мм;

Плата за подключение (технологическое присоединение) к си-
стеме водоснабжения взимается в соответствии с действующими 
тарифами МУП г.Минусинска «Горводоканал».

Водоотведение может осуществляться путем устройства авто-
номной канализации (накопительная герметическая конструкция 
(выгребная яма), колодец дренажного типа, отстойник (септик)) с 
осуществлением откачки септика спецтехникой. 

Указанные мероприятия лицо, с которым будет заключен 
договор купли-продажи земельного участка по результатам 
аукциона, осуществляет самостоятельно и за свой счет.

Начальная цена предмета аукциона за земельный участок со-
ставляет 572 600 (пятьсот семьдесят две тысячи шестьсот) ру-
блей 00 копеек.

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 114 520 (сто четырнадцать тысяч пятьсот 
двадцать) рублей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 17 178 (семнад-
цать тысяч сто семьдесят восемь) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «08» июня 2022 года, в 10.00 
часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, ре-
гистрация участников аукциона будет осуществляться с 09.50 
часов. 

В соответствии с п.10 ст.39.11 и п.7 ст.39.18 Земельного ко-
декса РФ участниками аукциона могут являться только граж-
дане.

Заявки на участие в аукционе с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка и опись представленных документов 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается 
у организатора торгов, другой у заявителя. 

К заявке прилагаются следующие документы:
1) Документы, подтверждающие внесение задатка;
2) Копии документов, удостоверяющих личность;
3) В случае подачи заявки представителем претендента предъ-

является доверенность.
Претендент на участие в аукционе вносит задаток на р/с МКУ 

«ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, р/сч 
№ 03232643047230001900, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАН-
КА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г.Красноярск, БИК 
010407105, корр.счет 40102810245370000011, ГОРФУ (МКУ 
«ЗиГ» л/с 05193D50780). 

Задаток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. 
«06» июня 2022 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) Представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанном в настоящем сообщении, или недостоверные сведения;

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем из-
вещении до 00 час. 00 мин. «06» июня 2022 года.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, задатки 
возвращаются в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем, задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 09.00 до 
12.00 и с 14.00 до 17.00 с «06» мая 2022 года. В последний день 
приема заявок, т.е. «06» июня 2022 года заявка может быть подана 
не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 
63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора купли-продажи земель-
ного участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности осу-
ществляется претендентами самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукци-
она «06» июня 2022 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «07» июня 2022 года с 09.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
большую цену за земельный участок. 

Итоги аукциона подводятся «08» июня 2022 года после прове-
дения аукциона и оформляются протоколом. Протокол о резуль-
татах аукциона, либо Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе (в случае если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение о допуске к уча-
стию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
заявителя), являются основанием для заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
два экземпляра подписанного договора купли-продажи земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, с предложением заключить данный договор. 
При этом договор купли-продажи земельного участка, заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона или в случае ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов и не позднее чем через тридцать 
дней с момента направления проекта договора купли-продажи.

Выкупная цена по договору купли-продажи должна быть опла-
чена победителем аукциона или единственным участником аук-
циона не позднее тридцати дней со дня направления им проекта 
договора купли-продажи.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в оплату приобретаемого земельного участка.

В случае уклонения победителя аукциона, от подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка, задаток не возвращает-
ся, и договор купли- продажи подлежит заключению с участником 
аукциона, сделавшим предпоследнее предложение по цене, пред-
ложенной победителем аукциона.

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе по продаже земельного участ-

ка
Заявитель, ___________________________________________

(Ф.И.О. гражданина) 
От имени которого действует ____________________________

(Ф.И.О.)
На основании _________________________________________
 (документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя:
_____________________________________________________
ознакомившись с информационным сообщением о проведении 

открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
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альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор купли-продажи земельного участка с кадастро-
вым номером 24:53:0110394:566, площадью 669 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Береговая, 5 «а», катего-
рия земель – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного строительства.

Заявитель ознакомился с аукционной документацией и проек-
том договора, понимает все условия проведения аукциона.

Заявитель обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, уста-

новленные действующим законодательством и извещением о 
проведении аукциона, а так же принимает все условия договора, 
право на заключение которого, является предметом данного аук-
циона.

2. В случае победы на аукционе подписать договор купли-про-
дажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте РФ в сети «Интернет» и не позднее чем через тридцать 
дней с момента направления проекта договора купли-продажи.

3. Уплатить выкупную цену по договору купли-продажи в 
срок не превышающий тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора купли- продажи.

Приложения: 
1) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
2) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
3) ____________________________________ на ___ л. в 1 экз.;
 
Подпись                  _________

 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» _______ 2022 года

Входящий номер заявки по журналу приема заявок 
на участие в торгах __________________

Документы принял ______________________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
купли-продажи земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2022 г.             г. Минусинск

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ 
от __________, муниципальное образование город Минусинск, 
в лице Администрации города Минусинска, от имени которой 
действует _______________________, на основании _________ 
(именуемый в дальнейшем «Продавец»), с одной стороны и 
________________________, (именуем__ в дальнейшем «Покупа-
тель»), с другой стороны (в дальнейшем – «Стороны») заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с ст. 37, ст. 

39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Продавец прода-

ет, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок 
(категория земель - земли населенных пунктов) с кадастровым 
номером 24:53:0110394:566, площадью 669 кв.м, по адресу: 
Красноярский край, г.Минусинск, ул.Береговая, 5 «а», катего-
рия земель – земли населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для индивидуального жилищного строительства.

1.3. Продавец продает, а Покупатель покупает по Договору 
земельный участок, свободный от любых имущественных прав и 
претензий третьих лиц, о которых в момент заключения договора 
Продавец или Покупатель не могли не знать.

1.4. Участок передается покупателю по акту приема-передачи, 
являющемся неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1).

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка составляет __________ руб. 
(_________________________________________________)
(цифрами и прописью)

3. Форма и сроки платежа
3.1. Задаток, в сумме 114 520 руб. 00 коп., внесенный лицом, с 

которым заключается договор купли-продажи земельного участка, 
засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

Оставшаяся сумма оплаты цены Договора ______руб. __ 
коп. произведена платёжным поручением путём внесения суммы 
на счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), банк полу-

чателя: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКБАНКА РОССИИ//УФК по 
Красноярскому краю г Красноярск, расчетный счет полу-
чателя (казначейский счет) 03100643000000011900, корр.
счет (единый казначейский счет) 40102810245370000011, БИК 
ТОФК 010407105, КБК 005 1 14 06 012 04 0000 430, код ОКТМО 
(г.Минусинск) 04723000, ИНН 2455030980, КПП 245501001, до за-
ключения Договора.

3.2. Все расходы, связанные с уточнением платежа, произво-
дятся за счет Покупателя.

4. Обязательства сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для 

исполнения условий установленных Договором.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Использовать земельный участок способами, не противо-

речащими ограничениям, установленным органами государствен-
ной власти или местного самоуправления в соответствии с дей-
ствующим законодательством и утвержденными строительными, 
санитарными, природоохранными, противопожарными нормами.

4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ограни-
чений прав на Участок.

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-
просам соответствующих органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим выполнением условий настоящего 
Договора и установленного порядка использования Участка.

4.2.4. Не нарушать прав смежных землепользователей, соб-
ственников, арендаторов;

4.2.5. В случае изменения места жительства, фамилии, па-
спорта, иных данных, в 10-дневный срок, письменно, уведомить 
об этом МКУ «ЗиГ» города Минусинска и орган осуществляющий 
учет плательщиков земельного налога;

4.3. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его 
количественными и качественными характеристиками, правовым 
режимом земель и принимает на себя ответственность за совер-
шенные им любые действия, противоречащие законодательству 
Российской Федерации. Претензий у Покупателя к Продавцу по 
Участку не имеется.

5. Ответственность сторон
5.1. Покупатель отвечает по своим неисполненным обязатель-

ствам в отношении Участка, возникшим до перехода к нему права 
собственности на Участок.

5.2. Ответственность сторон, не предусмотренная в Договоре, 
определяется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными лицами.

6.2. Взаимоотношения сторон регулируются Договором и дей-
ствующим законодательством.

6.3. Возникшие разногласия относительно применения и толко-
вания положений Договора подлежат урегулированию путем пере-
говоров.

В случае не достижения согласия по спорным вопросам, споры 
разрешаются в судебном порядке.

6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и дей-
ствует до полного исполнения сторонами обязательств по Дого-
вору.

6.5. Переход права собственности подлежит государственной 
регистрации в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Первый экземпляр находится у Покупателя, 
второй – у Продавца.

6.7. В качестве неотъемлемой части к Договору прилагаются:
-Приложение № 1 – акт приема-передачи земельного участка, 

предоставленного в собственность;
- Приложение № 2 - кадастровый паспорт земельного участка 

– на __-х л.;
- Приложение № 3 – выписка из постановления от____ № __ -п 

«О проведении аукциона»;

7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец Покупатель

Наименование юридического лица:
Администрация города 
Минусинска

Ф.И.О. лица:
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Юридический адрес: 
Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 68

Регистрация по месту жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН ОГРН 

8. Подписи сторон
Продавец               Покупатель
_________________                _________________

« » 2022г.                  « » 2022 г.

М.П.  

Приложение № 1 
к договору купли – продажи 
№ __ от «___»______2022 г. 

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного в 

собственность

г. Минусинск    «____» __________ 2022 г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а _____________
_____________________________________________, именуем__ 
в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный уча-
сток с кадастровым номером 24:53:0110394:566, площадью 669 
кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, ул.Береговая, 
5 «а», категория земель – земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного стро-
ительства.

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с ст. 37, ст. 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
и в соответствии с протоколом № ___ от _______.

В результате осмотра земельного участка установлено:
- земельный участок соответствует его количественным и ка-

чественным характеристикам согласно условиям договора купли-
продажи,

- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-
ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022               № АГ-794-п

Об утверждении проекта внесения изменений в проект ме-
жевания территории города Минусинска, в границах ул. Утро-
Сентябрьское - ул. Пушкина – ул. Штабная - ул. Кравченко

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», на основании заявления 
Морозова Н.Н., с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в проект 
межевания территории города Минусинска, в границах ул. Утро-
Сентябрьское - ул. Пушкина – ул. Штабная - ул. Кравченко, от 
20.04.2022, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, в границах ул. Утро-Сентябрьское 
- ул. Пушкина – ул. Штабная - ул. Кравченко (согласно приложе-
нию).

 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 за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Передающая сторона: _____________ М.П. ______________

Принимающая сторона:_____________  _______________
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022               № АГ-795-п

Об утверждении проекта внесения изменений в проект ме-
жевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирных домов, пр. Сафьяновых, д.6, пр. Сафьяновых, д.22, 
пр. Сафьяновых, д.8.

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», на основании заявления 
ТСН «Вектор», с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в проект 
межевания территории города Минусинска, в районе многоквар-
тирных домов, пр. Сафьяновых, д.6, пр. Сафьяновых, д.22, пр. Са-
фьяновых, д.8., от 20.04.2022, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, в районе многоквартирных домов, 
пр. Сафьяновых, д.6, пр. Сафьяновых, д.22, пр. Сафьяновых, д.8 
(согласно приложению).

 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 за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2022                 № АГ-796-п
 
О внесении изменений в постановление Администрации города 

Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение транспортной инфра-
структуры муниципального образования город Минусинск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа город Минусинск 
Красноярского края, постановлениями Администрации города 
Минусинска от 31.07.2013 № АГ-1346-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о разработке муниципальных программ му-
ниципального образования город Минусинск, их формировании и 
реализации», от 30.08.2013 № АГ-1544-п «Об утверждении переч-
ня муниципальных программ муниципального образования город 
Минусинск», в целях создания благоприятных условий прожива-
ния населения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
31.10.2013 № АГ-2037-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение транспортной инфраструктуры муни-
ципального образования город Минусинск» (с изменениями от 
29.10.2021 № АГ-1915-п, от 23.12.2021 № АГ-2280-п, от 21.01.2022 
№ АГ-88-п, от 11.02.2021 № АГ-256-п, от 28.02.2022 № АГ-343-п) 
внести следующие изменения: 

в приложении муниципальная программа «Обеспечение транс-
портной инфраструктуры муниципального образования город Ми-
нусинск»:

в Паспорте муниципальной программы:
раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:
« 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования программы составляет 
– 267 342,25 тыс. руб., из них:
2022 год – 96 166,23 тыс. руб.;
2023 год – 84 814,45 тыс. руб.;
2024 год – 86 361,56 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета города – 267 342,25 тыс. руб., из 
них:
2022 год – 96 166,23 тыс. руб., в том числе средства 
дорожного фонда города Минусинска – 68 290,63 тыс. 
руб.;
2023 год – 84 814,45 тыс. руб.;
2024 год – 86 361,56 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб., из них:
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.

»
абзац шестой раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы за счет средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» изложить в новой редак-
ции:

«Общий объем финансирования программы составляет – 
267 342,25 тыс. руб., из них:

2022 год – 96 166,23 тыс. руб.;
2023 год – 84 814,45 тыс. руб.;
2024 год – 86 361,56 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета города – 267 342,25 руб., из них:
2022 год – 96 166,23 тыс. руб., в том числе средства дорожного 

фонда города Минусинска – 68 290,63 тыс. руб.;
2023 год – 84 814,45 тыс. руб.;
2024 год – 86 361,56 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб., из них:
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.»
приложение 2 к муниципальной программе «Перечень меро-

приятий подпрограммы и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 3 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муни-
ципальной программы» изложить в редакции приложения 2 к на-
стоящему постановлению;

приложение 4 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых объемов финансирования муниципальной програм-
мы по источникам финансирования» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению

в приложении 5 Подпрограмма 1 «Дороги муниципального об-
разования город Минусинск»:

в Паспорте подпрограммы:
раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
« 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования составляет – 183 695,99 тыс. 
руб., в том числе:
2022 год – 68 277,85 тыс. руб.;
2023 год – 56 935,52 тыс. руб.;
2024 год – 58 482,62 тыс. руб.;
в том числе:
средства бюджета города – 183 695,99 тыс. руб., из 
них:
2022 год – 68 277,85 тыс. руб., в том числе средства 
дорожного фонда города Минусинска – 68 277,85 тыс. 
руб.;
2023 год – 56 935,52 тыс. руб.;
2024 год – 58 482,62 тыс. руб.;
средства краевого бюджета – 0,00 тыс. руб., из них:
2022 год – 0,00 тыс. руб.;
2023 год – 0,00 тыс. руб.;
2024 год – 0,00 тыс. руб.

 »;
приложение 2 к подпрограмме 1 «Перечень подпрограммных 

мероприятий» изложить в реакции приложения 4 к настоящему по-
становлению;

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по оперативному управлению Кырова 
В.В.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

С приложениями к постановлению можно ознако-
миться в сетевом издании-портале Минюста России 
«Нормативные правовые акты в Российской Федера-
ции» по ссылке http://право-минюст.рф

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2022                № АГ-801-п

Об особенностях осуществления в 2022 году внутреннего 
муниципального финансового контроля в отношении глав-
ных распорядителей (распорядителей) средств бюджета го-
рода, получателей средств бюджета города

В соответствии со статьей 42 Устава городского округа город 
Минусинск Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что до 1 января 2023 года финансовым управ-
лением администрации города Минусинска (далее – управление) 
в рамках внутреннего муниципального финансового контроля не 
проводят проверки главных распорядителей (распорядителей) 
средств городского бюджета, получателей средств городского 
бюджета, в том числе являющихся муниципальными заказчиками.

2. При поступлении от главных распорядителей (распорядите-
лей) средств городского бюджета, получателей средств городского 
бюджета, в том числе являющихся муниципальными заказчиками, 
обращений о продлении срока исполнения представлений (пред-
писаний) управления, выданных до вступления в силу настояще-
го постановления, управление принимает с учетом требований, 
предусмотренных Бюджетным кодексом российской Федерации, 
решение об удовлетворении таких обращений в течении 10 рабо-
чих дней со дня поступления таких обращений. При этом вновь 
устанавливаемый срок исполнения указанных представлений 
(предписаний) не может приходиться на дату ранее 1 января 2023 
г.

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на 
проверки, проведение которых осуществляется в соответствии с 
поручениями Главы города.

4. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 настояще-
го постановления, начатые до вступления в силу настоящего по-
становления, по решению органа внутреннего муниципального 
финансового контроля приостанавливаются со сроком возобнов-
ления не ранее 1 января 2023 года, либо завершаются не позднее 
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20 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления.

5. 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 города 
Минусинска в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по экономике, финансам–инвестиционно-
го уполномоченного Веккессера Э.К.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2022                 № АГ-802-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 18.06.2021 № АГ-1038-п «Об утвержде-
нии Положения о рабочей группе по рассмотрению заявок 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность на территории муниципального 
образования город Минусинск, претендующих на получение 
поддержки в форме предоставления субсидий за счет бюд-
жетных средств» 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, 
малого и среднего предпринимательства», Уставом городского 
округа город Минусинск Красноярского края, постановлением Ад-
министрации города Минусинска от 31.10.2013 № АГ-2023-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Социально – экономи-
ческая поддержка интересов населения города Минусинска», в 
целях развития и поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании город Минусинск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение 2 к постановлению Администрации города Ми-
нусинска от 18.06.2021 № АГ-1038-п «Об утверждении Положения 
о рабочей группе по рассмотрению заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального образования город Минусинск, 
претендующих на получение поддержки в форме предоставления 
субсидий за счет бюджетных средств» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по экономике, финансам – инвестицион-
ного уполномоченного Веккессера Э.К.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 05.05.2022 № АГ-802-п

Приложение № 2 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 18.06.2021 № АГ-1038-п

Состав рабочей группы по рассмотрению заявок субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, зарегистриро-
ванных на территории муниципального образования город 
Минусинск, претендующих на получение поддержки в форме 
предоставления субсидий за счет бюджетных средств

Первухин
Андрей Олегович

Глава города Минусинска, председатель 
рабочей группы

Веккессер
Эдуард Карлович

заместитель Главы города по 
экономике, финансам – инвестиционный 
уполномоченный, заместитель председателя

Грязева
Елена Николаевна

руководитель управления экономики и 
имущественных отношений администрации 
города Минусинска, заместитель председателя

Борлак 
Елена Савельевна

ведущий специалист отдела – центра 
муниципального управления – проектного 
офиса администрации города Минусинска, 
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Чумаченко
Лариса Ивановна

Председатель Минусинского городского 
Совета депутатов (по согласованию)

Казачкова
Лариса Александровна

руководитель управления правовой и 
организационно-контрольной работы 
администрации города Минусинска

Дашук
Александр Юрьевич

начальник Межрайонной инспекции ФНС 
РФ № 10 по Красноярскому краю, советник 
государственной гражданской службы РФ 1 
класса (по согласованию)

Лупорева
Татьяна Михайловна

заместитель начальника управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городе Минусинске и Минусинском районе 
Красноярского края (по согласованию)

Огоренко
Сергей Вениаминович

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Скробова
Евгения Михайловна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Федотова
Наталья Эрнестовна

депутат Минусинского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Марунько 
Жанна Витальевна

директор Филиала № 12 (Минусинский) 
Государственного учреждения Красноярского 
регионального отделения фонда социального 
страхования РФ (по согласованию)

Мечиева
Наталья Александровна

Общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Красноярском крае 
на территории города Минусинска (по 
согласованию)

Майер
Андрей Иванович

директор Краевого государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения 
города Минусинска» (по согласованию)

Э.К. ВЕККЕССЕР,
заместитель Главы города 
по экономике, финансам – 

инвестиционный уполномоченный.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2022               № АГ-803-п

О признании утратившими силу постановлений Админи-
страции города Минусинска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государ-
ственной программы Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления», Уставом городского округа город Ми-
нусинск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 09.06.2017 № АГ-1052-п «Об утверждении 
Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета на 
осуществление (возмещение) расходов, направленных на разви-
тие и повышения качества работы муниципальных учреждений, 
предоставление новых муниципальных услуг, повышение их каче-
ства, и порядок предоставления отчетности об их использовании».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 03.08.2020 № АГ-1252-п «О внесении из-
менений в постановление Администрации города Минусинска от 
09.06.2017 № АГ-1052-п «Об утверждении Порядка расходования 
средств субсидии из краевого бюджета на осуществление (возме-
щение) расходов, направленных на развитие и повышение каче-
ства работы муниципальных учреждений, предоставление новых 
муниципальных услуг, повышение их качества, и порядок предо-
ставления отчетности об их использовании».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Минусинска от 06.03.2014 № АГ-414-п «Об утверждении 
Порядка расходования субсидии на выравнивание обеспеченно-
сти муниципального образования город Минусинск по реализации 
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отдельных расходных обязательств»

4. 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.

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2022               № АГ-807-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 26.09.2019 № АГ-1735-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации города Минусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Красноярского края от 
15.12.2009 № 648-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных министерству образо-
вания и науки Красноярского края», решением Минусинского го-
родского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений», Уставом 
городского округа - 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, под-
ведомственных управлению образования администрации города 
Минусинска» (с изм. от 10.12.2019 № АГ-2268-п, от 08.05.2020 № 
АГ-693-п, от 01.10.2020 № АГ-1770-п, от 19.11.2020 № АГ-2182-п) 
внести следующие изменения:

1.1. дополнить пунктом 4.2.2. раздел 4 «Выплаты стимулирую-
щего характера» Примерного положения об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений, подведомственных управлению 
образования администрации города Минусинска»:

«4.2.2. Работникам, месячная заработная плата которых при 
полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 
норме труда (трудовых обязанностей) ниже размера заработной 
платы, установленного настоящим пунктом, предоставляется ре-
гиональная выплата.

Для целей расчета региональной выплаты применяются раз-
меры заработной платы в соответствии с Законом Красноярского 
края от 29.10.2009 N 9-3864 "Об оплате труда работников краевых 
государственных учреждений.

Региональная выплата для работника рассчитывается как 
разница между размером заработной платы, установленным на-
стоящим пунктом, и месячной заработной платой конкретного ра-
ботника при полностью отработанной норме рабочего времени и 
выполненной норме труда (трудовых обязанностей).

Работникам, месячная заработная плата которых по основному 
месту работы при не полностью отработанной норме рабочего вре-
мени ниже размера заработной платы, установленного настоящим 
пунктом, исчисленного пропорционально отработанному времени, 
устанавливается региональная выплата, размер которой для каж-
дого работника определяется как разница между размером зара-
ботной платы, установленным настоящим пунктом, исчисленным 
пропорционально отработанному работником времени, и величи-
ной заработной платы конкретного работника за соответствующий 
период времени.

При расчете региональной выплаты под месячной заработной 
платой понимается заработная плата конкретного работника с 
учетом доплаты до размера минимальной заработной платы, уста-
новленного в Красноярском крае (в случае ее осуществления).

Региональная выплата включает в себя начисления по район-
ному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за 
стаж работы в местностях с особыми климатическими условиями.

Размеры заработной платы для расчета региональной выпла-
ты включают в себя начисления по районному коэффициенту, про-

центной надбавке к заработной плате за стаж работы в местно-
стях с особыми климатическими условиями»;

1.2. пункт 6.2.1 изложить в следующей редакции:
«Размер должностного оклада увеличивается при наличии ква-

лификационной категории посредством применения к должност-
ному окладу следующих повышающих коэффициентов:

при высшей квалификационной категории – 20%
при первой квалификационной категории – 15%»;
1.3. приложение 1 «Минимальные размеры окладов (должност-

ных окладов), ставок заработной платы работников учреждений к 
примерному положению об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных управлению образования ад-
министрации города Минусинска» изложить в редакции приложе-
ния 1 к настоящему постановлению;

1.4. в приложении 2 «Условия, при которых размеры окладов, 
(должностных окладов), ставок заработной платы работникам му-
ниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
управлению образования администрации города Минусинска, мо-
гут устанавливаться выше минимальных размеров окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы» пункт 5 изложить в 
следующей редакции:

«Повышающий коэффициент устанавливается по должностям 
педагогических работников по следующим основаниям:

Таблица
№ 
п/п

Основание повышения оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы

Предельное значение
повышающего коэффициента, 
проценты

1. За наличие квалификационной категории:
высшей квалификационной категории
первой квалификационной категории
второй квалификационной категории

25%
15%
10%

1.4.1. Пункты 5.1, 5.2 считать утратившими силу.
1.5. приложение 5 «Виды, условия, размер и порядок установ-

ления выплат стимулирующего характера, в том числе критерии 
оценки результативности и качества труда работников учрежде-
ний» раздела «Централизованная бухгалтерия» изложить в редак-
ции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. 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.

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 и по пунктам 1.1, 1.2, 1.5 рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2022 года, по пунктам 1.3, 1.4, 1.4.1 распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска 

от 05.05.2022 № АГ-807-п 

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

3 621

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный 
уровень

3 813

2 квалификационный 
уровень

4 231

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников
1 квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования

6 255

при наличии высшего 
образования

7 120

2 квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования

6 547

при наличии высшего 
образования

7 456
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3 квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования

7 171

при наличии высшего 
образования

8 168

4 квалификационный 
уровень

при наличии среднего 
профессионального образования

7 847

при наличии высшего 
образования

8 942

*Для должности «младший воспитатель» минимальный размер 
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанав-
ливается в размере 4 305 руб.

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотрас-
левые должности служащих»
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень 3 813

2 квалификационный уровень 4 023

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 4 231

2 квалификационный уровень 4 650

3 квалификационный уровень 5 109

4 квалификационный уровень 6 448

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 4 650

2 квалификационный уровень 5 109

3 квалификационный уровень 5 608

4 квалификационный уровень 6 742

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

4 231

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»

6 347

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

при наличии среднего профессионального 
образования

7 665

при наличии высшего профессионального 
образования

9 672

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава»

12 086

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

3 621

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго уровня»
1 квалификационный уровень 3 813

2 квалификационный уровень 4 231

4 квалификационный уровень 6 154

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 3 275

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень 4 231

2 квалификационный уровень 4 650

3 квалификационный уровень 5 034

4 квалификационный уровень 5 504

5 квалификационный уровень 6 166

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень 7 283
*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 5 504 руб.

6. Профессиональные квалификационные группы общеотрас-
левых профессий рабочих
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня»
1 квалификационный уровень 3 275

2 квалификационный уровень 3 433

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня»
1 квалификационный уровень 3 813

2 квалификационный уровень 4 650

3 квалификационный уровень 5 109

4 квалификационный уровень 6 154

7. Должности руководителей структурных подразделений
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей 
структурных подразделений*
1 квалификационный уровень 9 302

2 квалификационный уровень 9 999

3 квалификационный уровень 10 787

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень 4 650

3 квалификационный уровень 5 109

4 квалификационный уровень 6 448

5 квалификационный уровень 7 283

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»
5 квалификационный уровень 7 871

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень 8 460

2 квалификационный уровень 9 801

3 квалификационный уровень 10 554

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

8. Должности, не предусмотренные профессиональными ква-
лификационными группами
Должность Минимальный размер оклада 

(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Заведующий библиотекой  7 871

Художественный руководитель  8 057

Специалист по охране труда 4 650

Специалист по охране труда II категории 5 109

Специалист по охране труда I категории  5 608

Специалист по закупкам, контрактный управляющий*  3 813

*Перечень должностей и уровня квалификации установлены 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10.09.2015г. № 625н «Об утверждении профессио-
нального стандарта «Специалист в сфере закупок» 
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Приложение 2 к постановлению 

Администрации города Минусинска 
от 05.05.2022 № АГ-807-п

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

Централизованная бухгалтерия
Должности Критерии оценки результативности и качества труда 

работников
Условия Предельное 

количество 
баллов <*>наименование индикатор

Заместитель 
главного 
бухгалтера

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Осуществление делопроизводства в полном объеме 
и в соответствии с регламентирующими документами

Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения, контролирующих и надзорных органов по 
ведению документации

0 20

Своевременная подготовка локальных нормативных 
актов учреждения, финансово-экономических 
документов

Полнота и соответствие нормативным актам и 
локальным актам учреждения

100% соответствие нормам 
действующего законодательства

20

Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки 
и сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи отчетности 0 25

Высокая эффективность по обеспечению строгого 
соблюдения финансовой и кассовой дисциплины

Наличие замечаний по ведению финансовой и кассовой 
документации

0 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Обеспечение стабильного функционирования и 
развития учреждения

Своевременное обеспечение рабочего процесса 
информационно-методическими материалами; - 
техническими средствами

Отсутствие жалоб со стороны 
работников

4

Работа с входящей корреспонденцией Своевременная подготовка ответов на запросы Без замечаний 3

Выплаты за качество выполняемых работ
Результаты ревизий, проверок вышестоящих, 
контролирующих и надзорных органов

Наличие или отсутствие замечаний по результатам 
ревизий, проверок

Отсутствие замечаний 19

Начальник 
отдела

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Своевременная подготовка локальных нормативных 
актов учреждения, финансово-экономических 
документов

Полнота и соответствие локальным нормативным актам 
учреждения

100% соответствие нормам 
действующего законодательства

5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Результативность деятельности отдела План работы отдела выполнен в установленный срок 100% 1

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации 
(подготовка, переподготовка)

Участие 3

Участие в мероприятиях, семинарах, конференциях Участие 5
Выступление 10

Выплаты за качество выполняемых работ
Эффективность управленческих функций Подготовка аналитических документов, обеспечение 

системного контроля, координация деятельности 
отдела

Без замечаний 10

Отсутствие замечаний обслуживаемых учреждений 
по деятельности отдела

Отсутствие письменных замечаний, предписаний, 
жалоб

0 20

Ведущий 
бухгалтер, 
ведущий 
экономист

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Результаты ревизий, проверок вышестоящих, 
контролирующих и надзорных органов

Наличие или отсутствие замечаний по результатам 
ревизий, проверок

Отсутствие замечаний 10

Соблюдение законодательства Штрафы, взыскания, замечания Отсутствие штрафов, замечаний 5

Качественное составление и своевременное 
представление бухгалтерской, налоговой и 
статистической отчетности

В полном объёме, в установленный срок Без замечаний 5

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
оперативность Выполнение заданий, отчетов, поручений раньше 

установленного срока без снижения качества
В установленный срок 10

Работа с входящей корреспонденцией Своевременная подготовка ответов, в установленный 
срок и без замечаний

Без замечаний 10

Выплаты за качество выполняемых работ
Отсутствие возврата документов на доработку Своевременно и качественно Не более 3-х раз 5

Своевременная регистрация первичных документов, 
оплата, анализ расходов

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
и нереальной к взысканию дебиторской

0 10

Экономист, 
бухгалтер

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Осуществление делопроизводства в полном объеме 
и в соответствии с регламентирующими документами

Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения по ведению документации

0 2

Своевременная подготовка финансово-
экономических документов

Полнота и соответствие локальным нормативным актам 
учреждения

100% соответствие нормам 
действующего законодательства

4

Отсутствие нарушений сроков и качества подготовки 
и сдачи отчетности

Нарушение сроков подготовки и сдачи отчетности 0 3

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Эффективность финансово-экономической 
деятельности

Своевременное проведение расчетов, возникающих в 
процессе исполнения, в пределах санкционированных 
расходов бюджетной сметы или плана финансово-
хозяйственной деятельности

Без замечаний 10

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
и нереальной к взысканию дебиторской задолженности

0 10

Добросовестное исполнение трудовых обязанностей Отсутствие письменных жалоб на качество исполнения 
трудовых обязанностей и дисциплинарных взысканий

0 8

Контроль за эффективностью расходования средств Остатки на лицевых счетах 0 необоснованных остатков 3

Выплаты за качество выполняемых работ
Контроль за эффективным и целевым 
расходованием средств

Обеспечение соответствия осуществляемых 
хозяйственных операций законодательству, контроль 
за движением имущества и выполнением обязательств 
учреждения

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения и иных 
контролирующих и надзорных 
органов

10

Своевременная регистрация первичных документов, 
оплата, анализ расходов

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности 
и нереальной к взысканию дебиторской

В полном объеме и в срок 15

Архивариус Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Осуществление делопроизводства в полном объеме 
и в соответствии с регламентирующими документами

Разработка документов в соответствии с уставной 
деятельностью учреждения

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения

5
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Ведение документооборота учреждения, личных дел 
работников

Соответствие документации требованиям 
действующего законодательства, локальным 
нормативным актам учреждения

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения

7

Выстроенная система хранения архивных документов, 
соблюдение требований предоставления архивных 
данных

Наличие систематизированного 
архива, отсутствие замечаний по 
его ведению

5

Предоставление своевременной достоверной 
информации в контролирующие и надзорные органы

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения, 
контролирующих и надзорных 
органов

5

Соблюдение порядка работы с персональными 
данными сотрудников

Отсутствие письменных замечаний 
руководителя учреждения

7

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Организация ведения документации, подготовка 
локальных нормативных актов учреждения

Наличие локальных нормативных актов учреждения 100% 10

Непрерывное профессиональное образование Участие в курсах повышения квалификации 
(подготовка, переподготовка)

Участие 3

Выплаты за качество выполняемых работ
Обработка и предоставление информации Отсутствие письменных замечаний руководителя 

учреждения по ведению документации
0 10

Соблюдение правил внутреннего трудового 
распорядка

Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения

0 7

Развитие кадрового потенциала учреждения Укомплектованность кадрами учреждения Не менее 90% 6

Специалист 
по кадрам

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
Выполнение технических функций по обеспечению и 
обслуживанию работы учреждения

Отсутствие письменных замечаний руководителя 
учреждения

0 10

Ведение документооборота учреждения Соответствие документации требованиям 
действующего законодательства

Отсутствие замечаний 
руководителя по ведению 
документации

8

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Дополнительные виды работ, не входящие в 
должностные обязанности

Выполнение приказов руководителя в рамках уставной 
деятельности учреждения

В полном объеме, в срок, без 
замечаний

10

Выплаты за качество выполняемых работ
Осуществление делопроизводства в полном объеме 
и в соответствии с регламентирующими документами

Отсутствие письменных замечаний руководителя по 
ведению документации

0 10

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

Своевременная подготовка локальных нормативных 
актов учреждения, финансово-экономических 
документов

Соответствие нормам  действующего законодательства Без замечаний 35

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Добросовестное исполнение трудовых обязанностей Отсутствие письменных замечаний, предписаний, 
жалоб

0 10

Работа с входящей корреспонденцией Подготовка ответов Своевременно и в полном объеме 3

Выплаты за качество выполняемых работ

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

100% 27

*Исходя из 100-балльной системы
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