
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

11 мая 2022г. № 36/1              Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Вокзальная – ул. Колмакова – ул. Ломоносова.

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта межевания территории города Минусинска, 
в границах ул. Городокская-ул. Канская

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта внесения изменений в проект межевания 
территории жилого квартала в границах улиц Кретова, Абаканская, 
Ванеева, Народная.

• Заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта внесения изменений в проект межевания 
территории города Минусинска, в районе многоквартирных домов 
ул. Суворова, д.40, ул. Суворова, д.42, ул. Кутузова, д.31, ул. 
Спартака, д.29, ул. Спартака, д.31, ул. Невского, д.31.

• Постановление № АГ-840-п от 06.05.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
22.04.2019 № АГ-634-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений 
муниципального образования город Минусинск, подведомственных 
Отделу спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска, осуществляющих деятельность в сфере молодежной 
политики»

• Постановление № АГ-841-п от 06.05.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 01.04.2019 № АГ-505-п «Об утверждении краткосрочного плана 
реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования город Минусинск, на 
2020-2022 годы»

• Постановление № АГ-842-п от 06.05.2022 о временном 
прекращении движения транспортных средств

• Постановление № АГ-843-п от 06.05.2022 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска от 
01.10.2013 № АГ-1763-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального образования город Минусинск, 
подведомственных Отделу спорта и молодежной политики 
администрации города Минусинска»

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Вокзальная – ул. Колмакова – ул. Ломоносова.

г. Минусинск                  11.05.2022

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 06.04.2022 № АГ-592-п «О проведении публичных 

слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории города Минусинска» 11.05.2022 в 10 часов 30 минут 
состоялись публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63, 2 этаж, каб.4.

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний, опубликовано в газете «Минусинск Официальный» 
от 08.04.2022 № 27/1 и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети «Интернет».

На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 
проекта межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Вокзальная – ул. Колмакова – ул. Ломоносова.

Со дня объявления о проведении публичных слушаний в адрес 
Администрации города Минусинска замечаний и предложений не 
поступало.

В ходе проведения публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступило.

Протокол публичных слушаний оформлен 11.05.2022 г.
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
По результатам публичных слушаний было принято решение: 

рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект 
межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Вокзальная – ул. Колмакова – ул. Ломоносова.

Е.В.ЗЫКОВ,
председатель комиссии.

С.А.ЗАМЯТКИНА,
секретарь комиссии.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта межевания территории города Минусинска, в 
границах ул. Городокская-ул. Канская

г. Минусинск                  11.05.2022 

В соответствии с постановлением Администрации города 
Минусинска от 06.04.2022 № АГ-592-п «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению документации по планировке 
территории города Минусинска» 11.05.2022 в 11 часов 00 минут 
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состоялись публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. 
Гоголя, 63, 2 этаж, каб.4.

Информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний, опубликовано в газете «Минусинск Официальный» 
от 08.04.2022 № 27/1 и на официальном сайте муниципального 
образования город Минусинск в сети «Интернет».

На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 
проекта межевания территории города Минусинска, в границах ул. 
Городокская- ул. Канская.

Со дня объявления о проведении публичных слушаний в адрес 
Администрации города Минусинска замечаний и предложений не 
поступало.

В ходе проведения публичных слушаний предложений и 
замечаний не поступило.

Протокол публичных слушаний оформлен 11.05.2022 г.
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. 
По результатам публичных слушаний было принято решение: 

рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект меже-
вания территории города Минусинска, в границах ул. Городокская-
ул. Канская

Е.В.ЗЫКОВ,
председатель комиссии.

С.А.ЗАМЯТКИНА,
секретарь комиссии.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта внесения изменений в проект межевания террито-
рии жилого квартала в границах улиц Кретова, Абаканская, 

Ванеева, Народная.

г. Минусинск                 11.05.2022
 
В соответствии с постановлением Администрации города Ми-

нусинска от 06.04.2022 № АГ-592-п «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по планировке территории 
города Минусинска» 11.05.2022 в 09 часов 30 минут состоялись 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 
этаж, каб.4.

Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний, опубликовано в газете «Минусинск Официальный» от 
08.04.2022 № 27/1 и на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети «Интернет».

На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 
проекта внесения изменений в проект межевания территории жи-
лого квартала в границах улиц Кретова, Абаканская, Ванеева, На-
родная.

Со дня объявления о проведении публичных слушаний в адрес 
Администрации города Минусинска замечаний и предложений не 
поступало.

В ходе проведения публичных слушаний предложений и заме-
чаний не поступило.

Протокол публичных слушаний оформлен 11.05.2022 г.
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека. 
По результатам публичных слушаний было принято решение: 

рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект внесе-
ния изменений в проект межевания территории жилого квартала в 
границах улиц Кретова, Абаканская, Ванеева, Народная.

Е.В.ЗЫКОВ,
председатель комиссии.

С.А.ЗАМЯТКИНА,
секретарь комиссии.

Заключение
о результатах публичных слушаний по рассмотрению 

проекта внесения изменений в проект межевания террито-
рии города Минусинска, в районе многоквартирных домов 

ул. Суворова, д.40, ул. Суворова, д.42, ул. Кутузова, д.31, ул. 
Спартака, д.29, ул. Спартака, д.31, ул. Невского, д.31.

 
г. Минусинск                11.05.2022

В соответствии с постановлением Администрации города Ми-
нусинска от 06.04.2022 № АГ-592-п «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению документации по планировке территории 

города Минусинска» 11.05.2022 в 10 часов 00 минут состоялись 
публичные слушания по адресу: г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, 2 
этаж, каб.4.

Информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний, опубликовано в газете «Минусинск Официальный» от 
08.04.2022 № 27/1 и на официальном сайте муниципального об-
разования город Минусинск в сети «Интернет».

На публичные слушания был вынесен вопрос о рассмотрении 
проекта внесения изменений в проект межевания территории го-
рода Минусинска, в районе многоквартирных домов ул. Суворова, 
д.40, ул. Суворова, д.42, ул. Кутузова, д.31, ул. Спартака, д.29, ул. 
Спартака, д.31, ул. Невского, д.31.

Со дня объявления о проведении публичных слушаний в адрес 
Администрации города Минусинска замечаний и предложений не 
поступало.

В ходе проведения публичных слушаний предложений и заме-
чаний не поступило.

Протокол публичных слушаний оформлен 11.05.2022 г.
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека. 
По результатам публичных слушаний было принято решение: 

рекомендовать Главе города Минусинска утвердить проект внесе-
ния изменений в проект межевания территории города Минусин-
ска, в районе многоквартирных домов ул. Суворова, д.40, ул. Су-
ворова, д.42, ул. Кутузова, д.31, ул. Спартака, д.29, ул. Спартака, 
д.31, ул. Невского, д.31.

Е.В.ЗЫКОВ,
председатель комиссии.

С.А.ЗАМЯТКИНА,
секретарь комиссии.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2022                № АГ-840-п

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

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Минусинского городского Совета депутатов от 
21.08.2013 № 10-83р «О системах оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений», Уставом городского округа город Ми-
нусинск Красноярского края, в целях регулирования оплаты труда 
работников, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
22.04.2019 № АГ-634-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений муниципального образования город Минусинск, подведом-
ственных Отделу спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска, осуществляющих деятельность в сфере мо-
лодежной политики» (с изменениями от 26.09.2019 № АГ-1731-п, 
от 28.04.2020 № АГ-655-п, от 06.10.2020 № АГ-1849-п) внести сле-
дующие изменения: 

в приложение «Примерное положение об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюджетных учреждений муници-
пального образования город Минусинск, подведомственных 
Отделу спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска, осуществляющих деятельность в сфере мо-
лодежной политики»:

приложение 1 к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных учреждений муници-
пального образования город Минусинск, подведомственных 
Отделу спорта и молодежной политики администрации горо-
да Минусинска, осуществляющих деятельность в сфере мо-
лодежной политики «Минимальные размеры окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы работников учреждений» 
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Приложение 1 к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, подведомственных 

Отделу спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной политики

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

1. Размеры окладов (должностных окладов) Работников на ос-
нове отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам Учреждения, утвержденных При-
казом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 № 247н:

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

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

1 квалификационный уровень делопроизводитель 3813,0

1.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уров-
ня»:

Квалификационные 
уровни

Должности Минимальный размер 
оклада (должностного 
оклада), руб.

1 квалификационный 
уровень 

специалист по работе 
с молодежью
администратор 

4231,0

1.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»:

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

1 квалификационный уровень юрисконсульт
программист

4650,0

2. Размеры окладов (должностных окладов) Работников на ос-
нове отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам Учреждения, утвержденных При-
казом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 № 248н:

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2022               № АГ-841-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.04.2019 № АГ-505-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального обра-
зования город Минусинск, на 2020-2022 годы» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Крас-
ноярского края», постановлением Правительства Красноярского 
края от 27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Красноярского края», 
постановлением Правительства Красноярского края от 29.10.2014 
№511-п «Об утверждении порядка формирования и утверждения 
краткосрочных планов реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», 
Уставом городского округа город Минусинск Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 В постановление Администрации города Минусинска от 
01.04.2019 № АГ-505-п «Об утверждении краткосрочного плана ре-
ализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории муниципального образования город Минусинск, на 2020-

Квалификационные 
уровни

Должности Минимальный 
размер ставки 
заработной 
платы, руб.

1 квалификационный 
уровень 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
здания, кладовщик, сторож

3275,0

3. Размеры окладов (должностных окладов) Работников на ос-
нове отнесения занимаемых ими должностей к профессиональ-
ным квалификационным группам Учреждения, утвержденных При-
казом Минсоцразвития России от 5 мая 2008 № 216н:

3.1. ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни Должности Минимальный размер 
ставки заработной платы, 
руб.

1 квалификационный уровень методист 8047,0

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

Должности, не вошедшие в профессиональные 
квалификационные группы

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

Начальник организационно-ресурсного отдела
проектно-методического отдела

8460,0

изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

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

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

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

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

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2022               № АГ-842-п 

О временном прекращении движения транспортных 
средств

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красноярского края», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 
221-п «Об утверждении порядка осуществления временных огра-
ничения или прекращения движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
городского округа город Минусинск Красноярского края, в связи 

с проведением строительных работ по кольцевому водопроводу, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить временное прекращение движения транспорт-
ных средств в период проведения строительных работ по улице 
Победы (от жилого дома №1 до жилого дома №38) с 06 часов 00 
минут 26 апреля 2022 года до 23 часов 00 минут 10 мая 2022 года.

2. Перенести временно движение транспортных средств 06 ча-
сов 00 минут 26 апреля 2022 года до 23 часов 00 минут 10 мая 
2022 года с улицы Победы на улицу Ново-Кузнечная, улицу Ком-
сомольская.

3. МКУ «Управление городского хозяйства» (Островский П.В.) 
провести корректировку схем движения муниципальных маршру-
тов регулярных пассажирских перевозок:

3.1. с 06 часов 00 минут 26 апреля 2022 года до 23 часов 00 
минут 10 мая 2022 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 16 «Ми-
крорайон Солнечный – 37 Магазин» исключить остановочные пун-
кты: Победы; Комсомольская.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 4 «ул. 
Победы– Котельная» исключить остановочные пункты: Метал-
лист; Победы.

- в маршрут регулярных пассажирских № 16 «Микрорайон Сол-
нечный – 37 Магазин» включить временные остановочные пункты: 
ул. Весенняя, ул. Утро-Сентябрьское.

3.2. с 06 часов 00 минут 26 апреля 2022 года до 23 часов 00 
минут 10 мая 2022 года:

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 16 
«Микрорайон Солнечный – 37 Магазин» исключить остановочный 
пункт: Металлист.

- из маршрута регулярных пассажирских перевозок № 4 «ул. 
Победы– Котельная» исключить остановочный пункт: Металлист.

- в маршрут регулярных пассажирских № 16 «Микрорайон Сол-
нечный – 37 Магазин» включить временные остановочные пункты: 
ул. Весенняя.

- в маршрут регулярных пассажирских перевозок №4 «ул. По-
беды-Котельная» включить остановочный пункт: ул. Весенняя.

4. МУП г. Минусинска «Минусинское городское хозяйство» 
предусмотреть временные остановочные пункты общественного 
транспорта: по ул. Весенняя, ул. Утро-Сентябрьское.

5. Подрядной организации, выполняющей ремонтные работы, 
обеспечить установку дорожных знаков и заградительных барье-
ров в районе проведения ремонтных работ, содержание объезд-
ных дорог с 06 часов 00 минут 26 апреля 2022 года до 23 часов 00 
минут 10 мая 2022 года.

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

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

8. Постановление вступает в силу со дня подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

2022 годы» (с изменениями от 18.04.2019 № АГ-619-п, 16.10.2019 
№ АГ-1868-п, 13.11.2019 № АГ-2066-п, 27.08.2020 № АГ-1475-п, 
06.10.2021 № АГ- 1784-п) внести следующие изменения:

приложение 3 «Краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории муниципального об-
разования город Минусинск на 2022 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя Главы города по 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
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7
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2022                № АГ-843-п

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 01.10.2013 № АГ-1763-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных учреждений муниципального обра-
зования город Минусинск, подведомственных Отделу спорта 
и молодежной политики администрации города Минусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Красноярского края от 
01.12.2009 №622-п «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников краевых государственных бюджетных уч-
реждений, подведомственных министерству спорта Красноярского 
края», Уставом городского округа город Минусинск Красноярского 
края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации города Минусинска от 
01.10.2013 № АГ-1763-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреж-
дений муниципального образования город Минусинск, подведом-
ственных Отделу спорта и молодежной политики администрации 
города Минусинска» (с изменениями от 29.04.2020 № АГ-657-п, от 
08.05.2020 № АГ-691-п, от 04.06.2020 № АГ-852-п, от 27.07.2020 
№ АГ-АГ-1191-п, от 30.09.2020 №АГ-1762-п, от 18.02.2021 № АГ-
255-п, от 16.03.2021 № АГ-416-п) внести следующие изменения: 

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

в приложение № 1 «Минимальные размеры окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города.

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Минусинска

от 06.05.2022 № АГ-843-п 

Приложение № 1 к Примерному положению 
об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений муниципального 
образования город Минусинск, 

подведомственных Отделу спорта и молодежной
политики администрации города Минусинска 

от 01.10.2013 № АГ-1763-п

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-
ботников учреждений физической культуры и спорта:

1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее – 
ПКГ) должностей работников физической культуры и спорта долж-
ностей первого уровня:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада  

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 4231
2 квалификационный уровень 6742

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

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

1 квалификационный уровень 8456
2 квалификационный уровень 10112
3 квалификационный уровень 10499

1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта 
третьего уровня:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада  

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 9801
2 квалификационный уровень 10554

1.4. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта 
четвертого уровня:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада  

(должностного оклада), руб.
13532

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ра-
ботников, занимающих общеотраслевые должности руководите-
лей, специалистов и служащих:

2.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уров-
ня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада  

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 3813
2 квалификационный уровень 4023

2.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уров-
ня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада  

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 4231
2 квалификационный уровень 4650
3 квалификационный уровень 5109
4 квалификационный уровень 6448
5 квалификационный уровень 7283

2.3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего 
уровня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада  

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 4650
2 квалификационный уровень 5109
3 квалификационный уровень 5608
4 квалификационный уровень 6742
5 квалификационный уровень 7871

2.4. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого 
уровня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада  

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 8460
2 квалификационный уровень 9801
3 квалификационный уровень 10554

3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) ме-
дицинских и фармацевтических работников учреждений физиче-
ской культуры и спорта:

3.1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персо-
нал»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада  

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 3465
2 квалификационный уровень 3813
3 квалификационный уровень 6153
4 квалификационный уровень 6742
5 квалификационный уровень 7416

3.2. ПКГ «Врачи и провизоры»:
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада  

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 7687
2 квалификационный уровень 8456
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3 квалификационный уровень 8881
4 квалификационный уровень 9322

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

(должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 9789
2 квалификационный уровень 10278

4. Минимальные размеры ставок заработной платы работни-
ков, осуществляющих профессиональную деятельность по про-
фессиям рабочих:

4.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уров-
ня»:
Квалификационные уровни Минимальный размер ставки 

заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень 3275
2 квалификационный уровень 3433

4.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уров-
ня»:

Квалификационные уровни Минимальный размер ставки 
заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень 3813
2 квалификационный уровень 4650
3 квалификационный уровень 5109
4 квалификационный уровень 6154

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

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

Заведующий 7283
Специалист по охране труда 4650
Инструктор - методист 10112
Контрактный управляющий 3813
Слесарь-сантехник 4650
Рабочий 3275
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

4650

Техник-радиооператор 5109
Помощник тренера 6742

Места распространения печатного средства массовой информации 
«Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов – ул. Гоголя, 68;
- Администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная палата г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
- Городская библиотека им. А. Т. Черкасова - ул. Штабная 14; 
- Минусинская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов - ул. Октябрьская, 79;
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