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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020                                   пгт Нижний Ингаш                                  № 170

О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края

В целях обеспечения координации деятельности органов и учреждений системы про-
филактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правона-
рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение случаев вовле-
чения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий, 
всоответствии с Федеральным закономот 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 г. №995 «Об утверждении пример-
ного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом 
Красноярского края от 31.10.2002 №4-608 «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», руководствуясь ст. 22 Устава муниципального 
образования Нижнеингашский район Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о  комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края в новой редакции 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муни-
ципального образования Нижнеингашский район Красноярского края в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы района 
Р.Н. Крахмалёву.

4. Постановления администрации Нижнеингашского района от 26.07.2019 №289 «О 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края», от 05.09.2019 №334 «О внесении изменений 
в состав комиссии, утвержденной постановлением администрации района от 26.07.2019 
№289 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципально-
го образования Нижнеингашский район Красноярского края», от 21.11.2019 №510 «О 
внесении изменений впостановление администрации района  от 26.07.2019 №289 «О 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
Нижнеингашский район Красноярского края», от 11.02.2020 №41 «О внесении изменений 
в состав комиссии, утвержденной постановлением администрации района  от 26.07.2019 
№289 «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального об-
разования Нижнеингашский район Красноярского края» считать утратившими силу.

5. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Нижнеингашский 
вестник».

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава района                                                             П.А. Малышкин

Приложение №1
к постановлению администрации 

района 30.04.2020 №170

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  муниципального 

образования Нижнеингашский район  Красноярского края

I. Общие положения
1.1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Нижнеингашского района 

(далее - Комиссия) является коллегиальным органом системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних Нижнеингашского района (далее - система 
профилактики), обеспечивающим координацию деятельности органов и учреждений систе-
мы профилактики, находящихся на территории Нижнеингашского района, направленной на 
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способству-
ющих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, со-
циально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений и антиобщественных действий, а также случаев склонения 
их к суицидальным действиям.

1.2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации и ратифицированными ею между-
народными соглашениями в сфере защиты прав детей, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Красноярского края, Уставом Нижнеингашского района, нормативными право-
выми актами Главы Нижнеингашского района, администрации Нижнеингашского района, 
настоящим Положением.

1.3. Деятельность Комиссии основывается на принципах законности, демократизма, 
поддержки семей с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ними, гуманного 
обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним 

с соблюдением конфиденциальности полученной информации, государственной под-
держки деятельности органов местного самоуправления и общественных объединений 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения 
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на территории Нижнеингашского райо-
на во взаимодействии с органами исполнительной власти Красноярского края, органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Красноярского края, 
органами и учреждениями, входящими в систему профилактики безнадзорности правона-
рушений несовершеннолетних, муниципальными учреждениями, осуществляющими отдель-
ные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Красноярском крае, краевыми государственными учреждениями, осуществляющими от-
дельные функции по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Красноярском крае, а также правоохранительными органами, входящими в систему про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Красноярского края (далее - субъекты системы 
профилактики), в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края о профилактике безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних.

II. Задачи и направления деятельности Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются:
2.1.1.  предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобще-

ственных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому;

2.1.2.  обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
2.1.3. социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, в том числе связанная с немедицинским потреблением 
наркотических средств и психотропных веществ;

2.1.4.  выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям.

2.2. Для решения возложенных задач Комиссия:
2.2.1.координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики по пред-

упреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий, способству-
ющих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, со-
циально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних 
в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, 
а также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществляет мониторинг их 
деятельности в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края;

2.2.2. обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или 
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризор-
ности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;

2.2.3. анализирует выявленные органами и учреждениями системы профилактики при-
чины и условия безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, принимает меры 
по их устранению;

2.2.4. утверждает межведомственные планы (программы, порядки взаимодействия) по 
наиболее актуальным направлениям в области профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов;

2.2.5. участвует в разработке и реализации целевых программ, направленных на за-
щиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности 
и правонарушений;

2.2.6. принимает меры по совершенствованию деятельности органов и учреждений 
системы профилактики по итогам анализа и обобщения представляемых органами и 
учреждениями системы профилактики сведений об эффективности принимаемых ими мер 
по обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике 
их безнадзорности и правонарушений;

2.2.7. принимает меры по совершенствованию взаимодействия органов и учреждений 
системы профилактики с социально ориентированными некоммерческими организациями, 
общественными объединениями и религиозными организациями, другими институтами 
гражданского общества и гражданами, по привлечению их к участию в деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав 
и законных интересов, их социально-педагогической реабилитации;

2.2.8. может утверждать составы межведомственных рабочих групп по изучению де-
ятельности органов и учреждений системы профилактики и порядок их работы с несо-
вершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, а также 
деятельности по профилактике вовлечения несовершеннолетних в совершение правона-
рушений и антиобщественных действий, предупреждению случаев насилия и всех форм 
посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних;

2.2.9. готовит совместно с соответствующими органами или учреждениями представляе-
мые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2.2.10. дает согласие организациям, осуществляющим образовательную деятельность, 
на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших возраста 15 лет и не по-
лучивших основного общего образования;

2.2.11. дает при наличии согласия родителей или иных законных представителей несовер-
шеннолетнего обучающегося и управления образования администрации Нижнеингашского 
района согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возраста 15 лет, обще-
образовательной организации до получения основного общего образования. Комиссия 
принимает совместно с родителями или иными законными представителями несовершен-
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нолетнего, достигшего возраста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию 
до получения основного общего образования, и управлением образования администрации 
Нижнеингашского района не позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения 
таким несовершеннолетним образовательной программы основного общего образования 
в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;

2.2.12. обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях, содействие в определении форм устройства других несовер-
шеннолетних, нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству 
несовершеннолетних (с их согласия);

2.2.13. применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края;

2.2.14. готовит и направляет в органы исполнительной власти Красноярского края и 
органы местного самоуправления Нижнеингашского района в порядке, установленном за-
конодательством Красноярского края, отчеты о работе по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних на территории Нижнеингашского района;

2.2.15. рассматривает информацию (материалы) о фактах совершения несовершенно-
летними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возрас-
та наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимает 
решения о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом об их 
помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа,а также 
ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности 
Комиссии;

2.2.16. рассматривает ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершен-
нолетних или их родителей или иных законных представителей, относящиеся к установ-
ленной сфере деятельности Комиссии;

2.2.17. рассматривает дела об административных правонарушениях, совершенных не-
совершеннолетними, их родителями или иными законными представителями либо иными 
лицами, отнесенные Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях и Законом края от 02.10.2008 г. № 7-2161 «Об административных правонарушениях» 
к компетенции Комиссии;

2.2.18. обращается в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью не-
совершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации;

2.2.19. дает совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие 
на расторжение трудового договора с работником в возрасте до 18 лет по инициативе 
работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения дея-
тельности индивидуального предпринимателя);

2.2.20. применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей 
или иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации, Красноярского края;

2.2.21. осуществляет взаимодействие с администрацией специальных учебно-воспита-
тельных учреждений закрытого типа по вопросам, относящимся к установленной сфере 
деятельности Комиссии;

2.2.22. вправе принять решение в отношении несовершеннолетних, указанных в под-
пунктах 2, 4 ,6, 8 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в случаях соверше-
ния ими в присутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) антиобщественных 
действий, оказывающих отрицательное влияние на поведение несовершеннолетнего, о 
проведении разъяснительной работы по вопросу о недопустимости совершения действий, 
ставших основанием для применения меры воздействия, и правовых последствиях их 
совершения;

2.2.23. координирует проведение органами и учреждениями системы профилактики ин-
дивидуальной профилактической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 
5 Федерального закона № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»;

2.2.24. утверждает межведомственные планы (программы) индивидуальной профилак-
тической работы или принимает постановления о реализации конкретных мер по защите 
прав и интересов детей в случаях, если индивидуальная профилактическая работа в 
отношении лиц, указанных в статье 5 Федерального закона №120-ФЗ «Об основах си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», требует 
использования ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы профилактики, 
и контролирует их исполнение;

2.2.25. содействует привлечению социально ориентированных некоммерческих органи-
заций и общественных объединений к реализации межведомственных планов (программ) 
индивидуальной профилактической работы;

2.2.26. осуществляет иные полномочия, установленные законодательством Российской 
Федерации или Красноярского края.

III. Вопросы обеспечения деятельности Комиссии:
3.1. подготовка и организация проведения заседаний и иных плановых мероприятий 

Комиссии;
3.2. осуществление контроля за своевременностью подготовки и представления мате-

риалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
3.3. ведение делопроизводства комиссии;
3.4. оказание консультативной помощи представителям органов и учреждений системы 

профилактики, а также представителям иных территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и организаций, участвующим в подготовке 
материалов к заседанию комиссии, при поступлении соответствующего запроса;

3.5. участие в организации межведомственных мероприятий по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе межведомственных 
конференций, совещаний, семинаров;

3.6. участие по приглашению органов и организаций в проводимых ими проверках, 
совещаниях, семинарах, коллегиях, конференциях и других мероприятиях по вопросам 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3.7. организация рассмотрения комиссией поступивших в комиссию обращений граждан, 
сообщений органов и учреждений системы профилактики по вопросам, относящимся к 
ее компетенции;

3.8. осуществление сбора, обработки и обобщения информации, необходимой для 
решения задач, стоящих перед комиссией;

3.9. осуществление сбора и обобщение информации о численности лиц, предусмотрен-
ных статьей 5 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», в отношении которых органами и учреждениями 
системы профилактики проводится индивидуальная профилактическая работа;

3.10. обобщение сведений о детской безнадзорности, правонарушениях несовершен-
нолетних, защите их прав и законных интересов для представления на рассмотрение 

комиссии с целью анализа ситуации;
3.11. подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
3.12. организация по поручению председателя комиссии работы экспертных групп, шта-

бов, а также консилиумов и других совещательных органов для решения задач, стоящих 
перед комиссией;

3.13. осуществление взаимодействия с федеральными государственными органами, 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, общественными 
и иными объединениями, организациями для решения задач, стоящих перед комиссией;

3.14. направление запросов в федеральные государственные органы, федеральные 
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, организации, территориальные (муниципаль-
ные) комиссии о представлении необходимых для рассмотрения на заседании комиссии 
материалов (информации) по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

3.15. обеспечение доступа к информации о деятельности комиссии путем участия в 
подготовке публикаций и выступлений в средствах массовой информации, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» без использования в публикациях и высту-
плениях сведений, разглашение которых нарушает охраняемые законом права и интересы 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей;

3.16. осуществление сбора, обобщения информации о численности несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении, на территории района;

3.17. подготовка и направление в комиссию по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Красноярского края справочной информации, отчетов по вопросам, относящимся 
к компетенции комиссии;

3.18. участие в подготовке заключений на проекты нормативных правовых актов по во-
просам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

3.19. исполнение иных полномочий в рамках обеспечения деятельности Комиссии по 
реализации Комиссией полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Красноярского края.

IV. Состав Комиссии, полномочия и функции ее членов
4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместители председателя 

Комиссии, ответственный секретарь Комиссии и члены Комиссии.
Членами Комиссии являются руководители (их заместители) органов и учреждений 

субъектов системы профилактики, а также могут являться представители государственных 
(муниципальных) органов и учреждений, представители общественных объединений, рели-
гиозных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты 
представительных органов местного самоуправления Нижнеингашского района, а также 
другие заинтересованные лица.

Председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членом ко-
миссии может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.

4.2. Председатель Комиссии осуществляет полномочия члена Комиссии, предусмотрен-
ные подпунктами «а» - »д» и »ж» пункта 4.5 настоящего положения, а также:

а) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
б) председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии;
г) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления 

и иных организациях;
д) утверждает повестку заседания Комиссии;
е) назначает дату заседания Комиссии;
ж) дает заместителю председателя Комиссии, ответственному секретарю Комиссии, 

членам Комиссии обязательные к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Комиссии;

з) представляет уполномоченным органам (должностным лицам) предложения по фор-
мированию персонального состава Комиссии;

и) обеспечивает представление установленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации и Красноярского края;

к) осуществляет контроль за исполнением плана работы Комиссии, подписывает по-
становления Комиссии;

л) несет персональную ответственность за организацию работы Комиссии и представ-
ление отчетности о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в соответствии с законодательством Российской Федерации, Красноярского 
края.

4.3. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия члена Комиссии, 
предусмотренные подпунктами «а» - »д» и »ж» пункта 4.5 настоящего положения, а так-
же:

а) выполняет поручения председателя Комиссии;
б) исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений Комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения 

на заседании Комиссии.
4.4. Ответственный секретарь Комиссии осуществляет полномочия, предусмотренные 

подпунктами «а», »в» - »д» и »ж» пункта 4.5 настоящего положения, а также:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии, 

организацию проведения заседаний комиссии, в том числе выездных (формирование по-
вестки, списка участников, регламента и т.д.);

б) выполняет поручения председателя и заместителя председателя Комиссии;
в) оповещает членов Комиссии и лиц, участвующих в заседании Комиссии, о времени и 

месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным 
на рассмотрение Комиссии;

г) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых ко-
миссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;

д) обеспечивает вручение копий постановлений Комиссии.
4.5. Члены Комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении во-

просов (дел), отнесенных к компетенции Комиссии, и осуществляют следующие полно-
мочия:

а) участвуют в заседании Комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания Комиссии) знакомятся с материалами по вопросам, 

выносимым на ее рассмотрение;
в) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе допол-

нительных материалов по нему;
г) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, выявлению 
и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям 
несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматривае-
мым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и порядке, 
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предусмотренных Кодексом Российской Федерации «Об административных правонару-
шениях» и Законом Красноярского края от 02.10.2008г. № 7-2161 «Об административных 
правонарушениях»;

ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их прав 
на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и иных 
прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здоровья, 
ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого обращения 
с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий, способствовав-
ших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их безнадзорности и 
совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя Комиссии;
и) информируют председателя Комиссии о своем участии в заседании или причинах 

отсутствия на заседании.
4.6. Полномочия председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря, 

члена Комиссии прекращаются при наличии следующих оснований:
а) подача письменного заявления о прекращении полномочий председателя Комиссии 

(заместителя председателя, ответственного секретаря или члена Комиссии) уполномочен-
ным органам (должностным лицам);

б) признание председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного секре-
таря или члена Комиссии) решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, 
ограниченно дееспособным и безвестно отсутствующим или умершим;

в) прекращение полномочий Комиссии;
г) увольнение председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного се-

кретаря или члена комиссии) с занимаемой должности в органе или учреждении систе-
мы профилактики, ином государственном органе, органе местного самоуправления или 
общественном объединении, от которого указанное лицо было включено (делегировано) 
в состав Комиссии;

д) отзыв (замена) председателя Комиссии (заместителя председателя, ответственного 
секретаря или члена Комиссии) по решению руководителя органа или учреждения систе-
мы профилактики, иного государственного органа, органа местного самоуправления или 
общественного объединения, от которого указанное лицо было включено (делегировано) 
в ее состав;

е) систематическое неисполнение или ненадлежащее исполнение председателем 
Комиссии (заместителем председателя, ответственным секретарем или членом Комиссии) 
своих полномочий;

ж) по факту смерти.
4.7. При прекращении полномочий председатель Комиссии (заместитель председателя, 

ответственный секретарь или член Комиссии) исключаются из ее состава, за исключением 
прекращения полномочий в соответствии с подпунктами «б» (в части признания лица, 
входящего в состав Комиссии, решением суда, вступившим в законную силу, умершим), 
»в» и »ж» пункта 4.6. настоящего положения.

V. Организация работы Комиссии
5.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы на 

год.
План работы Комиссии разрабатывается с учетом предложений членов Комиссии, субъ-

ектов системы профилактики, рассматривается на заседании Комиссии и утверждается 
ее председателем до начала планируемого периода.

5.2. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы, не реже двух раз 
в месяц и являются, как правило, открытыми.

В целях обеспечения конфиденциальности информации о несовершеннолетнем, его 
родителях или иных законных представителях, Комиссия с учетом характера рассма-
триваемых материалов может принять мотивированное постановление о проведении 
закрытого заседания.

5.3. Предложения в проект плана работы комиссии вносятся в Комиссию ее членами в 
письменной форме в сроки, определенные председателем Комиссии или постановлением 
Комиссии, если законодательством не предусмотрено иное.

5.3.1. Предложения по рассмотрению вопросов на заседании Комиссии должны со-
держать:

а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения на 
заседании Комиссии;

б) информацию об органе (организации, учреждении), и (или) должностном лице, и (или) 
члене Комиссии, ответственных за подготовку вопроса;

в) перечень соисполнителей (при их наличии);
г) срок рассмотрения на заседании Комиссии.
5.3.2. Предложения в проект плана работы Комиссии могут направляться членам 

Комиссии для их предварительного согласования.
5.3.3. Проект плана работы Комиссии формируется на основе предложений, поступивших 

в Комиссию, по согласованию с председателем Комиссии выносится для обсуждения и 
утверждения на заседании в конце года, предшествующего году реализации плана работы 
Комиссии.

5.3.4. Изменения в план работы Комиссии вносятся на заседании Комиссии на основании 
предложений лиц, входящих в ее состав.

5.3.5. Члены Комиссии, должностные лица органов и учреждений системы профилактики, 
а также иных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного са-
моуправления и организаций, которым во исполнение плана работы Комиссии поручена 
подготовка соответствующих информационных материалов для рассмотрения на засе-
даниях Комиссии, несут персональную ответственность за качество и своевременность 
их представления.

5.3.6. Информационные материалы по вопросам, включенным в повестку заседания 
Комиссии, представляются в Комиссию органами (организациями, учреждениями), долж-
ностными лицами, членами Комиссии, ответственными за их подготовку, в соответствии 
с планом работы Комиссии не позднее чем за 10 дней до дня проведения заседания и 
включают в себя:

а) справочно-аналитическую информацию по вопросу, вынесенному на рассмотрение;
б) предложения в проект постановления Комиссии по рассматриваемому вопросу;
в) особые мнения по представленному проекту постановления Комиссии, если таковые 

имеются;
г) материалы согласования проекта постановления Комиссии с заинтересованными 

органами и учреждениями системы профилактики, иными государственными органами и 
органами местного самоуправления;

д) иные сведения, необходимые для рассмотрения вопроса.
5.3.7. В случае непредставления материалов в установленный настоящим положением 

срок или их представления с нарушением требований к данным материалам вопрос мо-
жет быть снят с рассмотрения либо перенесен для рассмотрения на другое заседание в 
соответствии с решением председателя Комиссии.

5.3.8. Повестка заседания, проекты постановлений по вопросам, включенным в повестку 
заседания, и соответствующие материалы по данным вопросам направляются членам 
Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания.

5.3.9. Члены Комиссии и иные участники заседания, которым направлены повестка за-
седания, проект постановления и иные материалы, при наличии замечаний и предложений 
представляют их в Комиссию до начала проведения заседания.

5.3.10. О дате, времени, месте и повестке заседания Комиссии извещается прокурор.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях и исполнение поста-

новлений по делам об административных правонарушениях осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях и 
Законом края от 02.10.2008г. № 7-2161 «Об административных правонарушениях».

5.5. Комиссия рассматривает материалы в отношении несовершеннолетнего, его ро-
дителей или иных законных представителей в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского края.

5.6. В целях обеспечения своевременного и правильного рассмотрения материалов, 
поступивших на рассмотрение Комиссии, они предварительно изучаются председателем 
Комиссии либо по его поручению заместителем председателя Комиссии или ее членом.

В процессе предварительного изучения поступивших на рассмотрение Комиссии мате-
риалов устанавливается:

1) относится ли рассмотрение данных материалов к её компетенции;
2) имеются ли какие-либо иные обстоятельства, препятствующие рассмотрению 

материалов в комиссии;
3) круг лиц, подлежащих вызову или приглашению на заседание Комиссии;
4) необходимость проведения дополнительной проверки обстоятельств, имеющих 

значение для правильного и своевременного рассмотрения материалов, а также истре-
бования дополнительных материалов.

5.7. По результатам предварительного изучения материалов председатель (заместитель 
председателя) Комиссии может принять следующие решения:

1) Возвращает материалы с указанием причин возврата в орган, от которого посту-
пили материалы в Комиссию, в случае необходимости устанавливает сроки устранения 
обстоятельств, препятствующих рассмотрению материалов в Комиссии;

2) принимает решение о направлении материалов для рассмотрения в Комиссию, 
назначает дату и время рассмотрения материалов, обеспечивает уведомление заинте-
ресованных лиц, в том числе прокурора, принимает меры к вызову свидетелей и других 
участников процесса;

3) обеспечивает проведение иных мероприятий, направленных на своевременное 
и качественное рассмотрение материалов в Комиссии.

5.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

5.9. На заседании Комиссии председательствует ее председатель либо по его поручению 
- заместитель председателя Комиссии.

5.10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на за-
седании членов Комиссии.

5.11. При голосовании член Комиссии имеет один голос и голосует лично. Член Комиссии 
вправе на заседании комиссии довести до сведения членов Комиссии свое особое мне-
ние по вопросу, вынесенному на голосование. Особое мнение, изложенное в письменной 
форме, прилагается к протоколу заседания Комиссии.

5.12. Результаты голосования, оглашенные председателем Комиссии, вносятся в про-
токол заседания Комиссии.

5.13. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) наименование Комиссии;
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии, иных лицах, при-

сутствующих на заседании;
г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования заседания коллегиального органа (стенографи-

рование, видеоконференция, запись на диктофон и др.);
е) наименование вопросов, рассмотренных на заседании Комиссии, и ход их обсужде-

ния;
ж) результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседании Комиссии;
з) решение, принятое по рассматриваемому вопросу.
5.14. К протоколу заседания Комиссии прилагаются материалы докладов по вопросам, 

рассмотренным на заседании Комиссии, справочно-аналитическая и иная информация 
(при наличии).

5.15. Протокол заседания Комиссии подписывается председательствующим на заседании 
Комиссии и секретарем заседания Комиссии.

5.16. Комиссия принимает решения, оформленные в форме постановлений в которых 
указываются:

1)  наименование комиссии
2)  дата;
3)  время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах Комиссии;
5)  сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
6)  вопрос (вопросы) повестки дня, по которому вынесено постановление;
7)  содержание рассматриваемого вопроса;
8)  выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов 

несовершеннолетних (при их наличии);
9)  сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних 
(при их наличии);

10)  решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
11)  меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих без-

надзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям не-
совершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие субъекты системы 
профилактики;

12)  сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устране-
ние причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям 
и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

5.17. Постановления Комиссии направляются членам Комиссии, в органы и учреждения 
системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям.

5.18. Постановления, принятые Комиссией, обязательны для исполнения субъектами 
системы профилактики. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщать 
Комиссии о мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.

5.19. Постановление Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации.

5.20. Комиссия имеет бланки (бланк письма Комиссии, бланк постановления Комиссии) 
и печать со своим наименованием, ведёт переписку по вопросам, отнесённым к сфере 
ее ведения.
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Приложение№2
к постановлению администрации

Нижнеингашского района
от  30.04.2020 № 170

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  муниципального об-

разования Нижнеингашский район  Красноярского края

КрахмалёваР. Н. – председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Нижнеингашского района, заместитель Главы района;

Конюкова Т.Н. – руководитель управления образования администрации Нижнеингашского 
района, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав;

Наговицина Н.А. – директор КГКУСО «Центр семьи «Нижнеингашский» заместитель 
председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

ПрокопчукА.А. – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав – главный специалист администрации Нижнеингашского района.

Члены комиссии:
Трифонов Д.А. – начальник ОМВД России по Нижнеингашскому району (по согласова-

нию);
Шлычков А.А. – начальник отдела УУП ПДН ОМВД России по Нижнеингашскому району 

(по согласованию);
Наговицина Ю. В. – начальник ПДН ОМВД России по Нижнеингашскому району (по 

согласованию);
ПоляковаИ. В. – представитель уполномоченного по правам ребёнка в Нижнеингашском 

районе, главный специалист отдела документационной, правовой и кадровой работы 
администрации Нижнеингашского района; 

Федорова О.В. – директор КГКУ «Центр занятости населения Нижнеингашского района» 
(по согласованию);

Павлюченко Ю.В. – начальник отдела по делам культуры, молодежи и спорта админи-
страции Нижнеингашского района; 

Шутова М.Н. – начальник отдела опеки и попечительства управления образования ад-
министрации Нижнеингашского района;

ЧернодвороваМ.А. – районный педиатр КГБУЗ «Нижнеингашская РБ» (по согласова-
нию);

Ильющенков И.В.–начальник ОНД и ПР по Нижнеингашскому и Иланскому районам УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Красноярскому краю (по согласованию);

Шаметько Н.И. – начальник Нижнеингашского МФ ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Красноярскому краю (по согласованию);

Томанов Д.Г. – старший следователь Нижнеингашского межрайонного  следственного 
отдела ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия (по согласованию);

Кузнецова А.С. – депутат Нижнеингашского поселкового совета депутатов(по согласо-
ванию).

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
30.04.2020                                  пгт Нижний Ингаш                                     № 171

О внесении изменений в примерное  положение об оплате труда муниципальных    
образовательных организаций Нижнеингашского района и прочих организаций, под-
ведомственных управлению образования администрации Нижнеингашского  района, 
утвержденное постановлением Главы района от 15.12.2016 №658 

В соответствии с решением Нижнеингашского районного Совета депутатов от 24.08.2010 
г. №5-44 «О системах оплаты труда работников районных муниципальных учреждений», 
письмом министерства  финансов Красноярского края от 19.03.2020 №14-11/2986 «О по-
вышении заработной платы работников бюджетной сферы», руководствуясь ст. 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район  Красноярского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в примерное положение об оплате труда муниципальных    образовательных 

организаций Нижнеингашского района и прочих организаций, подведомственных управле-
нию образования администрации Нижнеингашского  района, утвержденное постановлением 
Главы района от 15.12.2016 №658  следующее изменение:

приложение №1 к Примерному положению изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

         2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы   
района Р.Н. Крахмалёву.

        3. Постановление опубликовать на официальном сайте администрации 
Нижнеингашского района и в газете «Нижнеингашский вестник».

        4.  Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального 
опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 июня 2020 года.

Глава района                                                                        П.А. Малышкин  

Приложение к  постановлению 
администрации  района 

                                                                                                         от 30.04.2020 №171

 Приложение № 1 
к Примерному положению 

об оплате труда работников
муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений
и других учреждений подведомственных

управлению образования 

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

1. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников образования

Квалификационные уровни

Минимальный раз-
мер оклада (долж-

ностного
оклада), ставки за-

работной платы, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомога-
тельного персонала первого уровня             

3 237,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомога-
тельного персонала второго уровня             
1 квалификационный уро-
вень 

3 409,0<*>

2 квалификационный уро-
вень 

3 783,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уро-
вень 

при наличии среднего профессионального       
образования 5592,0

при наличии высшего профессионального 
образования             6365,0

2 квалификационный уро-
вень 

при наличии среднего профессионального       
образования             5 853,0

при наличии высшего профессионального 
образования             6 666,0

3 квалификационный уро-
вень 

при наличии среднего профессионального       
образования             6 411,0

при наличии высшего профессионального       
образования             7 302,0

4 квалификационный уро-
вень 

при наличии среднего профессионального       
образования             7 016,0

при наличии высшего профессионального 
образования             7 994,0

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы устанавливается в размере 3 849,0 руб., для должности 
“дежурный  по режиму” минимальный  размер  оклада (должностного оклада), ставки за-
работной  платы  устанавливается в размере 5224,0 руб.

2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»

Квалификационные уровни

Минимальный размер 
оклада (должностного

оклада), ставки   
заработной платы, руб.        

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень                          3 409,0
2 квалификационный уровень                          3 596,0
   Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень                          3 783,0
2 квалификационный уровень                          4 157,0
3 квалификационный уровень                          4 567,0
4 квалификационный уровень                          5 764,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень                          4 157,0
2 квалификационный уровень                          4 567,0
3 квалификационный уровень                          5 014,0
4 квалификационный уровень                          6 027,0

3. Профессиональные квалификационные группы должностей
работников физической культуры испорта

Квалификационные уровни

Минимальный размер 
оклада (должностного

оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
должностей работников физической культуры испорта второго уровня

3 783,0

4. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни

Минимальный размер 
оклада (должностного

оклада), ставки   
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень                          2 928,0
2 квалификационный уровень                          3 069,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень                          3 409,0
2 квалификационный уровень                          4 157,0
3 квалификационный уровень                          4 567,0
4 квалификационный уровень                          5 502,0

5. 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                          8 316,0
2 квалификационный уровень                          8 939,0
3 квалификационный уровень                          9 644,0
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Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень                          4 157,0
3 квалификационный уровень                          4 567,0
4 квалификационный уровень                          5 764,0
5 квалификационный уровень                          6 511,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
5 квалификационный уровень                          7 037,0
Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень                          7 563,0
2 квалификационный уровень                          8 762,0
3 квалификационный уровень                          9 435,0

--------------------------------
<*> Утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 № 216н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работни-

ков
образования»

6. Должности, не предусмотренные профессиональными
квалификационными группами

Должность

Минимальный размер 
оклада (должностного

оклада), ставки   
 заработной платы, руб.        

Заведующий библиотекой                              7 037,0
Художественный руководитель                         7 203,0
Специалист по охране труда 4 157,0
Специалист по охране труда
2-ой категории 4 567,0
Специалист по охране труда
1-ой категории 5 014,0

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020                                            пгт Нижний Ингаш                                     

          № 172 
О внесении изменений в примерное положение об оплате труда работников му-

ниципальных бюджетных учреждений культуры, дополнительного образования 
отрасли культура Нижнеингашского района, Муниципального казенного учреждения  
«Учреждение по выполнению работ, оказанию услуг в обеспечении деятельности 
учреждений культуры, образовательных учреждений в области культуры, молодеж-
ной политики и спорта», финансируемых за счет средств районного бюджета, утверж-
денное постановлением Главы Нижнеингашского района от 19.09.2017 №541 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 22 
Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, письмом 
Министерства финансов Красноярского края от  19.03.2020 №14-11/2986 «О повышении 
заработной платы работников бюджетной сферы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных 
учреждений культуры, дополнительного образования отрасли культура Нижнеингашского 
района, Муниципального казенного учреждения  «Учреждение по выполнению работ, 
оказанию услуг в обеспечении деятельности учреждений культуры, образовательных 
учреждений в области культуры, молодежной политики и спорта», финансируемых за счет 
средств районного бюджета», утвержденное постановлением Главы Нижнеингашского 
района от 19.09.2017 №541  (далее Положение) следующие изменения:

 приложение №1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 
№1 к настоящему постановлению;

 приложение №9 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

2. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить на  заместителя Главы района  
Р.Н. Крахмалеву.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу с 01.06.2020 года.

Глава района                                                                               П.А. Малышкин

Приложение №1 к постановлению 
администрации района 

от  30.04.2020 № 172

Приложение № 1 
к Примерному  положению 

об оплате труда работников муниципальных
 бюджетных учреждений культуры  и 

организаций дополнительного образования, 
муниципального казенного учреждения

 «Учреждение по обеспечению деятельности
 учреждений культуры»

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

1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
по должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификацион-
ным группам (далее – ПКГ), утверждённым приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности технических исполнителей
и артистов вспомогательного состава»                                           4946 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего звена»                                                7212 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена»                                                9721 рубль;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководящего состава 
учреждений культуры»                                                                12692 рубля.

1.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
по профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп про-
фессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства 
и кинематографии первого уровня»                                                     5022 рублей;
профессии, отнесённые к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства 
и кинематографии второго уровня»
1 квалификационный уровень                                                             5114 рублей;
2 квалификационный уровень                                                            6236  рублей;
3 квалификационный уровень                                                             6852 рублей;
4 квалификационный уровень                                                             8254 рублей.

1.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования»:

должности, отнесённые к ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного персона-
ла первого уровня»                                                                             3782  рублей;

должности, отнесённые к ПКГ «Должности педагогических работников»
1 квалификационный уровень                                                            5042  рублей;
2 квалификационный уровень                                                              6019 рублей;
3 квалификационный уровень                                                            7194  рублей;
4 квалификационный уровень                                                              7495 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Должности руководителей структурных подразделе-

ний»
1 квалификационный уровень                                                              6533 рублей;
2 квалификационный уровень                                                              7336 рублей;
3 квалификационный уровень                                                            8461   рублей.

1.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавли-
ваются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 
ПКГ, утверждённым приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уров-
ня»

1 квалификационный уровень                                                              3409 рублей;
2 квалификационный уровень                                                             3596  рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уров-

ня»
1 квалификационный уровень                                                             3783  рублей;
2 квалификационный уровень                                                             4157  рублей;
3 квалификационный уровень                                                            4567  рублей;
4 квалификационный уровень                                                             5764 рублей;
5 квалификационный уровень                                                              6511 рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-

ня»
1 квалификационный уровень                                                             4157 рублей;
2 квалификационный уровень                                                             4567 рублей;
3 квалификационный уровень                                                             5014 рублей;
4 квалификационный уровень                                                             6027  рублей;
5 квалификационный уровень                                                            7037  рублей;
должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уров-

ня»
1 квалификационный уровень                                                            7563 рублей;
2 квалификационный уровень                                                            8762 рублей;
3 квалификационный уровень                                                            9435 рублей.

1.5.  Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  ста-
вок заработной платы по должностям общеотраслевых профессий рабо-
чих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням ПКГ, утверждённым приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень                                                             2928 рублей;
2 квалификационный уровень                                                              3069 рублей;
должности,  отнесённые к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уров-

ня»
1 квалификационный уровень                                                              3409 рублей;
2 квалификационный уровень                                                              4157 рублей;
3 квалификационный уровень                                                             4567 рублей;
4 квалификационный уровень                                                              5502 рублей.

1.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям профессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим 
в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художественный руководитель                                                         12692 рублей;
главный режиссёр                                                                          12692 рублей;
заместитель директора творческого коллектива                                  10154  рублей.

1.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 
должностям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим 
в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Заведующий филиалом                                                                   14152 рублей;
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Приложение №2 к постановлению 
администрации района 

от  30.04.2020 № 172

Приложение № 9
к Примерному  положению 

об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений культуры 

 и организаций дополнительного образования, 
учреждения по обеспечению деятельности

Размеры должностных окладов руководителей учреждений

Директор МБУК« Межпоселенческое  клубное объединение Нижнеингашского района»  
-  23601,00 руб.

Директор МБУК «Межпоселенческое библиотечное объединение Нижнеингашского рай-
она  -  22358,00 руб.

Директор МБУК « Нижнеингашский районный краеведческий музей» - 20414,00 руб.  
Руководитель МКУ «Учреждение по обеспечению деятельности учреждений культуры»  

- 16044,00 руб.
Директор МБУ ДО «Нижнеингашская ДШИ»  - 13493,00 руб.
Директор МБУ ДО «Нижнепойменская ДШИ»   - 13493,00 руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020                              пгт Нижний Ингаш                                  №173

О внесении изменений в примерное Положение об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих 
деятельность в сфере спорта на территории Нижнеингашского района, утвержденное 
постановлением администрации Нижнеингашского района от 23.07.2013 №788 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 22 Устава 
муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, письма министер-
ства финансов Красноярского края от 19.03.2020 №14-11/2986 «О повышении заработной 
платы работников бюджетной сферы», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников муниципальных бюджет-
ных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в сфере 
спорта на территории Нижнеингашского района, утвержденное постановлением админи-
страции Нижнеингашского района от 23.07.2013 №788 (далее - Положение) следующие 
изменения:

 приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Контроль  за  выполнением  постановления  возложить на  заместителя Главы района  
Р.Н. Крахмалеву.

3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу с 01.06.2020 года.

Глава района                                                                                П.А. Малышкин

Приложение к постановлению 
администрации района 

от  30.04.2020 № 173

Приложение № 1
к Положению

об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений

дополнительного образования,
осуществляющих деятельность
в сфере спорта на территории

Нижнеингашского района

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ
 (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ),
СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

1. Размер должностного оклада руководителя учреждения:
Должности, не вошедшие в профессиональные 

квалификационные группы
Минимальный размер оклада (долж-
ностного оклада), ставки заработной 

платы, руб.
Директор 10005
Заместитель директора по УВР 9005

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников муниципальных 
бюджетных учреждений дополнительного образования, осуществляющих деятельность в 
сфере спорта на территории Нижнеингашского района:

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

Квалификационные уровни Должность Размер оклада (долж-
ностного оклада), 

руб.
1 квалификационный уровень Инструктор по спорту 7559
3 квалификационный уровень Начальник клуба 9386

2.2. ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные 
уровни

Должность Размер оклада (долж-
ностного оклада), 

руб.

2 квалификационный 
уровень

Тренер-преподаватель, инструктор-мето-
дист при наличии высшего профессио-
нального образования

6666

Тренер-преподаватель при наличии сред-
него профессионального образования

5833

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

3.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
Квалификационные уровни Должность Размер оклада (долж-

ностного оклада), 
руб.

1 квалификационный уровень Секретарь 3409

3.2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
Квалификационные уровни Должность Размер оклада 

(должностного окла-
да), руб.

2 квалификационный уровень Заведующий  хозяйством 4157

4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих про-
фессиональную деятельность по профессиям рабочих:

4.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Квалификационные уровни Должность Размер ставки зара-

ботной платы, руб.
1 квалификационный уро-
вень

Уборщик служебных помещений, 
рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий, сторож 
(вахтер)

2928

4.2. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
Квалификационные уровни Должность Размер ставки зара-

ботной платы, руб.
1 квалификационный уро-
вень

Водитель автомобиля 3409

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.04.2020                              пгт Нижний Ингаш                                  № 174

О признании постановления администрации Нижнеингашского района от 21.06.2018 
№299 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (ра-
ботодателем) на участие муниципальных служащих администрации Нижнеингашского 
района на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее колле-
гиального органа управления» утратившим силу  

В соответствии подпунктом «б» п. 3 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» (ред. от 16.12.2019), руководствуясь  
ст. 22 Устава муниципального образования Нижнеингашский район Красноярского края, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать постановление администрации Нижнеингашского района от 21.06.2018 
№299 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (ра-
ботодателем) на участие муниципальных служащих администрации Нижнеингашского 
района на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 
управления» утратившими силу.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя Главы 
района Т.В. Пантелееву.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опу-

бликования.

Глава района                                                                              П.А. Малышкин
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