
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

15 марта 2019г. № 14/1                Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Постановление № АГ-349-п от 12.03.2019 о проведении 
аукциона

• Постановление № АГ-353-п от 12.03.2019 об 
утверждении административного регламента осуществления 
муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования город Минусинск

• Постановление № АГ-355-п от 12.03.2019 об 
утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения города Минусинска «Архив 
города Минусинска»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                                            № АГ-349-п

О проведении аукциона
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136–ФЗ, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137–ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа - город 
Минусинск, в целях предоставления земельного участка, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести открытый аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
24:53:0109001:5128, площадью 1099 кв.м, по адресу: Красноярский 
край, г.Минусинск, ул.им.М.И.Глушкова, 21, категория земель 
– земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
строительство индивидуальных жилых домов (далее – аукцион).

2. Определить:
2.1. Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» (Атаманенко) в 
качестве организатора аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления;

2.2. срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, двадцать лет, с даты проведения 
аукциона;

2.3. величину повышения начального размера арендной платы 
(«шаг аукциона») земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, при проведении аукциона в размере 1 
111 (одна тысяча сто одиннадцать) рублей 35 копеек;

2.4. задаток для участия в аукционе в размере 7 409 (семь 
тысяч четыреста девять) рублей 00 копеек;

2.5. начальный размер арендной платы в год при продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления в размере 37 045 (тридцать 
семь тысяч сорок пять) рублей 00 копеек;

2.6. цену первоначального предложения при продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, не ниже 
начального размера арендной платы указанного в пункте 2.5. 
настоящего постановления.

3. Утвердить:
3.1. извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка указанного в пункте 1 
настоящего постановления, согласно приложения 1;

3.2. форму заявки на участие в аукционе, согласно приложения 
2;

3.3. проект договора аренды земельного участка, согласно 
приложения 3.

4. Организатору аукциона (Атаманенко) обеспечить:
4.1. опубликование извещения о проведении аукциона в 

печатном средстве муниципального образования город Минусинск 
- «Минусинск официальный» и размещение его на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и на официальном сайте 
муниципального образования город Минусинск, не менее чем за 
тридцать дней до дня проведения аукциона;

4.2. проведение аукциона в соответствии с настоящим 
постановлением и нормами действующего законодательства.

5. Направить в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный в области государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета и 
ведения государственного кадастра недвижимости уведомление, 
содержащее кадастровый номер земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, сведения о начальной цене, 
наименование органа местного самоуправления, объявляющего 
торги, контактную информацию организатора торгов и дату 
проведения торгов.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу со дня подписания.

В.Б. НОСКОВ, 
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 12.03.2019 № АГ-349-п

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка
Муниципальное казенное учреждение города Минусинска 

«Землеустройство и градостроительство» являющееся 
организатором аукциона, на основании постановления 
Администрации города Минусинска от __________ № АГ-
_________-п «О проведении аукциона», проводит аукцион на 
право заключения договора аренды земельного участка.

Аукцион проводится на право заключения договора аренды 



2
земельного участка с кадастровым номером 24:53:0109001:5128, 
площадью 1099 кв.м, по адресу: Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.им.М.И.Глушкова, 21, категория земель – 
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
строительство индивидуальных жилых домов.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельного участка и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (жилого дома) в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования 
город Минусинск и Градостроительным регламентом.

На время производства работ участок и прилегающую террито-
рию содержать в надлежащем виде, строительный мусор вывоз-
ить на полигон ТБО.

Лицу, с которым будет заключен договор аренды зе-
мельного участка по результатам аукциона, до начала стро-
ительства необходимо направить в отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации города Минусинска уве-
домление о планируемом строительстве объекта индивиду-
ального жилищного строительства и получить уведомление о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-
ительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства, установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства на земельном участке.

Технические условия подключения объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения:

- по вопросу предоставления технических условий на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям правообладателю 
земельного участка необходимо будет обратиться с заявлением 
в сетевую организацию ПО МЭС ПАО «МРСК Сибири» с предо-
ставлением правоустанавливающих документов на земельный 
участок;

- по информации предоставленной ООО «Ермак» технические 
условия на технологическое присоединение к системе теплоснаб-
жения отсутствуют;

- по информации предоставленной АО «Енисейская ТГК (ТГК-
13) филиал «Минусинская ТЭЦ» технические условия на техноло-
гическое присоединение к системе теплоснабжения отсутствуют, в 
связи с удаленностью существующих сетей.

- по информации предоставленной МУП г.Минусинска «Горво-
доканал» технические условия на технологическое присоедине-
ние к системе водоснабжения и канализации отсутствуют, в связи 
с удаленностью существующих сетей. 

Водоснабжение может осуществляться путем устройства авто-
номного водоснабжения (привоза воды, либо бурением скважины). 
Водоотведение может осуществляться путем устройства авто-
номной канализации (накопительная герметическая конструкция 
(выгребная яма), колодец дренажного типа, отстойник (септик)) с 
осуществлением откачки септика спецтехникой. Указанные ме-
роприятия лицо, с которым будет заключен договор аренды 
земельного участка по результатам аукциона, осуществляет 
самостоятельно и за свой счет.

Срок договора аренды земельного участка составляет 20 лет, с 
даты проведения аукциона. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) за земельный участок составляет 37 045 (трид-
цать семь тысяч сорок пять) рублей 00 копеек в год. 

Задаток для участия в аукционе вышеуказанного земельного 
участка составляет 7 409 (семь тысяч четыреста девять) ру-
блей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 
(«Шаг аукциона») земельного участка составляет 1 111 (одна ты-
сяча сто одиннадцать) рублей 35 копеек.

Аукцион будет проводиться «__» __________ 2019 года, в 
___.___ часов по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, 
каб.4, регистрация участников аукциона будет осуществляться 
с ___.____ часов. 

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

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

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

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

МКУ «ЗиГ» по реквизитам: ИНН 2455030980, КПП 245501001, 
р/сч № 40302810200003000084, ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК 
Г.КРАСНОЯРСК БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 

(МКУ «ЗиГ» л/с 05193D50780), КБК 000 00000 000 00 0000 510. За-
даток должен поступить на счет не позднее 00 час. 00 мин. «___» 
__________ 2019 года.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

2) Не поступление задатка на счет, указанный в настоящем из-
вещении до 00 час. 00 мин. «____» ___________ 2019 года.

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 8.30 до 
11.30 и с 13.30 до 16.30 с «__» _________ 2019 года. В последний 
день приема заявок, т.е. «__» _________ 2019 года заявка может 
быть подана не позднее 11 часов 00 минут, по адресу: г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

С формой заявки и проектом договора аренды земельного 
участка, можно также ознакомиться на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. Осмотр участка на местности 
осуществляется претендентами самостоятельно.

Участники аукциона определяются организатором аукциона 
«__» _________ 2019 года в 11.00 часов, по адресу г.Минусинск, 
ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.4, тел. 4-02-70, при подписании организа-
тором аукциона протокола приема заявок. С момента подписания 
данного протокола, заявитель становится участником аукциона. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, 
не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомление, либо заявители могут получить уведомле-
ние лично под роспись «__» _________ 2019 года с 08.30 до 11.30 
и с 13.30 до 16.30 в муниципальном казенном учреждении города 
Минусинска «Землеустройство и градостроительство», располо-
женном по адресу: г.Минусинск, ул.Гоголя, 63, 1 этаж, каб.5. 

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы в год. 

Итоги аукциона подводятся «__» _______ 2019 года после 
проведения аукциона и оформляются протоколом. Протокол 
о результатах аукциона является основанием для заключения 
договора аренды земельного участка. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре-
зультатах аукциона с предложением заключить данный договор. 
При этом договор аренды земельного участка, заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона или в случае указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником по начальной цене предмета аукциона.

Договор подлежит заключению в срок не ранее чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов и не позднее чем через трид-
цать дней с момента направления проекта договора аренды. В 
случае уклонения победителя аукциона, либо лица являющегося 
единственным участником аукциона от подписания протокола и 
договора аренды земельного участка задаток не возвращается.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона 
или единственным принявшим участие в аукционе засчитывается 
в счет арендной платы за земельный участок.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания до-
говора аренды земельного участка, задаток не возвращается, и 
договор аренды подлежит заключению с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее 
предложение, в течение тридцати дней со дня направления ему 
проекта договора аренды земельного участка не подписал его и не 
предоставил в уполномоченный орган, он считается уклонившим-
ся от заключения договора аренды.        

Приложение 2 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 12.03.2019 № АГ-349-п 

Организатору аукциона
МКУ «ЗиГ»

ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе 
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на право заключить договор аренды земельного участка

Заявитель, ___________________________________________
(Ф.И.О. гражданина) 

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

на основании _________________________________________
(документ, удостоверяющий личность и полномочия заявителя, 

доверенность)
Паспортные данные, банковские реквизиты заявителя: ______

_______________________________________________________
_______________________________________________________

ознакомившись с информационным сообщением о проведении 
открытого аукциона, опубликованным в газете «Минусинск офици-
альный», или размещенным на сайте_____________________про-
сит принять настоящую заявку на участие в аукционе на право 
заключить договор аренды земельного участка с кадастровым 
номером 24:53:0109001:5128, площадью 1099 кв.м, по адре-
су: Красноярский край, г.Минусинск, ул.им.М.И.Глушкова, 21, 
категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – строительство индивидуальных жилых до-
мов.

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

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

новленные действующим законодательством и извещением о про-
ведении аукциона, а так же принимает все условия договора арен-
ды, право на заключение которого, является предметом данного 
аукциона.

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

3. Уплатить арендную плату, в порядке и сроки, установленные 
договором аренды.

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

 Дата

Отметка о принятии заявки организатором торгов:
«___» час. «___» мин. «___» ____________ 2019 года

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

Документы принял ______________________________

Приложение 3 
к постановлению Администрации города Минусинска 

 от 12.03.2019 № АГ-349-п

 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
аренды земельного участка

находящегося в государственной собственности

«___»__________________2019 г.            г. Минусинск
В соответствии с постановлением Администрации города Ми-

нусинска от ___________ № АГ-_______-п, протоколом № ___ от 
__________ о результатах аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, муниципальное об-
разование город Минусинск, в лице Администрации города Мину-
синска, от имени которой действует _______________________, 
на основании _________ (именуемый в дальнейшем «Арендо-
датель»), с одной стороны и ________________________, (име-
нуем__ в дальнейшем «Арендатор»), с другой стороны (в даль-
нейшем – «Стороны») заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный участок из земель г. Минусинска (категория зе-
мель – земли населенных пунктов), 24:53: 24:53:0109001:5128, пло-
щадью 1099 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.им.М.И.Глушкова, 21, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – строительство инди-
видуальных жилых домов, (в дальнейшем именуемый Участок) 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, являю-
щемся неотъемлемой частью Договора(приложение 1).

1.2. Земельный участок передается по акту приема-передачи, 
который является неотъемлемой частью Договора (приложение 
3).

2. Срок договора.
2.1. Настоящий Договор заключен сроком на 20 лет и действует 

до ___________ г. (исчисление срока начинается с даты проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка).

2.2 Договор вступает в силу с момента его подписания и под-
лежит государственной регистрации в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отно-
шения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а 
именно с даты проведения аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, т.е. с ____________ г.

2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает сто-
роны от ответственности за нарушение его условий.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендная плата за Участок составляет ___________ руб. 

____ коп. (________________________ руб. ___ коп.) за пери-
од с __.__.20__г. по __.___.20__г., ___________ руб. ____ коп. 
(___________________ руб. ___ коп.) за период с __.__.20__г. по 
__.___.20__г.

Размер арендной платы устанавливается ежегодно в фикси-
рованной сумме до окончания срока действия договора (т.е. до 
___________г.).

В случае внесения изменений в действующее законо-
дательство и нормативные акты органов местного само-
управления, указанный размер арендной платы может быть 
изменен Арендодателем автоматически в бесспорном и од-
ностороннем порядке с момента вступления в силу соответ-
ствующих правовых актов.

Об изменении размера арендной платы Арендодатель из-
вещает Арендатора уведомлением. Новый расчет арендной 
платы является обязательным для сторон и не может рассма-
триваться как изменение условий Договора в одностороннем 
порядке. 

Изменение размера арендной платы действует с даты, ука-
занной в уведомлении. Неполучение указанного уведомления, по 
причинам независящим от Арендодателя, не освобождает Арен-
датора от обязанности внесения арендной платы. 

3.2. Арендная плата уплачивается со дня, следующего за 
днем проведения аукциона, т.е. с __________ г.

Сумма 7 409 руб. 00 коп., оплаченная в качестве задатка для 
участия в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Арендная плата за первый подлежащий оплате 
период (с даты проведения аукциона до 01.07.2019 года) в сумме 
___________, вносится не позднее 30 дней с даты проведения аук-
циона.

В случае невнесения указанной суммы в установленный срок, 
настоящий Договор считается не заключенным, а сделка ничтож-
ной. При этом сумма, уплаченная в качестве задатка, Арендатору 
не возвращается.

Оставшаяся сумма в размере ______ (________) руб. ___ коп. 
(с 01.07.2019 по 31.12.2019) вносится не позднее 15 сентября 2019 
года.

В дальнейшем арендная плата вносится Арендатором еже-
годно в срок не позднее 15 сентября года, за который вносится 
плата, путем перечисления суммы, указанной в п.п. 3.1 на счет 
УФК по Красноярскому краю (МКУ «ЗиГ»), Отделение Красно-
ярск г.Красноярск, р/с 40101810600000010001, код 005 1 11 05 
012 04 1000 120, БИК 040407001, ИНН 2455030980, код ОКТМО 
(г.Минусинск) 04723000, КПП 245501001.

3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является дата поступления арендной платы на счет, указанный в 
п. 3.2. Договора.

В платежном поручении на перечисление арендной платы со-
гласно Договора Арендатор обязан указать период, за который 
вносится плата, назначение платежа (текущий платеж, задолжен-
ность, пени) и номер Договора. 

Арендатор обязан предоставлять в МКУ «ЗиГ» копии платеж-
ных поручений на перечисление арендной платы согласно Дого-
вора.

3.4. В течение срока действия настоящего Договора, установ-
ленного в п.2.1. данного Договора, размер арендной платы за 
Участок не подлежит пересмотру, за исключением случая госу-
дарственной регистрации права собственности на введенный в 
эксплуатацию объект недвижимого имущества, для строительства 
которого предоставлен Участок, до истечения срока действия До-
говора.

3.5. Не использование участка Арендатором не освобождает 
его от обязанности по внесению арендной платы.

3.6. Арендатор вправе внести плату досрочно.
3.7. Льготы по арендной плате: не предоставлены
(указывается документ, по которому дается льгота и ее вели-
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чина)

3.8. Начисление арендной платы прекращается с момента, 
определенного соглашением о расторжении Договора. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в слу-

чае внесения таковых в действующее законодательство или нор-
мативные акты, регулирующие использование земель на террито-
рии города Минусинска;

на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью контроля за использованием и охраной 
земель, соблюдения условий Договора, а также требований зе-
мельного законодательства;

требовать приостановления работ, ведущихся Арендатором с 
нарушением законодательства, нормативных актов или условий, 
установленных Договором;

на возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причи-
ненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством РФ;

требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пред-
усмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы 
более двух (сроков) лет подряд, а также в других случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
своевременно информировать Арендатора об изменении раз-

мера арендной платы;
по требованию Арендатора, в 3-дневный срок предоставить 

письменный расчет арендной платы и банковские реквизиты;
передать Арендатору земельный участок в состоянии, соот-

ветствующем условиям Договора.
4.3. Арендатор имеет право:
использовать земельный участок в соответствии с целями и ус-

ловиями его предоставления;
на сохранение всех прав по Договору при смене собственника 

переданного в аренду участка.
4.4. Арендатор обязан:
выполнять в полном объеме все условия Договора;
обеспечить освоение участка в установленные Договором сро-

ки;
перечислять арендную плату в размере и порядке установлен-

ном Договором и (или) изменениями к нему;
использовать земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением и с тем видом разрешенного использования, для ко-
торого предоставлялся земельный участок;

не допускать ухудшения экологической обстановки на террито-
рии в результате своей хозяйственной деятельности, а также вы-
полнять работы по благоустройству территории;

обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию;

заключать дополнительные соглашения к настоящему Догово-
ру;

выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплу-
атационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-
ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятство-
вать их ремонту и обслуживанию;

ежегодно уточнять в МКУ «ЗиГ», банковские реквизиты и рас-
четный счет, на который вносится арендная плата;

ежегодно, по письменному уведомлению Арендодателя, про-
изводить сверку полноты внесения арендной платы путем подпи-
сания соответствующих документов уполномоченным лицом;

не нарушать прав Арендодателя, установленных законода-
тельством и настоящим Договором, а также порядок пользования 
природными объектами, находящимися на арендуемом земель-
ном участке;

немедленно извещать Арендодателя и соответствующие ор-
ганы о всякой аварии или ином событии, нанесшем (или грозя-
щем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвраще-
нию угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения 
Участка;

вести строительство руководствуясь Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования города Ми-
нусинска, а также в соответствии с техническими регламентами, 
санитарными, пожарными нормативными документами, с соблю-
дением особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах охранных зон инженерных сетей;

не нарушать прав смежных землепользователей, собственни-
ков, арендаторов;

в случае изменения адреса, иных реквизитов, а также перехода 

прав собственности на объекты недвижимого имущества находя-
щиеся на Участке, в 10-дневный срок, письменно, уведомить об 
этом Арендодателя;

– в течение 30-дней после подписания Договора или изменений 
к нему, передать его (их) на государственную регистрацию в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним.

4.5. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности, 
установленные действующим законодательством.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае невнесения арендной платы в сроки, установлен-

ные настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арендодате-
лю неустойку из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. При этом неустой-
ка в любом случае начисляется со дня, следующего за днем, за 
который должна быть внесена плата в независимости от того, яв-
ляется ли этот день выходным или праздничным.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Досрочное расторжение договора
6.1. Досрочное расторжение настоящего Договора допускается 

в одностороннем порядке;
6.2. Основаниями для досрочного расторжения Договора Арен-

додателем являются:
добровольный отказ Арендатора от земельного участка или 

его части;
прекращение деятельности Арендатора;
иное предусмотренное действующим законодательством и на-

стоящим Договором.
6.3. Арендодатель вправе в одностороннем порядке без су-

дебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, а также при невнесении арендной платы более двух сроков 
(лет) подряд.

6.4. Арендодатель обязан не менее чем за 10 календарных 
дней уведомить Арендатора о намерении расторгнуть Договор, 
либо об отказе от Договора в одностороннем порядке.

6.5. Основанием для досрочного расторжения Договора Арен-
датором являются:

- земельный участок в силу обстоятельств, возникших не по 
вине Арендатора, окажется в состоянии, непригодным для ис-
пользования по назначению.

6.6. При досрочном расторжении Договора имущественные 
споры разрешаются по соглашению сторон или решением суда. 

 
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору 

или в связи с ним, разрешаются в соответствии с условиями дого-
вора и действующим законодательством при подведомственности 
спора арбитражным судам – в Арбитражном суде Республики Ха-
касия, при подведомственности спора судам общей юрисдикции 
– в Минусинском городском суде или у мирового судьи (по под-
судности). 

8. Особые условия
8.1. Местом исполнения Договора, а также местом исполнения 

всех обязательств, связанных с реализацией Договора является 
город Минусинск Красноярского края.

8.2. Изменения к договору, в случае увеличения или уменьше-
ния размера арендной платы, производимые Арендодателем в 
одностороннем порядке в связи с изменением действующего зако-
нодательства и нормативных актов органов местного самоуправ-
ления не подлежат государственной регистрации.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением п. 
3.1. – 3.3., п. 6.3. оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в установленных законом 
случаях.

8.4. Арендатор не может без письменного согласия Арендода-
теля сдавать земельный участок в субаренду, отдавать арендные 
права земельного участка в залог, вносить их в качестве вклада 
в уставной капитал хозяйственного товарищества или общества 
либо паевого взноса в производственный кооператив, заключать 
соглашения о сервитуте.

8.5. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, на 
русском языке. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую 
силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
Договора, один экземпляр передается в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

8.6. Наличие ограничений, обременений земельного участка: 
_____________________________________________________
(сведения о имеющихся обременениях и их характеристика)
8.7. Арендатор не может производить строительные, земляные 
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и иные работы в охранных зонах инженерных коммуникаций без 
соблюдения правил охраны данных сетей и согласования с соб-
ственником коммуникаций, либо организацией осуществляющей 
их эксплуатацию.

9. Заключительные положения
9.1. К Договору в качестве неотъемлемой части прилагаются:
Кадастровый паспорт Участка – на _____-х листах (Приложе-

ние 1);
Акт приема-передачи Участка (Приложение 2);
Выписка из постановления от_______№ -п «О проведении аук-

циона» (Приложение 3);
Расчет арендной платы (Приложение 4).

10. Реквизиты сторон:
Арендодатель Арендатор
Наименование юридического лица:
Администрация города Минусинска

Ф.И.О. лица: 

Юридический адрес: 
Красноярский край, г. Минусинск, 
ул. Гоголя, 68

Регистрация по месту 
жительства:

ИНН 2455010630 КПП 245501001
ОГРН 1022401538840

ИНН 
Телефон

11. Подписи сторон
Арендодатель                 Арендатор
_______________________                ______________________
«___» ___________ 20 __г.  «___» ___________ 20__ г.

 М.П.

Приложение № 3 к договору аренды № ____ от 
«___»_________20 г.

АКТ
приема – передачи земельного участка, предоставленного 

на праве аренды

г. Минусинск                       «____» __________ 20__г.

Муниципальное образование город Минусинск, в лице Адми-
нистрации города Минусинска, от имени которой на основании 
___________________, действует ____________, именуемый в 
дальнейшем «Передающая сторона» передала, а ___________
_______________________________________________, имену-
ем__ в дальнейшем «Принимающая сторона», принял земельный 
участок с кадастровым номером 24:53:0109001:5128, площа-
дью 1099 кв.м, по адресу: Красноярский край, г.Минусинск, 
ул.им.М.И.Глушкова, 21, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – строительство инди-
видуальных жилых домов. 

Участок предоставлен «Принимающей стороне» в соответ-
ствии с протоколом № ___ от _____________ по итогам аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка. 

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

ственным характеристикам согласно условиям договора аренды,
- в момент передачи земельный участок находится в удовлет-

ворительном состоянии, пригодном для использования в соответ-
ствии с целями и условиями его предоставления.

Взаимных претензий у сторон не имеется.

Передающая сторона: _____________ М.П. _______________

Принимающая сторона: _____________  _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                                            № АГ-353-п

Об утверждении административного регламента осущест-
вления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования город Минусинск

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Красноярско-
го края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и регионального государственного контроля (надзора), 
полномочиями по осуществлению которого наделены органы 
местного самоуправления», постановлением Администрации го-
рода Минусинска от 30.11.2010 № 2108-п «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями муниципального образования 
город Минусинск административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом городского округа - город Мину-
синск, в целях реализации мероприятий и повышения качества 
предоставления муниципальной функции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент осуществления му-
ниципального земельного контроля на территории муниципально-
го образования город Минусинск согласно приложению.

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 оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

В.Б. НОСКОВ, 
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска

от 12.03.2019 № АГ-353-п

Административный регламент осуществления муници-
пального земельного контроля на территории муниципально-
го образования город Минусинск

1. Общие положения
1) Наименование муниципальной функции - осуществление му-

ниципального земельного контроля на территории муниципально-
го образования город Минусинск.

2) Предоставление муниципальной функции осуществляется 
Администрацией города Минусинска.

Исполнение муниципальной функции по осуществлению му-
ниципального земельного контроля, выполнения участниками 
земельных отношений, ведущих хозяйственную или иную де-
ятельность, связанную с использованием земель, в том числе 
проведения проверок предприятий, учреждений на местах, осу-
ществляется должностным лицом отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации города Минусинска, уполномо-
ченным постановлением Администрации города Минусинска на 
должность муниципального инспектора по земельному контролю 
(далее – муниципальный инспектор).

Взаимодействие с Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярско-
му краю, уполномоченным на осуществление государственного 
земельного контроля (надзора), осуществляется Администрацией 
города Минусинска путем заключения соответствующего соглаше-
ния о порядке взаимодействия при осуществлении контроля за ис-
пользованием и охраной земель на территории муниципального 
образования город Минусинск.

3) Исполнение муниципальной функции осуществляется в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и муници-
пальными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 
Земельным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия фе-
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деральных органов исполнительной власти, осуществляющих го-
сударственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 
муниципальный земельный контроль»;

Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об адми-
нистративных правонарушениях»; 

Постановлением Правительства Красноярского края от 
01.03.2016 № 86-п «Об установлении Порядка осуществления му-
ниципального земельного контроля»;

Уставом городского округа - город Минусинск;
4) Предметом муниципального контроля является проведение 

проверок соблюдения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, гражданами в отношении объектов зе-
мельных отношений, расположенных на территории муниципаль-
ного образования город Минусинск, требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства Красноярского края, за 
нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством Красноярского края предусмотрена админи-
стративная и иная ответственность.

5) Муниципальный инспектор при проведении проверки имеет 
право:

- запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том чис-
ле в электронной форме, документы и (или) информацию, вклю-
ченные в определенный Правительством Российской Федерации 
перечень, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия в 
сроки и порядке, которые установлены Правительством Россий-
ской Федерации.

- знакомиться с документами на земельные участки и располо-
женные на них объекты недвижимого имущества;

6) Муниципальный инспектор при проведении проверки обязан: 
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полно-
мочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами по вопросам использования земель; 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права 
и законные интересы юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина, в отношении которых проводится про-
верка;

- проводить проверку на основании распоряжения руководите-
ля, заместителя руководителя органа муниципального контроля о 
ее проведении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии распоряжения руководителя органа, 
заместителя руководителя органа муниципального контроля и в 
случае, предусмотренном абзацами «а» и «б» подпункта 1 пункта 
3.5 настоящего Административного регламента, копии документа 
о согласовании проведения проверки; 

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченному предста-
вителю, гражданину присутствовать при проведении проверки и 
давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю, 
гражданину, присутствующим при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, граждани-
на с результатами проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или упол-
номоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, граждани-
на с документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружающей среды, объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включен-
ных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо цен-
ных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документов, имеющих особое историческое, 
научное, культурное значение, входящих в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, для возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и закон-
ных интересов граждан, а также индивидуальных предпринимате-
лей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, гражданами в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные насто-
ящим Федеральным законом;

- не требовать от юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина документы и иные сведения, представ-
ление которых не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, гражданина ознакомить 
их с положениями административного регламента (при его нали-
чии), в соответствии с которым проводится проверка

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале уче-
та проверок в случае его наличия у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя.

7) Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприни-
матель, его уполномоченный представитель, гражданин при про-
ведении проверки имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, 
давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про-
верки;

- получать от органа муниципального контроля, их должност-
ных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено настоящим Федераль-
ным законом;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученны-
ми органами муниципального контроля в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашивае-
мые в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, в орган муниципального контроля по собственной иници-
ативе;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями долж-
ностных лиц органа муниципального контроля;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа 
муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав 
юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-
ведении проверки, в административном и (или) судебном порядке 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Фе-
дерации к участию в проверке.

8) Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный 
представитель юридического лица, индивидуальный предприни-
матель, его уполномоченный представитель, гражданин при про-
ведении проверки обязаны:

- представлять должностным лицам, проводящим проверку, до-
кументы, необходимые для осуществления мероприятий по кон-
тролю;

- не препятствовать осуществлению муниципальным инспекто-
ром исполнения обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством.

9) Результатом исполнения муниципальной функции является 
установление наличия (либо отсутствия) признаков нарушений 
юридическими лицами, органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, индивидуальными предпринимате-
лями и гражданами обязательных требований и пресечение таких 
нарушений путем применения мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации.

Результатом осуществления муниципального контроля, пред-
усмотренного настоящим Регламентом, является составленный 
должностным лицом акт проверки, обследования, а в случае вы-
явления нарушения требований законодательства – предписание, 
с указанием сроков на устранение выявленного нарушения и (или) 
направление акта проверки, обследования в Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Красноярскому краю для рассмотрения и принятия 
решения о возбуждении административного производства. 
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2. Порядок информирования о муниципальном контроле 
(региональном контроле) и срок осуществления муниципально-

го контроля (регионального контроля)
1) Для получения информации о процедуре исполнения муни-

ципальной функции заинтересованные лица вправе обратиться 
в Отдел архитектуры устно, в письменной форме или в форме 
электронного документа. При устном обращении заявителей (лич-
но или по телефону) специалист Отдела архитектуры дает устный 
ответ.

2) Заявления и документы по вопросам исполнения муници-
пальной функции при проведении проверок подаются в Админи-
страцию города Минусинска (662608, г.Минусинск, ул. Гоголя, д. 
68, каб. № 14).

3) Отдел архитектуры располагается по адресу: 662608, Крас-
ноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, 63, каб. № 2.

Справочный телефон 8 (39132) 4-10-40.
Адрес электронной почты (e-mail) arkhitek2025@mail.ru
4) График работы Отдела архитектуры: понедельник – пятница 

с 08:30 до 17:30; перерыв с 12:00 до 13:00; выходные дни – суббо-
та, воскресенье.

5) На официальном сайте органа местного самоуправления: 
http://minusinsk.info размещается следующая информация: 

- утвержденные ежегодные планы проведения плановых про-
верок;

- результаты проверок;
- текст настоящего Административного регламента; 
- отчеты, доклады;
6) С помощью информационной системы «Краевой портал го-

сударственных и муниципальных услуг» заявитель может ознако-
миться с текстом Административного регламента, информацией 
по исполнению муниципальных функций, ознакомиться с бланка-
ми заявлений, актов и другими документами по контролю.

7) В помещениях Отдела архитектуры предусматриваются ме-
ста для информирования заявителей и заполнения документов.

Места для информирования заявителей и заполнения доку-
ментов оборудуются информационными стендами, стульями и 
столами для возможности оформления документов.

Информационные стенды располагаются в доступном месте и 
содержат:

- выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нор-
мы, регулирующие деятельность по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля;

- образцы заполнения документов;
- информацию о графике работы, номерах справочных теле-

фонов, адресах электронной почты и официального сайта города 
Минусинска;

- текст административного регламента с приложениями.
8) Основными требованиями к информированию получателей 

муниципальной функции являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- полнота информации; 
- оперативность предоставления информации. 
9) Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих 

дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может 
превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для ми-
кропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью про-
ведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
специальных экспертиз и расследований на основании мотивиро-
ванных предложений должностных лиц, срок проведения провер-
ки может быть продлен Главой города, но не более чем на 20 ра-
бочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий 
- не более чем на 15 часов.

Срок проведения проверки, обследования в отношении юри-
дического лица, которое осуществляет свою деятельность на 
территориях нескольких субъектов Российской Федерации, уста-
навливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 
обособленному структурному подразделению юридического лица, 
при этом общий срок проведения проверки, обследования не мо-
жет превышать 60 рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме

3.1. Состав административных процедур (действий)
Осуществление муниципального контроля включает следую-

щие административные процедуры:
планирование проведения плановых проверок;
подготовка к проведению плановых проверок;
проведение плановых проверок;
проведение внеплановых проверок;
оформление результатов проверок;

организация и проведение мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований земельного зако-
нодательства.

Блок – схема осуществления муниципального земельного кон-
троля представлена в приложении 1 к настоящему регламенту.

3.2. Административная процедура «Планирование проведения 
плановой проверки».

1) основанием для планирования проведения плановой про-
верки является утвержденный Главой города ежегодный план про-
ведения плановых проверок (далее - ежегодный план);

2) должностным лицом, ответственным за подготовку ежегодно-
го плана, является муниципальный инспектор;

3) основанием для включения юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, физического лица, не являющегося 
индивидуальным предпринимателем в ежегодный план, является 
поступление информации, содержащей сведения о нарушениях 
(возможных нарушениях) требований законодательства в исполь-
зовании земель, поручение Главы города, начальника Отдела ар-
хитектуры, результаты плановых (рейдовых) осмотров. 

Основанием для включения юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя в ежегодный план также является истече-
ние 3 лет со дня:

- государственной регистрации субъекта проверки;
- окончания проведения последней проверки субъекта провер-

ки;
- начала осуществления субъектом проверки предприни-

мательской деятельности в соответствии с представленным в 
уполномоченный Правительством Российской Федерации в соот-
ветствующей сфере федеральный орган исполнительной власти 
уведомлением о начале осуществления отдельных видов пред-
принимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уве-
домления;

4) административные действия по планированию плановых 
проверок в отношении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей включают:

- подготовку проекта ежегодного плана;
- направление проекта ежегодного плана на согласование в ор-

ган государственного земельного надзора;
- доработку ежегодного плана с учетом предложений, посту-

пивших из органа, осуществляющего государственный земельный 
контроль (надзор), в случае их поступления;

- направление на согласование проекта ежегодного плана в ор-
ган прокуратуры;

- доработку ежегодного плана с учетом предложений, поступив-
ших из органа прокуратуры, в случае их поступления;

- утверждение ежегодного плана Главой города;
- направление в орган прокуратуры утвержденного ежегодного 

плана;
- размещение утвержденного ежегодного плана на официаль-

ном сайте муниципального образования город Минусинск и в еди-
ном реестре проверок.

административные действия по планированию плановых про-
верок в отношении граждан включают:

- подготовку проекта ежегодного плана;
- направление проекта ежегодного плана на согласование в ор-

ган государственного земельного надзора;
- доработку ежегодного плана с учетом предложений, посту-

пивших из органа, осуществляющего государственный земельный 
контроль (надзор), в случае их поступления;

- утверждение ежегодного плана Главой города;
- размещение утвержденного ежегодного плана на официаль-

ном сайте муниципального образования город Минусинск;
5) внесение изменений в ежегодный план осуществляется 

Главой города и допускается в случаях, предусмотренных пун-
ктом 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489;

6) в ежегодном плане указываются сведения в соответствии с 
типовой формой, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 № 489;

7) сроки исполнения административных действий по планиро-
ванию ежегодного плана составляют:

- направление на согласование проекта ежегодного плана в ор-
ган государственного земельного надзора - до 1 июня года, пред-
шествующего году проведения проверок;

- направление на согласование проекта ежегодного плана про-
ведения плановых проверок органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей в органы прокуратуры - до 1 сентября года, 
предшествующего году проведения проверок;

- доработка проекта ежегодного плана - до 1 ноября года, пред-
шествующего году проведения плановых проверок, осуществля-
ется при поступлении из органов прокуратуры предложений об 

http://minusinsk.info
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устранении выявленных замечаний и о проведении при возможно-
сти совместных плановых проверок в отношении отдельных юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей;

- представление ежегодного плана на утверждение Главе горо-
да - не более 3 рабочих дней.

Порядок подготовки ежегодного плана, его представления в 
органы прокуратуры и согласования, а также типовая форма еже-
годного плана устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации;

8) оснований для приостановления формирования Отделом 
архитектуры ежегодного плана действующим законодательством 
не предусмотрено;

9) критерием принятия решения являются основания для вклю-
чения в ежегодный план, а также требования к подготовке и фор-
мированию ежегодного плана, установленные действующим зако-
нодательством;

10) результатом планирования является ежегодный план, со-
гласованный с контролирующими органами и утвержденный Гла-
вой города;

11) утвержденный план проверок органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц  
и индивидуальных предпринимателей, доводится до сведения за-
интересованных лиц посредством его размещения на официаль-
ном сайте муниципального образования город Минусинск: http://
minusinsk.info и в едином реестре проверок;

утвержденный план проверок граждан размещается на офи-
циальном сайте муниципального образования город Минусинск: 
http://minusinsk.info с последующим направлением гражданам ин-
формации о включении их в план проверок в срок не позднее 1 но-
ября года, предшествующего году проведения плановых проверок;

12) сведения о внесенных в ежегодный план проверок орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей измене-
ниях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения 
в соответствующий орган прокуратуры на бумажном носителе (с 
приложением копии в электронном виде) заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, а также размещаются 
на официальном сайте муниципального образования город Мину-
синск в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
ГИС ЕРП в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.

3.3. Административная процедура «Подготовка к проведению 
плановых проверок»

1) основанием для подготовки к проведению плановой провер-
ки, является наступление планового срока для проведения про-
верки в соответствии с ежегодным планом и наличие субъекта 
проверки в ежегодном плане;

2) должностным лицом, ответственным за подготовку к прове-
дению плановой проверки, является муниципальный инспектор;

3) административные действия по подготовке к проведению 
плановой проверки, обследованию включают в себя:

- подписание распоряжения о проведении плановой провер-
ки, обследования в соответствии с требованиями Приказа от 
30.04.2009 № 141 Главой города;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина о дате проведения плановой проверки;

4) срок исполнения административного действия по подготовке 
к проведению плановой проверки составляет не более 5 рабочих 
дней;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина о проведении плановой проверки, осущест-
вляется не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала проведения 
плановой проверки, посредством направления копии распоряже-
ния заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии и (или) посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, 
едином государственном реестре индивидуальных предпринима-
телей либо ранее был представлен юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем в Отдел архитектуры, или иным до-
ступным способом;

5) заверенные печатью копии распоряжения Главы города вру-
чаются под роспись муниципальным инспектором руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
субъектов проверки или их уполномоченным представителям од-
новременно с предъявлением служебного удостоверения.

По требованию подлежащих проверке лиц, муниципальный ин-
спектор обязан представить информацию об органах муниципаль-
ного контроля, а также об экспертах, экспертных организациях в 
целях подтверждения своих полномочий;

6) по требованию руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя субъектов проверки, их уполно-
моченных представителей муниципальный инспектор обязан оз-

накомить подлежащих проверке, обследованию лиц с настоящим 
Регламентом на объектах, используемых субъектами проверки 
при осуществлении деятельности;

7) оснований для приостановления подготовки к проведению 
плановой проверки, обследования законом не предусмотрено;

8) критерием принятия решения о подготовке к проведению 
плановой проверки является наступление планового срока для 
проведения проверки, обследования и наличие субъекта проверки 
в ежегодном плане;

9) результатом подготовки к проведению плановой проверки, 
обследования является подписание Главой города распоряжения 
и извещение субъектов проверки об ее проведении;

10) способом фиксации результата подготовки к проведению 
плановой проверки, обследования является отметка об уведомле-
нии субъекта проверки.

3.4. Административная процедура «Проведение плановых про-
верок»

1) основаниями для начала проведения плановой проверки, об-
следования являются:

наличие распоряжения Главы города о проведении плановой 
проверки;

уведомление субъекта проверки об ее проведении;
2) должностным лицом, ответственным за осуществление пла-

новой проверки является муниципальный инспектор;
3) плановая проверка проводится в сроки, указанные в распо-

ряжении Главы города;
в случае если проведение плановой проверки оказалось не-

возможным в связи с отсутствием индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фак-
тическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными дей-
ствиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки, муниципальный инспектор составляет акт о 
невозможности проведения соответствующей проверки с указани-
ем причин невозможности ее проведения. 

В этом случае Глава города в течение трех месяцев со дня со-
ставления акта о невозможности проведения соответствующей 
проверки вправе принять решение о проведении в отношении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина плановой или внеплановой проверки без внесения плано-
вой проверки в ежегодный план плановых проверок и без пред-
варительного уведомления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина;

4) административные действия по проведению плановой про-
верки осуществляются в форме документарной проверки и (или) 
выездной проверки;

5) документарная проверка проводится по местонахождению 
органа муниципального контроля;

6) предметом документарной проверки, обследования явля-
ются сведения, содержащиеся в документах субъектов проверки, 
обследования, устанавливающие их организационно-правовую 
форму, права и обязанности, документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обя-
зательных требований и требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, исполнением полученных предписаний;

7) в процессе проведения документарной проверки муници-
пальным инспектором в первую очередь рассматриваются доку-
менты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
гражданина, имеющиеся в распоряжении органа муниципального 
контроля, в том числе уведомления о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, представ-
ленные в порядке, установленном статьей 8 Федерального зако-
на от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», акты 
предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленных в отношении этих юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина муниципального контроля;

8) в случае, если достоверность сведений, содержащихся в 
документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального 
контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения 
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, гражданином обязательных требова-
ний или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, орган муниципального контроля направляют в адрес юри-
дического лица, адрес индивидуального предпринимателя, граж-
данина мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документар-
ной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печа-
тью копия распоряжения руководителя, заместителя руководите-

http://minusinsk.info
http://minusinsk.info
http://minusinsk.info
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ля органа муниципального контроля о проведении документарной 
проверки;

9) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотиви-
рованного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, гражданин обязаны направить в орган муниципального 
контроля указанные в запросе документы;

10) указанные в запросе документы представляются в виде ко-
пий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно под-
писью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица юриди-
ческого лица. Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, гражданин вправе представить указанные в запросе доку-
менты в форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью;

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, представляемых в орган муниципального контроля, 
если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе-
дерации;

11) в случае, если в ходе документарной проверки выявлены 
ошибки и (или) противоречия в представленных субъектами про-
верок документах либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у ор-
гана муниципального контроля документах и (или) полученным в 
ходе осуществления муниципального контроля, информация об 
этом направляется субъектам проверок с требованием предста-
вить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в 
письменной форме;

12) субъекты проверок, представляющие в орган муниципаль-
ного контроля пояснения относительно выявленных ошибок и 
(или) противоречий в представленных документах либо относи-
тельно несоответствия указанных в подпункте 11 настоящего пун-
кта сведений, вправе представить дополнительно в орган муни-
ципального контроля документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов;

13) муниципальный инспектор обязан рассмотреть представ-
ленные руководителем или иным должностным лицом субъектов 
проверок пояснения и документы, подтверждающие достовер-
ность ранее представленных документов. В случае если после 
рассмотрения представленных пояснений и документов либо при 
отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит 
признаки нарушения обязательных требований или требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, муниципаль-
ный инспектор вправе провести выездную проверку. При прове-
дении выездной проверки запрещается требовать от субъектов 
проверки представления документов и (или) информации, кото-
рые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки;

14) при проведении документарной проверки орган муници-
пального контроля не вправе требовать у субъектов проверки све-
дения и документы, не относящиеся к предмету документарной 
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть по-
лучены этим органом от иных органов государственного контроля 
(надзора) с использованием межведомственного взаимодействия;

15) выездная проверка проводится по месту нахождения субъ-
ектов проверки и (или) по месту фактического осуществления их 
деятельности;

16) предметом выездной проверки являются содержащиеся в 
документах субъектов проверки сведения, состояние используе-
мых указанными лицами при осуществлении деятельности терри-
торий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
подобных объектов, и принимаемые ими меры по исполнению 
обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

17) выездная проверка, обследование проводится в случае, 
если при документарной проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, имею-
щихся в распоряжении органа муниципального земельного контро-
ля;

- оценить соответствие деятельности субъектов проверки обя-
зательным требованиям без проведения соответствующего меро-
приятия по контролю;

18) выездная проверка начинается с предъявления служебного 
удостоверения муниципального инспектора, обязательного озна-
комления руководителя или иного должностного лица субъекта 
проверки, его уполномоченного представителя с распоряжением 
Главы города о назначении выездной проверки и с полномочиями 
проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, 
основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями 
экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения.

19) руководитель, иное должностное лицо или уполномочен-
ный представитель субъектов проверки обязаны предоставить 
муниципальному инспектору, проводящему выездную проверку, 

возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, 
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если вы-
ездной проверке не предшествовало проведение документарной 
проверки, а также обеспечить проводящему выездную проверку 
муниципальному инспектору и участвующим в выездной провер-
ке экспертам, представителям экспертных организаций доступ на 
территорию, в используемые субъектами проверки при осущест-
влении деятельности здания, строения, сооружения, помещения;

20) по результатам проведения плановой проверки муници-
пальный инспектор составляет акт проверки и вручает 1 экзем-
пляр субъекту проверки;

21) муниципальный инспектор осуществляет запись о прове-
денной проверке в журнале учета проверок. При отсутствии жур-
нала учета проверок в акте проверки делается соответствующая 
запись;

22) основаниями для приостановления действий по проведе-
нию плановой проверки являются ликвидация или реорганизация 
субъекта проверки, прекращение субъектом проверки деятельно-
сти, подлежащей проверке, а также наступление обстоятельств 
непреодолимой силы;

23) в случае ненадлежащего уведомления собственников зе-
мельных участков, землепользователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участков проверка не проводится;

24) в случае отсутствия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя при начале проведения запланированных ежегодным 
планом мероприятий по муниципальному контролю проверка не 
проводится, за исключением случая проведения такой проверки 
по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

25) результатом проведения плановой проверки является уста-
новление факта наличия либо отсутствия нарушений обязатель-
ных требований земельного законодательства;

26) способом фиксации результата проведения плановой про-
верки является акт проверки и запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок.

В случае выявления при проведении проверки признаков на-
рушений обязательных требований земельного законодательства, 
муниципальный инспектор принимает решение о вынесении пред-
писания с указанием срока на устранение выявленного нарушения 
и (или) направлении акта проверки в Управление федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Красноярскому краю для рассмотрения и принятия решения о воз-
буждении административного производства;

27) в случае отсутствия при надлежащем уведомлении руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного предста-
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, гражданина, муниципальный 
инспектор в течение 2 рабочих дней формирует и направляет все 
имеющиеся в отношении субъекта проверки материалы уполно-
моченному должностному лицу органа местного самоуправле-
ния, имеющему право составлять протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.4 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

28) в случае воспрепятствования руководителем, иным долж-
ностным лицом или уполномоченным представителем юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя, гражданина законной деятельности 
муниципального инспектора в ходе проведения плановых меро-
приятий в рамках муниципального контроля, муниципальный ин-
спектор в течение 2 рабочих дней формирует и направляет все 
имеющиеся в отношении субъекта проверки материалы уполно-
моченному должностному лицу органа местного самоуправления, 
имеющему право составлять протокол об административном пра-
вонарушении, предусмотренном статьей 19.4.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях;

29) в случае невыполнения в срок законного предписания отде-
ла контроля, муниципальный инспектор в течение 2 рабочих дней 
формирует и направляет все имеющиеся в отношении субъекта 
проверки материалы уполномоченному должностному лицу орга-
на местного самоуправления, имеющему право составлять про-
токол об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

30) в случае непредставления или несвоевременного пред-
ставления в отдел контроля сведений (информации), представле-
ние которых предусмотрено законом и необходимо для осущест-
вления должностным лицом его законной деятельности, либо 
представление сведений (информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде, муниципальный инспектор в течение 2 рабочих 
дней формирует и направляет все имеющиеся в отношении субъ-
екта проверки материалы уполномоченному должностному лицу 
органа местного самоуправления, имеющему право составлять 
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протокол об административном правонарушении, предусмотрен-
ном статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

3.5. Административная процедура «Проведение внеплановой 
проверки»

1) основаниями для проведения внеплановой проверки, как вы-
ездной, так и документарной, являются:

- истечение срока исполнения субъектом проверки ранее вы-
данного предписания об устранении выявленных нарушений тре-
бований земельного законодательства;

- поручение Главы города, начальника Отдела архитектуры; 
- мотивированное представление муниципального инспектора 

на имя Главы города по результатам анализа результатов меро-
приятий по контролю без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в Администрацию города 
Минусинска обращений и заявлений граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим 
особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а 
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, 
обратившееся в Администрацию города Минусинска, а также об-
ращения и заявления, не содержащие сведений о вышеуказанных 
фактах, не могут служить основанием для проведения внеплано-
вой проверки. В случае если изложенная в обращении или заяв-
лении информация может являться основанием для проведения 
внеплановой проверки согласно требованиям части 2 статьи 10 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, муниципальный 
инспектор, при наличии у него обоснованных сомнений в автор-
стве обращения или заявления, обязан принять разумные меры к 
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, на-
правленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки толь-
ко при условии, что они были направлены заявителем с использо-
ванием средств информационно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в еди-
ной системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений, заявлений, информации долж-
ны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших по-
добных обращений, заявлений, информации, а также результаты 
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соот-
ветствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, граждан.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о на-
рушении обязательных требований земельного законодательства, 
либо о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального за-
кона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, муниципальным инспектором может 
быть проведена предварительная проверка поступившей инфор-
мации. В ходе проведения предварительной проверки принима-
ются меры по запросу дополнительных сведений и материалов 
(в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и 
обращения, представивших информацию, проводится рассмотре-
ние документов юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина имеющихся в распоряжении органа муни-
ципального земельного контроля, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению 
информации и исполнению требований. В рамках предваритель-
ной проверки у юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, гражданина могут быть запрошены пояснения в отноше-

нии полученной информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, 
допустивших нарушение обязательных требований, получении до-
статочных данных о нарушении обязательных требований земель-
ного законодательства, либо о фактах, указанных в части 2 статьи 
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, муниципальный 
инспектор подготавливает на имя Главы города мотивированное 
представление о назначении внеплановой проверки по основани-
ям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ. По результатам предварительной про-
верки меры по привлечению юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению Главы города предварительная проверка, внепла-
новая проверка прекращаются, если после начала соответствую-
щей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, 
явившаяся поводом для ее организации, либо установлены заве-
домо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 
заявлении.

Администрация города Минусинска вправе обратиться в суд 
с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных 
Администрацией города Минусинска в связи с рассмотрением по-
ступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявле-
ниях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения;

2) должностным лицом, ответственным за осуществление вне-
плановой проверки, является муниципальный инспектор;

3) административные действия по проведению внеплановой 
проверки осуществляются в форме документарной и (или) выезд-
ной проверки после согласования с органом прокуратуры по месту 
осуществления деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя; при проведении внеплановой проверки в 
отношении граждан, согласования с органом прокуратуры не тре-
буется;

4) по согласованию с органами прокуратуры внеплановая про-
верка проводится по месту осуществления деятельности юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей;

5) в день подписания распоряжения Главой города о проведе-
нии внеплановой выездной проверки юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя в целях согласования ее проведения 
муниципальный инспектор представляет либо направляет заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по ме-
сту осуществления деятельности юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К заявлению прилагаются копия 
распоряжения Главы города о проведении внеплановой выездной 
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие 
основанием ее проведения;

6) в случае согласования органом прокуратуры проведения 
внеплановой выездной проверки муниципальный инспектор уве-
домляет субъект проверки о предстоящей проверке и проводит ее 
в сроки, согласованные прокуратурой;

7) о проведении внеплановой проверки, за исключением вне-
плановой выездной проверки, основания проведения которой 
указаны в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ, субъект проверки уведомляется органом 
муниципального земельного контроля не менее чем за 24 часа до 
начала ее проведения любым доступным способом, в том числе 
посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты субъекта проверки, если такой адрес 
содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в Администра-
цию города Минусинска

8) в случае отказа органами прокуратуры в согласовании про-
верки подготавливается распоряжение Главы города об отмене 
распоряжения о проведении внеплановой проверки, проверка не 
проводится, о чем муниципальный инспектор письменно уведом-
ляет заявителя не позднее 30 дней со дня регистрации его обра-
щения;

9) если основанием для проведения внеплановой выездной про-
верки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вре-
да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурно-
го наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, вклю-
ченным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда 
Российской Федерации, документам, имеющим особое истори-
ческое, научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности государства, а 



11
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, обнаружение нарушений обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необхо-
димостью принятия неотложных мер, муниципальный инспектор 
вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки 
незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведе-
нии мероприятий по контролю посредством направления доку-
ментов в органы прокуратуры в течение 24 часов. В этом случае 
прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки в день поступления 
соответствующих документов;

10) решение прокурора или его заместителя о согласовании 
проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в со-
гласовании ее проведения может быть обжаловано вышестояще-
му прокурору или в суд;

11) в случае если в результате деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиня-
ется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музей-
ного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечно-
го фонда, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха-
рактера, предварительное уведомление юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется;

12) распоряжение Главы города о проведении внеплановой 
проверки оформляется в соответствии с формой, утвержденной 
Приказом от 30.04.2009 № 141;

13) после согласования проведения внеплановой проверки с 
уполномоченным органом проводятся административные дей-
ствия по проведению внеплановой проверки согласно подпунктам 
6 - 19 пункта 3.4 настоящего Регламента;

14) срок проведения внеплановой проверки не может превы-
шать 20 рабочих дней;

в случае если проведение внеплановой выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица юридического лица, либо в свя-
зи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с ины-
ми действиями (бездействием) индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, повлекшими невозмож-
ность проведения проверки, муниципальный инспектор состав-
ляет акт о невозможности проведения проверки с указанием при-
чин невозможности ее проведения. В этом случае Глава города в 
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности 
проведения проверки вправе принять решение о проведении по-
вторной внеплановой проверки без предварительного уведомле-
ния юридического лица, индивидуального предпринимателя;

15) по результатам проведения внеплановой проверки муници-
пальный инспектор составляет акт внеплановой проверки и осу-
ществляет запись о ее проведении в журнале учета проверок. При 
отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается со-
ответствующая запись;

16) основаниями для приостановления проведения внеплано-
вой проверки являются ликвидация или реорганизация субъекта 
проверки, прекращение субъектом проверки деятельности, подле-
жащей проверке, а также наступление обстоятельств непреодо-
лимой силы;

17) результатом проведения внеплановой проверки является 
установление факта наличия либо отсутствия нарушений обяза-
тельных требований земельного законодательства;

18) способом фиксации результата проведения внеплановой 
проверки является акт проверки и запись о проведенной проверке 
в журнале учета проверок.

3.6. Административная процедура «Порядок оформления ре-
зультатов проверок»

1) основанием оформления результатов проверок является 
окончание проверки; 

2) должностным лицом, ответственным за оформление резуль-
татов проверки является муниципальный инспектор;

3) по результатам проверки в день завершения муниципальный 
инспектор составляет акт проверки по типовой форме, установ-
ленной Приказом от 30.04.2009 № 141;

4) административные действия по оформлению результата 
проверки включают:

- оформление акта проверки в двух экземплярах;

- вручение экземпляра акта с копиями приложений проверяе-
мому лицу под роспись об ознакомлении или об отказе в ознаком-
лении с актом, либо направление его заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении;

 - направление в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому 
краю экземпляра акта с копиями приложений в случае выявления 
нарушений обязательных требований земельного законодатель-
ства;

- оформление предписания об устранении выявленного нару-
шения обязательных требований земельного законодательства в 
двух экземплярах;

- вручение экземпляра предписания проверяемому лицу под 
подпись об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с предпи-
санием, либо направление его заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении;

Срок исполнения предписания об устранении выявленного на-
рушения может быть продлен по ходатайству лица, которому вы-
дано предписание. Ходатайство о продлении срока исполнения 
предписания с указанием причин и принятых мер по устранению 
земельного правонарушения, подтвержденных соответствующими 
документами и другими материалами, подается в орган муници-
пального земельного контроля (ответственному лицу) заблаговре-
менно.

В случае если нарушителем приняты все зависящие от него 
меры, необходимые для устранения выявленного нарушения, срок 
исполнения предписания подлежит продлению по решению орга-
на муниципального земельного контроля (ответственного лица).

5) если для составления акта проверки, обследования необхо-
димо получить заключения по результатам проведенных иссле-
дований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт 
проверки, обследования составляется в срок, не превышающий 
3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и 
вручается руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю субъектов проверки, обследования, 
его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномо-
ченному представителю под роспись либо направляется заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта проверки, обследования;

6) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, граж-
данин, проверка, обследование которых проводилась, в случае 
несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными 
в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение 15 дней с даты получения впра-
ве представить в орган муниципального земельного контроля в 
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений. 

7) при этом юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, гражданин вправе приложить к таким возражениям докумен-
ты, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в ор-
ган муниципального земельного контроля. Указанные документы 
могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью проверяемого лица;

8) в случае выявления достаточных оснований для привлече-
ния лица, в отношении которого проведена проверка, к админи-
стративной ответственности, муниципальный инспектор в течение 
5 рабочих дней со дня окончания проведения проверки направ-
ляет в адрес Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю ма-
териалы проверки;

9) указанные материалы проверки должны быть сформирова-
ны в хронологическом порядке, пронумерованы и скреплены;

10) оснований для приостановления оформления результатов 
проверок, обследований законом не предусмотрено;

11) критерии принятия решения при оформлении результата 
проверки определяются результатами проведенных мероприятий 
по контролю за соблюдением субъектом контроля обязательных 
требований земельного законодательства;

12) результатом является подписанный и направленный субъ-
екту контроля акт проверки, выданное предписание об устранении 
нарушения;

13) способом фиксации результата является запись о прове-
денной проверке в журнале учета проверок

3.7. Административная процедура «Организация и проведение 
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обяза-
тельных требований земельного законодательства»

1) в целях профилактики нарушения юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных 
требований земельного законодательства Администрация города 
Минусинска:

- обеспечивает размещение на официальном сайте органа 
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местного самоуправления http://minusinsk.info перечней норма-
тивных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов;

- обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обоб-
щение и размещение на официальном сайте органа местного са-
моуправления http://minusinsk.info соответствующих докладов о 
проведенных проверках, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений обязательных требований зе-
мельного законодательства с рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в целях недопущения таких нару-
шений;

- объявляет юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю, гражданину предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований и предлагает юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, гражданину принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований земельно-
го законодательства, требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, и уведомить об этом Администрацию горо-
да Минусинска в установленный в таком предостережении срок;

2) основанием для объявления предостережения является на-
личие сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нару-
шений обязательных требований, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами, либо содержащихся в поступивших обращениях и за-
явлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство ко-
торых не подтверждено), информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные дан-
ные о том, что нарушение обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, причинило 
вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера либо создало непо-
средственную угрозу указанных последствий, и если юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к 
ответственности за нарушение соответствующих требований;

3) по результатам проведенных мероприятий муниципальный 
инспектор при наличии сведений, указанных в части 5 статьи 8.2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, направляет Главе 
города акт для принятия решения о направлении юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину предосте-
режения о недопустимости нарушения обязательных требований 
земельного законодательства, составляемого в соответствии с 
требованиями Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 10.02.2017 № 166;

4) предостережение о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований земельного законодательства направляется юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину 
в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо иным доступным способом, включая на-
правление в виде электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего 
решение о направлении предостережения, с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе 
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, указанному соответственно в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей либо размещенно-
му на официальном сайте юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в составе информации, размещение которой яв-
ляется обязательным в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, либо посредством федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг»;

5) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
гражданин по результатам рассмотрения предостережения может 
подать в Администрацию города Минусинска свои возражения в 
бумажном виде почтовым отправлением, либо в виде электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, на указанный в предостережении адрес 
электронной почты, либо иными указанными в предостережении 
способами;

6) по итогам рассмотрения возражений Администрация города 
Минусинска в течение 20 рабочих дней с даты их получения на-
правляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю, гражданину ответ;

7) при отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель, гражданин в указанный в предостережении 

срок направляет в Администрацию города Минусинска уведомле-
ние об исполнении предостережения в бумажном виде почтовым 
отправлением, либо в виде электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью на ука-
занный в предостережении адрес электронной почты, либо иными 
указанными в предостережении способами;

8) способом фиксации результата является полученное Адми-
нистрацией города Минусинска от юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, гражданина уведомление по результа-
там рассмотрения направленного предостережения.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципаль-
ного контроля (регионального контроля)

1) Контроль за осуществлением муниципального земельного 
контроля осуществляется в форме текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением должностными лицами отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города Минусинска законо-
дательства Российской Федерации, Красноярского края, муници-
пальных правовых актов города Минусинска и положений админи-
стративного регламента и принятия ими решений.

2) Текущий контроль за соблюдением последовательности 
действий, определенных административными процедурами, осу-
ществляется постоянно заместителем Главы администрации по 
оперативному управлению, а также путем проведения проверок 
исполнения положений настоящего Административного регламен-
та, иных нормативных правовых актов.

Для текущего контроля используются сведения, полученные в 
информационной системе регистрации входящих и исходящих до-
кументов администрации города.

О случаях и причинах нарушения сроков и содержания админи-
стративных процедур ответственный за их осуществление сотруд-
ник немедленно информирует заместителя Главы администрации 
по оперативному управлению, а также осуществляет срочные 
меры по устранению нарушений

3) Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав граждан и юридических 
лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-
ращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия 
(бездействие) муниципального служащего. 

4) Проверки могут быть плановыми (осуществляться по итогам 
работы за полгода или год) и внеплановыми. Проверка также мо-
жет проводиться по конкретному обращению заявителя. 

При проведении внеплановой проверки по конкретному обра-
щению заявителя, информация о результатах проверки направля-
ется заявителю по почте в течение 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

5) По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6) Для осуществления контроля за осуществлением муници-
пального земельного контроля граждане, их объединения и орга-
низации имеют право направлять в департамент индивидуальные 
и коллективные обращения с предложениями и рекомендациями 
о совершенствовании качества и порядка осуществлением муни-
ципального земельного контроля.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействий) органа муниципального земельного кон-
троля, а также его должностных лиц

1) Лицо, в отношении которого осуществляется муниципальная 
функция в виде проверки (далее также - заявитель), имеет право 
на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе осущест-
вления муниципальной функции. 

2) Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и за-
конных интересов, противоправных решениях, действиях или 
бездействии должностных лиц, нарушении положений Админи-
стративного регламента, некорректном поведении или нарушении 
служебной этики, обратившись с жалобой лично или направив 
письменное обращение, жалобу Главе города и (или) в орган про-
куратуры. 

3) Заявитель в своем письменном обращении в обязательном 
порядке указывает либо наименование государственного органа 
или органа местного самоуправления, в которые направляет пись-
менное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствую-
щего должностного лица и должность, а также свои фамилию, имя, 
отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации обращения. Излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и 
дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов за-
явитель прилагает к письменному обращению документы и мате-
риалы либо их копии. 

4) При обращении заявителей в письменной форме срок рас-

http://minusinsk.info
http://minusinsk.info
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смотрения жалобы не должен превышать 30 дней с момента реги-
страции такого обращения. 

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения 
о проведении проверки), а также в случае направления запроса 
другим государственным органам, органам местного самоуправ-
ления и иным должностным лицам для получения необходимых 
для рассмотрения обращения документов и материалов органа 
местного самоуправления, должностное лицо вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив 
заявителя о продлении срока его рассмотрения. 

5) Если в письменном обращении не указана фамилия заяви-
теля, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

При получении письменного обращения, в котором содержат-
ся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его се-
мьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по 
существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, 
направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, на-
правившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес под-
даются прочтению. 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 
на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятель-
ства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и прекра-
щении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном ре-
шении уведомляется заявитель, направивший обращение. 

Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 
заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможно-

сти дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с 
недопустимостью разглашения указанных сведений. 

Если в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
обращение подлежит направлению в государственный орган в со-
ответствии с его компетенцией. 

6) Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе вновь направить повторное обращение. 

7) Основанием для начала административных процедур досу-
дебного обжалования является несогласие заявителя с результа-
том проверки. 

8) При желании заявителя обжаловать действие или бездей-
ствие должностного лица, последний обязан сообщить ему свои 
фамилию, имя, отчество и должность и фамилию, имя, отчество и 
должность лица, которому могут быть обжалованы действия. 

9) Заявители могут обжаловать действие или бездействие 
должностного лица (лиц), осуществляющего проверку, - Главе го-
рода Минусинска или заместителю Главы администрации по опе-
ративному управлению. Кроме того, заявители могут обратиться 
по вопросу защиты своих прав в прокуратуру по месту жительства. 

10) Заявление об обжаловании подается в произвольной фор-
ме. 

11) Результатом досудебного (внесудебного) обжалования яв-
ляется решение об удовлетворении требований заявителя и о при-
знании неправомерным обжалованного решения, действия (без-
действия) либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный 
ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направ-
ляется гражданину. 

12) Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе 
осуществления муниципальной функции проведения проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан 
при осуществлении муниципального земельного контроля, в су-
дебном порядке, подав письменное заявление в установленный 
законом срок.

Приложение 1
к Административному регламенту  

осуществления муниципального земельного      
контроля на территории муниципального

образования город Минусинска 

Блок- схема порядка осуществления муниципальной функции
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                             № АГ-355-п

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения города Минусинска 
«Архив города Минусинска» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 
«О системах оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений», решением Минусинского городского Совета депута-
тов от 21.08.2013 года № 10-83р «О системах оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений», Уставом городского округа 
- город Минусинск, с целью эффективного регулирования оплаты 
труда работников муниципального казенного учреждения города 
Минусинска «Архив города Минусинска», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Положение об оплате труда работников муници-
пального казенного учреждения города Минусинска «Архив города 
Минусинска» в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Постановление Администрации города Минусинска от 
26.11.2013 

№ АГ-2215-п «Об утверждении положения об оплате труда ра-
ботников муниципального казенного учреждения города Минусин-
ска «Архив города Минусинска» (с изменениями от 16.10.2014 № 
АГ-2100-п, от 25.05.2015 № АГ-911-п, от 26.12.2016 АГ-2318-п, от 
10.02.2017 № АГ-179-п, от 07.07.2017 № АГ-1325-п, от 07.07.2017 
№АГ-1324-п, от 18.12.2017 № АГ-2517-п, 28.05.2018 № 810-п) при-
знать утратившим силу. 

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
5.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 марта 2019 года.

В.Б.НОСКОВ,
исполняющий полномочия Главы города.

Приложение 
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 12.03.2019 № АГ-355-п

Положение об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения города Минусинска «Архив города Ми-
нусинска»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников муни-

ципального казенного учреждения города Минусинска «Архив го-
рода Минусинска» (далее – Положение) регулирует оплату труда 
работников муниципального казенного учреждения города Мину-
синска «Архив города Минусинска» (далее – Архив), финансиру-
емого за счет средств бюджета города Минусинска и субвенций 
из краевого бюджета, направляемых на реализацию государствен-
ных полномочий в области архивного дела. 

Положение разработано на основании решения Минусинского 
городского Совета депутатов от 21.08.2013 № 10-83р «О системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений», в целях 
определения заработной платы работников, и включает в себя:

минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников, определяемые по квалификацион-
ным уровням профессиональных квалификационных групп (далее 
– ПКГ) должностей работников Архива, утвержденным приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 25.03.2013 № 119н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников государственных ар-
хивов, центров хранения документации, архивов муниципальных 
образований, ведомств, организаций, лабораторий обеспечения 
сохранности архивных документов» и отдельным должностям, не 
включенным в ПКГ; а также условия, при которых размер окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы устанавливает-
ся выше минимальных размеров окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы;

виды выплат компенсационного характера, размеры и условия 
их осуществления;

виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия 
их осуществления для работников Архива;

условия единовременной материальной помощи;
условия оплаты труда директора Архива, главного хранителя 

фондов.
1.2.Система оплаты труда устанавливается с учетом:
- Закона Красноярского края «О системах оплаты труда работ-

ников краевых государственных учреждений» от 29.10.2009 № 
9-3864;

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих;

- Единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих;

- государственных гарантий по оплате труда;
- настоящего Положения.
1.3. Условия оплаты труда работников архива определяются 

настоящим Положением, локальными нормативными актами Ар-
хива, трудовым договором.

2. Минимальные размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы работникам Архива

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, определяемые по квалификационным 
уровням профессиональных квалификационных групп (далее – 
ПКГ) должностей работников Архива, устанавливаются на осно-
ве отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25.03.2013 № 119н «Об утверждении профессио-
нальных квалификационных групп должностей работников госу-
дарственных архивов, центров хранения документации, архивов 
муниципальных образований, ведомств, организаций, лаборато-
рий обеспечения сохранности архивных документов» согласно 
Приложению 1 к настоящему Положению.

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окла-
дов), ставок заработной платы по квалификационным уров-
ням ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих учреждений устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих учрежде-
ний, утвержденным приказом Министерства здравоохранения  
и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих», согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по квалификационным уровням про-
фессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих учреждений устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих», со-
гласно Приложению 3 к настоящему Положению.

3. Виды выплат компенсационного характера, размер и ус-
ловия их осуществления

3.1. Настоящим Положением устанавливаются следующие вы-
платы компенсационного характера:

- выплаты лицам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями;

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении 
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное 
время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 
от нормальных. 

3.2.Выплаты лицам, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
устанавливаются руководителями учреждений с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации, в следую-
щих размерах:

лицам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями 
труда в размере до 12 процентов к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы.

3.3.В случаях, определенных законодательством Российской 

file:///D:/%d0%92%20%d0%93%d0%90%d0%97%d0%95%d0%a2%d0%a3/2019/%d0%92%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%2014%20(15.03)/consultantplus://offline/ref=372C356BB648B9296EE4429126F451CC40809511B6626F672B2C91CB681A1C5C9F8FD9DF8F1B53M5x9M
file:///D:/%d0%92%20%d0%93%d0%90%d0%97%d0%95%d0%a2%d0%a3/2019/%d0%92%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%2014%20(15.03)/consultantplus://offline/ref=372C356BB648B9296EE4429126F451CC4F8C9D1EBA626F672B2C91CBM6x8M
file:///D:/%d0%92%20%d0%93%d0%90%d0%97%d0%95%d0%a2%d0%a3/2019/%d0%92%d1%8b%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba%2014%20(15.03)/consultantplus://offline/ref=372C356BB648B9296EE4429126F451CC4081991FBE626F672B2C91CBM6x8M
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Федерации и Красноярского края, к заработной плате устанавли-
ваются: районный коэффициент, надбавка к заработной плате за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями.

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении работ различной квалификации, со-
вмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и при выполнении работ в других условиях, откло-
няющихся от нормальных, предусматривают:

а) доплату за совмещение профессий (должностей);
б) доплату за расширение зон обслуживания; 
в) доплату за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобож-
дения от работы, определенной трудовым договором;

г) доплату за работу в ночное время;
д) оплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
е) оплату за сверхурочную работу в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации: 
3.4.1. Размер доплат, указанных в абзацах 2,3,4 пункта 3.4. и 

сроки, на которые они устанавливаются, определяются по согла-
шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы.

3.4.2 Лицам, привлекающимся к работе в выходные и нерабо-
чие праздничные дни, устанавливается повышенная оплата в со-
ответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федера-
ции.

3.4.3.Лицам, привлекающимся к сверхурочной работе, устанав-
ливается повышенная оплата в соответствии со статьей 152 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

3.5.Виды выплат компенсационных характера, размеры и ус-
ловия их осуществления устанавливаются в трудовых договорах. 

4. Виды выплат стимулирующего характера, размер и ус-
ловия их осуществления, критерии оценки результативности 
и качества труда работников Архива

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выпла-
ты, направленные на стимулирование работников к качественным 
результатам труда, а также поощрение за выполненную работу.

4.2.Работникам Архива по решению руководителя в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников архива, мо-
гут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего 
характера:

выплаты за важность выполняемой работы, степень самосто-
ятельности и ответственности при выполнении поставленных за-
дач;

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
выплаты за качество выполняемых работ;
персональные выплаты: в целях повышения уровня оплаты 

молодым специалистам; в целях обеспечения заработной платы 
работникам на уровне размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае; в целях обеспечения реги-
ональной выплаты;

выплаты по итогам работы.
4.3. Выплаты за важность выполняемой работы, степень само-

стоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач устанавливаются с целью стимулирования работников к 
улучшению качества трудовой деятельности, решению поставлен-
ных задач, достижению положительных результатов в деятельно-
сти Архива.

4.4. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 
устанавливаются с целью стимулирования работников к совер-
шенствованию профессиональной деятельности, проявлению 
инициативы, новаторства, выполнению большего объема работы 
с меньшими затратами, повышению личного вклада в деятель-
ность Архива.

4.5. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются 
с целью стимулирования работников на достижение более высо-
ких показателей результатов труда.

4.6. Стимулирующие выплаты, за исключением персональных 
выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются работодате-
лем ежемесячно с учетом критериев оценки результативности и 
качества труда работников, согласно Приложению 4 к настоящему 
Положению. 

4.7.Критерии оценки результативности и качества труда работ-
ников Архива могут детализироваться, конкретизироваться, до-
полняться и уточняться в локальных нормативных актах учрежде-
ния, с учетом специфики деятельности Архива.

4.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за 
исключением персональных выплат и выплат по итогам работы, 
устанавливается в абсолютном размере пропорционально отра-
ботанному времени в соответствии с балльной оценкой в следу-
ющем порядке.

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику, 
определяется по формуле:

,

где:

 – общий абсолютный размер «балльных» выплат, осущест-
вляемых i-му работнику за истекший месяц (без учета районного 
коэффициента и надбавки к заработной плате за работу в мест-
ностях с особыми климатическими условиями);

 – стоимость 1 балла для определения размера «балль-
ных» выплат (без учета районного коэффициента и надбавки к за-
работной плате за работу в местностях с особыми климатически-
ми условиями);

 – количество баллов по результатам оценки труда i-го ра-
ботника, исчисленное в суммовом выражении по количественным 
показателям критериев оценки за истекший месяц;

ik  – коэффициент, учитывающий осуществление «балльных» 
выплат i-му работнику, занятому по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени, пропорционально отрабо-
танному i-м работником времени. Расчет ik

 
осуществляется сле-

дующим образом: 

ki=tфакт./tплан.
где:
tфакт . - фактически отработанное количество часов (рабочих 

дней) по должности за отчетный период;
tплан. – норма рабочего времени по производственному календа-

рю на текущий год за отчетный период.

 рассчитывается на плановый период в срок до 31 дека-
бря года, предшествующего плановому периоду, и утверждается 
приказом работодателя.

Пересчет  осуществляется в случае внесения изменений 
в бюджетную смету Архива по показателю выплат «Заработная 
плата» до окончания месяца, в котором внесены такие изменения.

Под плановым периодом в настоящем пункте понимается фи-
нансовый год, а при пересчете  берется период с первого 
числа месяца, следующего за месяцем, в котором осуществлено 
внесение изменений в бюджетную смету Архива по показателю 
выплат «Заработная плата», до окончания финансового года.

Расчет и пересчет  осуществляется по формуле:

,

где:
 – сумма средств, предназначенных для осуществления 

выплат стимулирующего характера работникам Архива, за исклю-
чением персональных выплат стимулирующего характера, в пла-
новом периоде (без учета районного коэффициента и надбавки к 
заработной плате за работу в местностях с особыми климатиче-
скими условиями); 

 
– сумма средств, предназначенных для осуществле-

ния выплат стимулирующего характера директору Архива и его 
заместителю, в плановом периоде (без учета районного коэффи-
циента и надбавки к заработной плате за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями); 

 – максимально возможное количество баллов за плановый 
период по результатам оценки i-го работника, рассчитанное в со-
ответствии с настоящим Положением.

Расчет максимально возможного количества баллов i-го работ-
ника за плановый период в части выплаты за интенсивность и вы-
сокие результаты работы осуществляется по фактическому коли-
честву баллов i-го работника в части указанной выплаты:

при пересчете  - за месяц, в котором осуществлено внесе-
ние изменений в бюджетную смету Архива по показателю выплат 
«Заработная плата»;

- n  – количество штатных единиц в соответствии со штатным 
расписанием Архива, за исключением директора Архива и его за-
местителя.

 рассчитывается по формуле:
,

где:
 – сумма средств, предусмотренных в бюджетной смете 

Архива на плановый период по показателю выплат «Заработная 
плата», состоящая из установленных работникам окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирую-
щего и компенсационного характера (без учета районного коэф-
фициента и надбавки к заработной плате за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями);

 – сумма средств, предусмотренная штатным расписа-
нием Архива на оплату труда работников на плановый период, 
состоящая из установленных работникам окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного ха-
рактера (без учета районного коэффициента и надбавки к зара-
ботной плате за работу в местностях с особыми климатическими 
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условиями);

 – сумма средств на выплату персональных стимулирую-
щих выплат работникам на плановый период, рассчитанная в со-
ответствии с настоящим Положением (без учета районного коэф-
фициента и надбавки к заработной плате за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями, за исключением персональ-
ных выплат в целях обеспечения заработной платы работника на 
уровне минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), в целях обеспечения региональной выплаты);

Расчет персональных выплат в целях обеспечения заработной 
платы работника на уровне размера минимальной заработной 
платы (минимального размера оплаты труда) и в целях обеспече-
ния региональной выплаты производится на основании фактиче-
ского начисления данных выплат:

при пересчете  – за месяц, предшествующий месяцу, в 
котором осуществлено внесение изменений в бюджетную смету 
учреждения по показателю выплат «Заработная плата»;

 – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты от-
пусков по должностям, замещаемым на период отпуска (без учета 
районного коэффициента и надбавки к заработной плате за рабо-
ту в местностях с особыми климатическими условиями).

 рассчитывается по формуле:
,

где:
 – количество дней отпуска по должностям, замещаемым 

на период отпуска, согласно графику отпусков в плановом пери-
оде;

 – количество календарных дней в плановом периоде;
r – количество штатных единиц в соответствии со штатным 

расписанием Архива.
В случае если расчёт  осуществляется в целях пересчета 
áàëëàÑ1 , то ее расчет осуществляется за вычетом сумм, выпла-

ченных или подлежащих выплате за истекшую часть планового 
периода.

рассчитывается по формуле:

,
где:

– сумма средств, необходимая в плановом периоде для 
осуществления выплат стимулирующего характера директору Ар-
хива в максимальном размере в соответствии с муниципальными 
нормативными правовыми актами (без учета районного коэффи-
циента и надбавки к заработной плате за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями);

- 
сумма средств, необходимая в плановом периоде 

для осуществления выплат стимулирующего характера замести-
телю директора Архива в максимальном размере в соответствии с 
разделом 5 настоящего положения (без учета районного коэффи-
циента и надбавки к заработной плате за работу в местностях с 
особыми климатическими условиями);

Расчет максимально возможного размера выплаты за интен-
сивность и высокие результаты работы за плановый период осу-
ществляется по фактическому размеру выплаты директору Архи-
ва и его заместителю:

при пересчете  – за месяц, в котором осуществлено вне-
сение изменений в бюджетную смету Архива по показателю вы-
плат «Заработная плата».

4.7. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), 
ставке заработной платы устанавливаются в целях обеспечения 
заработной платы работника Архива на уровне размера мини-
мальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) 
производятся работникам Архива, месячная заработная плата ко-
торых при полностью отработанной норме рабочего времени и вы-
полненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат 
компенсационного и стимулирующего характера ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 
крае (минимального размера оплаты труда), в размере, опреде-
ляемом как разница между размером минимальной заработной 
платы, установленным в Красноярском крае (минимальным раз-
мером оплаты труда), и величиной заработной платы конкретного 
работника Архива за соответствующий период времени.

Работникам Архива, месячная заработная плата которых по 
основному месту работы при не полностью отработанной норме 
рабочего времени с учетом выплат компенсационного и стимули-
рующего характера ниже размера минимальной заработной пла-
ты, установленного в Красноярском крае (минимального размера 
оплаты труда), исчисленного пропорционально отработанному 
работником Архива времени, указанные персональные выплаты 
производятся в размере, определяемом для каждого работника 
как разница между размером минимальной заработной платы, 
установленным в Красноярском крае (минимальным размером 
оплаты труда), исчисленным пропорционально отработанному 

работником Архива времени, и величиной заработной платы кон-
кретного работника Архива за соответствующий период времени.

4.8. Выплаты по итогам работы.
4.8.1. Выплаты по итогам работы в виде премирования осу-

ществляются по решению директора Архива в пределах фонда 
оплаты труда при условии выполнения учреждением всех плано-
вых показателей и максимальным размером не ограничиваются. 
Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к 
окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работни-
ка, так и в абсолютном размере.

4.8.2. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, 
год) выплачиваются с целью поощрения работников за общие ре-
зультаты труда по итогам работы. 

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается вы-
полнение следующих критериев: 

инициатива, творчество и оперативность, проявленные при вы-
полнении порученных заданий;

применение в работе современных форм и методов организа-
ции труда; 

своевременное и качественное выполнение порученных зада-
ний;

подготовка предложений и участие в разработке проектов нор-
мативных правовых актов;

выполнение заданий, реализации мероприятий, имеющих осо-
бое значение для статуса и деятельности Архива, и выполнение 
заданий, направленных на повышение авторитета и имиджа Ар-
хива;

организация выездных форм работы и консультативной помо-
щи;

выполнение заданий, связанных с обеспечением безаварийной 
и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплутаци-
онных систем жизнеобеспечения Архива.

4.9. Установление выплат стимулирующего характера осущест-
вляется по решению директора Архива в пределах бюджетных ас-
сигнований на оплату труда работников Архива. 

4.9.1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-
мостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач производятся ежемесячно и выплачиваются при вы-
полнении показателей (критериев) оценки важности выполняемой 
работы, степени самостоятельности и ответственности при выпол-
нении поставленных задач согласно Приложению 4 к настоящему 
Положению.

4.9.2.Выплаты за качество выполняемых работ производятся 
ежемесячно при условии отсутствия у работника дисциплинарного 
взыскания и выполнении показателей (критериев) оценки качества 
выполняемых работ согласно Приложению 4 к настоящему Поло-
жению.

4.9.3.Выплаты за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты устанавливаются с целью стимулирования работников к со-
вершенствованию профессиональной деятельности, проявлению 
инициативы, выполнению большего объема работы с меньшими 
затратами, повышению личного вклада в деятельность Архива.

4.9.4. Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие 
результаты работы устанавливается по решению работодателя с 
учетом критериев оценки результативности и качества труда ра-
ботников согласно приложению 4 к настоящему Положению. 

4.10.Директор Архива по согласованию с комиссией по уста-
новлению стимулирующих выплат работникам Архива имеет 
право ежегодно (по мере необходимости) детализировать, конкре-
тизировать, дополнять и уточнять содержание критериев оценки 
за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 
ответственности, интенсивность и высокие результаты и качество 
работы при выполнении поставленных задач работниками Архива, 
определенные Приложением 4 к настоящему Положению, с уче-
том специфики деятельности Архива.

4.11.Распределение средств на осуществление выплат стиму-
лирующего характера работникам осуществляется ежемесячно с 
учетом мнения комиссии по установлению стимулирующих выплат 
работникам Архива. Состав и положение комиссии утверждается 
приказом директора Архива.

5. Условия оплаты труда директора Архива, главного хра-
нителя фондов

5.1. Заработная плата директора Архива, главного хранителя 
фондов включает в себя:

должностной оклад; 
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера. 
5.2. Размер должностного оклада директора Архива устанавли-

вается трудовым договором с Администрацией города Минусинска 
и определяется в кратном отношении к среднему размеру оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы основного персо-
нала возглавляемого им учреждения. 

5.3. Группа по оплате труда директора Архива определяется на 
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основании объемных показателей, характеризующих работу Архи-
ва, в соответствии с Приложением 6 к настоящему Положению.

5.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной зара-
ботной платы директора Архива, формируемой за счет всех ис-
точников финансового обеспечения и рассчитываемой за кален-
дарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы руководителя) определя-
ется в размере, не превышающем размера, установленного Реше-
нием Минусинского городского совета депутатов.

5.5.Средний размер оклада (должностного оклада), ставки за-
работной платы работников основного персонала определяется 
в соответствии с Порядком исчисления среднего размера окла-
да (должностного оклада), ставки заработной платы работников 
основного персонала Архива, непосредственно обеспечивающих 
выполнение основных функций, для реализации которых создан 
Архив, для определения размера должностного оклада руководи-
теля учреждения, утвержденным постановлением Администрации 
города Минусинска от 27.09.2013 № АГ-1755-п «Об утверждении 
Порядка исчисления среднего размера (должностного оклада), 
ставки заработной платы работников основного персонала для 
определения размера должностного оклада руководителя муни-
ципального учреждения по сопровождению деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования город Ми-
нусинск». 

 Перечень работников основного персонала Архива, непосред-
ственно обеспечивающих выполнение основных функций, для ре-
ализации которых создано учреждение, определен в Приложении 
7 к настоящему Положению.

5.6.Информация о рассчитываемой на календарный год сред-
немесячной заработной плате директора Архива размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офи-
циальных сайтах органов местного управления, осуществляющих 
функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений.

5.6.1.Порядок размещения информации о рассчитываемой за 
календарный год среднемесячной заработной плате директора 
Архива и представление им данной информации устанавливается 
Администрацией города Минусинска, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством.

5.7. Директору Архива, главному хранителю фондов устанавли-
ваются выплаты компенсационного характера в порядке, размерах 
и условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего Положения, 
а также осуществляется выплата единовременной материальной 
помощи в размерах и на условиях, предусмотренных разделом 6 
настоящего Положения. 

5.8. Директору Архива, главному хранителю фондов в преде-
лах средств на осуществление выплат стимулирующего характе-
ра устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера:

- выплаты за важность выполняемой работы, степень само-
стоятельности и ответственности при выполнении поставленных 
задач;

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- персональные выплаты;
- выплаты по итогам работы.
5.9.Объем средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера для директора Архива определяется в кратном отноше-
нии должностного оклада директора Архива с учетом районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за рабо-
ту в местностях с особыми климатическими условиями в пределах 
бюджетных ассигнований, выделяемых на оплату труда работни-
ков Архива.

Предельное количество должностных окладов директора Ар-
хива, учитываемых для определения объема средств на выплаты 
стимулирующего характера руководителю учреждения, установле-
но Приложением 8 к настоящему Положению.

5.10. Стимулирующие выплаты, за исключением персональных 
выплат, выплат по итогам работы, директору Архива, главному 
хранителю фондов устанавливаются с учетом критериев оценки 
результативности и качества деятельности учреждения согласно 
приложению 5 к настоящему Положению.

5.10.1. Оценка выполнения критериев в отношении директора 
Архива осуществляется Главой города, с изданием распоряжения 
об установлении стимулирующих выплат.

5.11. Выплаты по итогам работы:
5.11.1. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квар-

тал, год) осуществляются, с целью поощрения директора, главно-
го хранителя фондов за общие результаты труда по итогам рабо-
ты, и максимальным размером не ограничиваются. 

Конкретный размер выплат может определяться как в процен-
тах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы, так 
и в абсолютном размере. При осуществлении выплат по итогам 
работы учитывается выполнение следующих критериев:

- успешное и добросовестное исполнение директором своих 

должностных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда;
- качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

деятельностью Архива;
- качество подготовки и своевременность сдачи отчетности.
5.12. Оценка выполнения критериев в отношении директора 

Архива осуществляется Главой города, с изданием распоряжения 
об установлении выплаты по итогам работы за соответствующий 
период (месяц, квартал, год). 

5.13.Выплаты стимулирующего характера, за исключением 
выплат по итогам работы, директору Архива, главному храните-
лю устанавливаются ежеквартально в процентах от должностного 
оклада, по результатам оценки результативности и качества дея-
тельности Архива в предыдущем квартале и выплачиваются еже-
месячно.

6.Единовременная материальная помощь
6.1. Выплата единовременной материальной помощи осущест-

вляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда.
6.2. Единовременная материальная помощь оказывается по 

решению работодателя в связи с бракосочетанием, рождением 
ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких род-
ственников (детей, родителей).

6.3. Размер единовременной материальной помощи не может 
превышать трех тысяч рублей по каждому основанию, предусмо-
тренному п. 6.2. настоящего положения.

6.4. Выплата единовременной материальной помощи произ-
водится на основании приказа работодателя с учетом положений 
настоящего раздела.

7. Заключительные положения
7.1 Оплата труда работников Архива осуществляется в соот-

ветствии с настоящим Положением и является расходным обяза-
тельством муниципального образования.

С.А. ЗАВГОРОДНЯЯ,
директор МКУ «Архив города Минусинска».

Приложение 1
к  Положению об оплате труда работников 

МКУ «Архив города Минусинска» 

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

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников государственных архивов, центров хранения до-
кументации, архивов муниципальных образований, ведомств, 
организаций, лабораторий обеспечения сохранности архивных 
документов третьего уровня»
Квалификационные уровни Профессии рабочих, 

отнесенные к 
квалификационным 
уровням

1 квалификационный уровень архивист  3623 
3 квалификационный уровень архивист 

1категории
 4210 

4 квалификационный уровень ведущий архивист  5253
5 квалификационный уровень главный архивист  6133 

Профессиональная квалификационная группа «Должности ра-
ботников государственных архивов, центров хранения документа-
ции, архивов муниципальных образований, ведомств, организа-
ций, лабораторий обеспечения сохранности архивных документов 
четвертого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры 

окладов (должностных 
окладов)

2 квалификационный 
уровень

главный хранитель 
фондов

7637

 Приложение 2
к Положению об оплате труда работников 

МКУ «Архив города Минусинска» 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп должностей 
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руководителей, специалистов и служащих управления 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые должности служащих третьего уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)

1 квалификационный уровень

Программист 3623

Приложение 4
к Положению об оплате труда  работников 

МКУ «Архив города Минусинска»

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и каче-
ства деятельности учреждений для работников Архива 

1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач
Должность Критерии Показатель Предельный 

размер оценки 
в баллах

1 2 3 4
Главный архивист Соответствие выполненных работ по 

обеспечению сохранности, созданию научно-
справочного аппарата и использованию 
документов, а также обеспечению деятельности 
учреждения требованиям, установленным 
нормативными документами 

Отсутствие нарушений в отчетном периоде требований 
нормативных документов

30

Наличие единичных (не более 3) нарушений в отчетном 
периоде требований нормативных документов

10

Наличие 3 и более нарушений в отчетном периоде требований 
нормативных документов

5

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
правил пожарной и технической безопасности, 
исключающих утрату документов; обеспечение 
сохранности имущества учреждения 

Отсутствие в отчетном периоде зафиксированных актами 
нарушений норм и правил; порчи имущества

20

Наличие единичных (не более 1) нарушений в отчетном 
периоде зафиксированных актами нарушений норм и правил; 
порчи имущества

10

Наличие 1 и более нарушений в отчетном периоде 
зафиксированных актами нарушений норм и правил; порчи 
имущества

0

Проведение мероприятий (выступление с 
сообщением, докладом, оформление выставки, 
подбор документов и т.д.), направленных на 
повышение имиджа учреждения

Участие в 3 и более мероприятиях, проводимых в отчетном 
периоде

25

Участие не менее чем в 2 мероприятии, проводимом в 
отчетном периоде

10

Участие в 1 мероприятии, проводимом в отчетном периоде 5
Подготовка, заполнение и (или) исполнение 
документов в установленные законодательством 
сроки (локальные нормативные акты учреждения, 
запросы пользователей, договоры, учетные, 
кадровые, финансовые, бухгалтерские и другие 
документы) 

Отсутствие в отчетном периоде необоснованных фактов 
нарушения исполнительской дисциплины

20

Наличие единичных (не более 1) нарушений в отчетном 
периоде необоснованных фактов исполнительской дисциплины

10

Наличие неоднократных 
(более 1) нарушений в отчетном периоде необоснованных 
фактов исполнительской дисциплины

0

Ведущий 
архивист 
(осуществляющий 
функции 
комплектования 
Архива архивными 
документами от 
организаций-
источников 
комплектования) 

Соответствие выполненных работ по 
обеспечению сохранности, комплектованию, 
учету, документов, а также обеспечению 
деятельности учреждения требованиям, 
установленным нормативными документами 

Отсутствие нарушений в отчетном периоде требований 
нормативных документов

20

Наличие единичных (не более 3) нарушений в отчетном 
периоде требований нормативных документов

10

Наличие 3 и более нарушений в отчетном периоде требований 
нормативных документов

5

 Своевременное и качественное выполнение 
заданий в объеме функциональных обязанностей

Исполнено 20

Исполнено с наличием 10
единичного (не более 1) замечания
Исполнено с наличием 2 и более замечаний 0

Обеспечение подготовки документов в 
соответствии с требованиями федерального 
законодательства, законодательства 
Красноярского края и муниципальных правовых 
актов (решений, постановлений, регламентов и 
т.п.) 

Исполнено 25
Исполнено с единичным (не более 1) замечанием 10
Исполнено с 2-мя и более замечаниями 0

Консультирование источников комплектования 
по вопросам архивного дела, в том числе – 
проведение мероприятий(семинаров и пр.), 
выездные проверки соблюдения правил и 
норм хранения и ведения дел в организациях-
источниках комплектования

Отсутствие зафиксированных замечаний (жалоб) со стороны 
получателей консультаций, директора Архива в отчетном 
периоде

25

Наличие единичных (не более 1) замечаний (жалоб) со 
стороны получателей консультаций, директора Архива в 
отчетном периоде 

20

Наличие 3 и более замечаний (жалоб) со стороны получателей 
консультаций, директора Архива в отчетном периоде 

0

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников 

МКУ «Архив города Минусинска» 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по квалификационным уровням 
профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотрасле-
вые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры окладов

(должностных окладов)
1 квалификационный уровень сторож 2552
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Ведущий 
архивист 
(осуществляющий 
функции 
комплектования, 
ведения, учета 
документов по 
личному составу, 
документов 
ликвидированных 
организаций и 
других архивных 
документов, 
хранящихся 
в Архиве, 
исполняющий 
запросы 
социально-
правового 
характера и пр.)

Соответствие выполненных работ по 
обеспечению сохранности, комплектованию, 
учету, использованию 
документов, а также обеспечению деятельности 
учреждения требованиям, 
установленным нормативными документами 

Отсутствие нарушений в отчетном периоде требований 
нормативных 
документов

20

Наличие единичных (не более 3) нарушений в отчетном 
периоде требований нормативных документов

10

Наличие 3 и более нарушений в отчетном периоде требований 
нормативных документов

5

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
правил пожарной и технической безопасности, 
исключающих утрату документов; обеспечение 
сохранности имущества учреждения 

Отсутствие в отчетном периоде зафиксированных актами 
нарушений норм и правил; порчи имущества

20

Наличие единичных (не более 1) нарушений в отчетном 
периоде зафиксированных актами нарушений норм и правил; 
порчи имущества

10

Наличие 1 и более нарушений в отчетном периоде 
зафиксированных актами нарушений норм и правил; порчи 
имущества

0

Наполнение баз данных информацией об 
архивных документах и (или) создание образа 
документа: количество внесенных единиц 
хранения по отношению к плановым показателям

100% 25
От 90 до 99% 10
Менее 90% 5

Проведение проверок наличия и состояния 
архивных документов ликвидированных 
организаций 

Отсутствие в отчетном периоде зафиксированных замечаний 20
Наличие не более 3 зафиксированных замечаний 5
Наличие 4 и более зафиксированных замечаний 0

Архивист 1 
категории

Соответствие выполненных работ по 
обеспечению сохранности и использованию 
документов, а также обеспечению деятельности 
учреждения требованиям, 
установленным нормативными документами 

Отсутствие нарушений в отчетном периоде требований 
нормативных документов

20

Наличие единичных (не более 3) нарушений в отчетном 
периоде требований нормативных документов

10

Наличие 3 и более нарушений в отчетном периоде требований 
нормативных документов

5

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
правил пожарной и технической безопасности, 
исключающих утрату документов; обеспечение 
сохранности имущества учреждения 

Отсутствие в отчетном периоде зафиксированных актами 
нарушений норм и правил; порчи имущества

20

Наличие единичных (не более 1) нарушений в отчетном 
периоде зафиксированных актами нарушений норм и правил; 
порчи имущества

10

Наличие 1 и более нарушений в отчетном периоде 
зафиксированных актами нарушений норм и правил; порчи 
имущества

0

Подготовка, заполнение и (или) исполнение 
документов в установленные 
законодательством сроки (локальные 
нормативные акты учреждения, муниципальные 
контракты, учетные, кадровые, финансовые, 
бухгалтерские и другие документы) 

Отсутствие в отчетном периоде необоснованных фактов 
нарушения исполнительской дисциплины

20

Наличие единичных (не более 1) нарушений в отчетном 
периоде необоснованных фактов исполнительской дисциплины

10

Наличие неоднократных 
(более 1) нарушений в отчетном периоде необоснованных 
фактов исполнительской дисциплины

0

Консультирование пользователей услуг Архива 
по вопросам архивных документов, применение 
новых, современных форм и методов работы с 
архивными документами 

Отсутствие замечаний (жалоб) со стороны пользователей 
услуги, директора Архива

20

Наличие замечаний (жалоб) со стороны пользователей услуги, 
директора Архива

0

Архивист Соответствие выполненных работ по 
обеспечению сохранности, учету и 
использованию документов, а также обеспечению 
деятельности учреждения требованиям, 
установленным нормативными документами 

Отсутствие нарушений в отчетном периоде требований 
нормативных документов

20

Наличие единичных (не более 3) нарушений в отчетном 
периоде требований нормативных документов

10

Наличие 3 и более нарушений в отчетном периоде требований 
нормативных документов

0

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
правил пожарной и технической безопасности, 
исключающих утрату документов; обеспечение 
сохранности имущества учреждения 

Отсутствие в отчетном периоде зафиксированных актами 
нарушений норм и правил; порчи имущества

25

Наличие единичных (не более 1) нарушений в отчетном 
периоде зафиксированных актами нарушений норм и правил; 
порчи имущества

10

Наличие 1 и более нарушений в отчетном периоде 
зафиксированных актами нарушений норм и правил; порчи 
имущества

0

Подготовка, заполнение и (или) исполнение 
документов в установленные законодательством 
сроки (локальные нормативные акты учреждения, 
запросы пользователей, договоры, учетные, 
кадровые, финансовые, бухгалтерские и другие 
документы) 

Отсутствие в отчетном периоде необоснованных фактов 
нарушения исполнительской дисциплины

25

Наличие единичных (не более 1) нарушений в отчетном 
периоде необоснованных фактов исполнительской дисциплины

10

Наличие неоднократных 
(более 1) нарушений в отчетном периоде необоснованных 
фактов исполнительской дисциплины

0

Программист Обеспечение бесперебойной работы 
электронной техники, программного обеспечения, 
рационального и безопасного использования 
,соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
правил пожарной и технической безопасности, 
исключающих утрату документов; обеспечение 
сохранности имущества учреждения 

Отсутствие нарушений в отчетном периоде зафиксированных 
актами нарушений норм и правил; порчи имущества

21

Наличие единичных (не более 1) нарушений в отчетном 
периоде зафиксированных актами нарушений норм и правил; 
порчи имущества 

10

Наличие 1 и более нарушений в отчетном периоде 
зафиксированных актами нарушений норм и правил; порчи 
имущества 

0

Сторож Соблюдение санитарно-гигиенических норм, 
правил пожарной и технической безопасности, 
исключающих утрату документов при обеспечении 
сохранности имущества учреждения 

Отсутствие в отчетном периоде зафиксированных актами 
нарушений норм и правил; порчи имущества

10

Наличие единичных (не более 1) нарушений в отчетном 
периоде зафиксированных актами нарушений норм и правил; 
порчи имущества

5

Наличие 1 и более нарушений в отчетном периоде 
зафиксированных актами нарушений норм и правил; порчи 
имущества

0

Отсутствие нарушений трудовой дисциплины Отсутствие в отчетном периоде нарушений, зафиксированных 
актами

10

Наличие нарушений, зафиксированных актами 0
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2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Главный архивист Создание эффективного научно-справочного аппарата 
Доля единиц хранения, в отношении которых 
работником учреждения проведена переработке и 
(или) описание, по отношению к общему количеству 
единиц хранения, установленных плановыми 
показателями в отчетном периоде

более 100% 30
100% 20
менее 100% 5

Предоставление пользователям информационных услуг и информационных продуктов для удовлетворения их информационных 
потребностей
Запросы, исполненные работником, с учетом 
сложности выполняемых работ и нормативных 
затрат, в установленные сроки в отчетном периоде

100%-ое исполнение 30
Исполнение от 60 до 99 % 25
менее 60% 5

Доля подготовленных работником учреждения 
информационных материалов (статьи, обзоры, 
подборки документов и т.п.), по отношению к 
запланированным в отчетном периоде

100% 30
менее 100% 10

Ведущий 
архивист 
(осуществляющий 
функции 
комплектования 
Архива архивными 
документами от 
организаций-
источников 
комплектования)

 Выполнение заданий, связанных с обеспечением 
рабочего процесса или уставной деятельности 
Архива

Исполнено в срок, в полном объеме 20
Исполнено не в полном объеме, с нарушением сроков 0

Доля организаций – источников комплектования, 
своевременно передавших документы на хранение 
по отношению к общему количеству организаций, 
с которыми работник учреждения осуществляет 
взаимодействие

100% 20
менее 100% 10

Своевременное представление регламентирующей 
отчетности директору Архиву, вышестоящим 
организациям

Отсутствие замечаний к срокам исполнения 20
Наличие замечаний к срокам исполнения 0

Предоставление пользователям информационных услуг и информационных продуктов для удовлетворения их информационных 
потребностей
Количество запросов социально-правового 
характера, исполненных работником учреждения с 
учетом нормативных затрат в установленные сроки 
в отчетном периоде

 100% 20
менее 100% 10

Ведущий 
архивист 
(осуществляющий 
функции 
комплектования, 
ведения, учета 
документов по 
личному составу, 
документов 
ликвидированных 
организаций и 
других архивных 
документов, 
хранящихся 
в Архиве, 
исполняющий 
запросы 
социально-
правового 
характера и пр.)

Комплектование Архивного фонда 
Доля ликвидированных организаций, передавших 
документы на хранение по отношению к общему 
количеству ликвидированных организаций, с 
которыми работник учреждения осуществляет 
взаимодействие

100% 15
менее 100% 5

Консультирование источников комплектования 
и ликвидированные организации по вопросам 
архивного дела 

Отсутствие зафиксированных замечаний (жалоб) со стороны 
получателей консультаций, директора Архива

15

Наличие единичных (не более 2) замечаний (жалоб) со 
стороны получателей консультаций, руководителя Архива

5

Наличие 3 и более замечаний (жалоб) со стороны 
получателей консультаций, руководителя Архива

0

Предоставление пользователям информационных услуг и информационных продуктов для удовлетворения их информационных 
потребностей
Количество запросов социально-правового 
характера, исполненных работником учреждения с 
учетом нормативных затрат в установленные сроки 
в отчетном периоде

 100% 30
менее 100% 15

Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности Архива
Выполнение заданий в срок, в полном объеме 20

не в полном объеме и (или) с нарушением сроков 5
Предоставление пользователям информационных услуг и информационных продуктов для удовлетворения их информационных 
потребностей

Архивист 1 
категории, 
осуществляющий 
функции по 
обеспечению 
работы читального 
зала Архива, 
сканированию 
(переводу в 
электронный вид) 
особо ценных 
и интенсивно 
используемых 
архивных 
документов

Доля единиц хранения подготовленных к выдаче и 
выданных работником учреждения из хранилища 
(с учетом нормативных затрат), по отношению к 
общему объему выданных из хранилища единиц 
хранения в отчетном периоде

 100% 15
менее 100% 5

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
Доля единиц хранения, отсканированных, 
переведенных работником учреждения на 
рулонную пленку, включенных в электронный фонд 
пользования, по отношению к общему объему 
единиц хранения, установленных плановыми 
показателями в отчетном периоде

более 100% 20
100% 10
менее 100% 5

Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности Архива
Выполнение заданий в срок, в полном объеме 20

не в полном объеме и (или) с нарушением сроков 5
Своевременное представление регламентирующей 
отчетности директору Архиву и вышестоящим 
организациям

Отсутствие замечаний к срокам исполнения 15
Наличие замечаний к срокам исполнения 0

Архивист 1 
категории, 
осуществляющий 
функции по 
регистрации, 
учету, исполнению 
запросов 
социально-
правового 
характера) 

Предоставление пользователям информационных услуг и информационных продуктов для удовлетворения их информационных 
потребностей
Количество запросов социально-правового 
характера, исполненных работником учреждения с 
учетом нормативных затрат в установленные сроки 
в отчетном периоде

100% 20
менее 100% 5

Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
Доля единиц хранения, более 100% 30
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физическое состояние которых улучшено 
работником в текущем году, по отношению к 
количеству единиц хранения, установленных 
плановыми показателями в отчетном периоде

100% 25
менее 100% 10

Выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности Архива
Выполнение заданий в срок, в полном объеме 20

не в полном объеме и (или) с нарушением сроков 5
Архивист Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов

Доля единиц хранения, физическое состояние 
которых улучшено работником в текущем году, 
по отношению к количеству единиц хранения, 
установленных плановыми показателями в 
отчетном периоде

более 100% 30
100% 15
менее 100% 5

Доля единиц хранения, в отношении которых 
работником учреждения проведена проверка 
наличия и состояния дел, по отношению к 
общему объему единиц хранения, установленных 
плановыми показателями в отчетном периоде

более 100% 35
100% 20
менее 100% 5

Программист Обеспечение своевременного проведения 
профилактического и текущего ремонта 
электронной техники, функционирования 
программного обеспечения

Исполнено 15
Исполнено с единичным замечанием (не более 1) 5
Исполнено с двумя и более замечаниями 0

Сторож Обеспечение сохранности Исполнено 20
Исполнено с единичным замечанием (не более 1) 10
Исполнено с двумя и более замечаниями 0

3. Выплаты за качество выполняемых работ

Главный архивист Количество обоснованных жалоб со стороны 
юридических и физических лиц в адрес 
руководителя учреждения, архивного агентства 
Красноярского края (органы государственной 
власти) на исполнение работником учреждения 
должностных обязанностей 

Отсутствие обращений в отчетном периоде 30
Наличие единичных (не более 2) обращений 10
Наличие 2 и более обращений 0

Количество обоснованных зафиксированных жалоб 
со стороны работников Архива в адрес директора 
Архива на исполнение работником должностных 
обязанностей 

Отсутствие жалоб 30
Наличие единичных (не более 2) жалоб 15
Наличие 3 и более жалоб 0

Качественное (в полном объеме и в срок) 
исполнение приказов руководителя в части 
повышения качества деятельности Архива 

Без замечаний 30
Наличие единичных замечаний (не более 1) 10
Наличие 2-х и более замечаний 5

Ведущий 
архивист 
(осуществляющий 
функции 
комплектования 
Архива архивными 
документами от 
организаций-
источников 
комплектования)

Качество подготовки служебных документов 
(соответствие документов, подготовленных 
работником учреждения в отчетном периоде, 
установленным нормативными документами 
требованиям), в том числе качественное 
оформление и размещение в единой 
информационной системе в сети Интернет 
отчетности по исполнению муниципальных 
контрактов

Отсутствие замечаний в отчетном периоде 25
Наличие единичных (не более 2) замечаний 10
Наличие 2 и более обращений 0

Количество обоснованных жалоб со стороны 
юридических и физических лиц в адрес 
руководителя учреждения, архивного агентства 
Красноярского края (органы государственной 
власти) на исполнение работником учреждения 
должностных обязанностей

Отсутствие жалоб в отчетном периоде 25
Наличие единичных (не более 2) жалоб 10
Наличие 2 и более жалоб 0

Качественное упорядочение документов и в 
соответствии с федеральными стандартами 

Исполнено без замечаний 20
Наличие замечаний к качеству и срокам исполнения 5

Количество обоснованных зафиксированных жалоб 
со стороны работников Архива в адрес директора 
Архива на исполнение работником должностных 
обязанностей

Отсутствие жалоб 20
Наличие единичных (не более 2) жалоб 5
Наличие 3 и более жалоб 0

Ведущий 
архивист 
(осуществляющий 
функции 
комплектования, 
ведения, учета 
документов по 
личному составу, 
документов 
ликвидированных 
организаций и 
других архивных 
документов, 
хранящихся 
в Архиве, 
исполняющий 
запросы 
социально-
правового 
характера и пр.)

Количество обоснованных жалоб со стороны 
юридических и физических лиц в адрес 
руководителя учреждения, архивного агентства 
Красноярского края (органы государственной 
власти) на исполнение работником запросов 
социально-правового характера 

Отсутствие обращений в отчетном периоде 40
Наличие единичных (не более 2) обращений 20
Наличие 2 и более обращений 5

Качественное (в полном объеме и в срок) 
исполнение приказов руководителя в части 
повышения качества деятельности Архива 

Без замечаний 40
Наличие единичных замечаний (не более 1) 20
Наличие 2-х и более замечаний 5

Архивист 1 
категории, 
осуществляющий 
функции по 
обеспечению 
работы читального 
зала Архива, 
сканированию 
(переводу в 
электронный вид) 
особо ценных 
и интенсивно 
используемых 
архивных 
документов

Количество обоснованных жалоб со стороны 
юридических и физических лиц в адрес 
руководителя учреждения, архивного агентства 
Красноярского края (органы государственной 
власти) на исполнение работником фукнций по 
обслуживанию пользователей читального зала 
Архива и «оцифровке» (переводу в электронный 
вид) особо ценных и интенсивно используемых 
архивных документов

Отсутствие обращений в отчетном периоде 25
Наличие единичных (не более 2) обращений 10
Наличие 2 и более обращений 0

Качественное (в полном объеме и в срок) 
исполнение приказов, поручений директора в части 
повышения качества деятельности Архива 

Без замечаний 30
Наличие единичных замечаний (не более 1) 10
Наличие 2-х и более замечаний 0
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Количество обоснованных зафиксированных жалоб 
со стороны работников Архива в адрес директора 
Архива на исполнение работником должностных 
обязанностей

Отсутствие жалоб 25
Наличие единичных жалоб (не более 2) 10
Наличие 2-х и более замечаний 0

Архивист 1 
категории, 
осуществляющий 
функции по 
регистрации, 
учету, исполнению 
запросов 
социально-
правового 
характера) 

Количество обоснованных жалоб со стороны 
юридических 
и физических лиц в адрес руководителя 
учреждения, архивного агентства Красноярского 
края (органы государственной власти) на 
исполнение работником запросов социально-
правового характера 

Отсутствие обращений в отчетном периоде 25
Наличие единичных (не более 2) обращений 10
Наличие 2 и более обращений 0

Качественное (в полном объеме и в срок) 
исполнение приказов руководителя в части 
повышения качества деятельности Архива 

Без замечаний 30
Наличие единичных замечаний (не более 1) 15
Наличие 2-х и более замечаний 0

Количество обоснованных зафиксированных жалоб 
со стороны работников Архива в адрес директора 
Архива на исполнение работником должностных 
обязанностей

Отсутствие жалоб 25
Наличие единичных (не более 2) 10
Наличие 2-х и более замечаний 0

Архивист Качественное (в полном объеме и в срок) 
исполнение приказов руководителя в части 
повышения качества деятельности Архива

Без замечаний 25
Наличие единичных замечаний (не более 1) 10
Наличие 2-х и более замечаний 5

Количество обоснованных зафиксированных жалоб 
со стороны работников Архива в адрес директора 
Архива на исполнение работником должностных 
обязанностей

Отсутствие жалоб 25
Наличие единичных жалоб (не более 2) 10
Наличие 2-х и более замечаний 0

Количество обоснованных жалоб со стороны 
юридических и физических лиц в адрес 
руководителя учреждения, архивного агентства 
Красноярского края (органы государственной 
власти) на исполнение работником запросов 
социального характера 

Без замечаний 15
Наличие 1 и более замечаний) 0

Программист Качественное устранение технических 
неполадок электронной техники, установка и 
фукнционирование программного обеспечения 

Без замечаний 15
Наличие 1 и более замечаний) 5

Сторож Качественное (в полном объеме и в срок) 
исполнение приказов руководителя в части 
повышения качества деятельности Архива по 
сохранности архивных документов

Без замечаний 20
Наличие единичных замечаний (не более 1) 10
Наличие 2-х и более замечаний 0

Приложение 5 
к Положению об оплате труда работников

 МКУ «Архив города Минусинска» 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и каче-
ства деятельности учреждений директору Архива, главному хранителю фондов

Наименование  
 должности

Наименование критерия 
оценки результативности 
и качества деятельности 
учреждения

Условия Предельный 
размер 
от оклада 
(должностного 
оклада), ставки 
заработной 
платы, %

Содержание  
 критерия оценки  
 результативности и  
качества деятельности  
 учреждений

Индикатор

1 2 3 4 5
1.Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и  
 ответственности при выполнении поставленных задач
Директор, главный 
хранитель фондов

Создание оптимальных условий 
хранения документов 
  
  

Удельный вес единиц хранения, для хранения 
которых созданы оптимальные условия, в общем 
объеме единиц хранения

от 80%
 до 100%

15

от 75%
 до 80%

10

ниже 75% 0
Обеспечение  
безопасных условий для 
осуществления деятельности 
работников учреждения 

Обеспечение безаварийной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 
систем жизнеобеспечения учреждения, отсутствие 
грубых нарушений правил и норм пожарной  
безопасности, охраны  
труда 

100% 15

Повышение имиджа учреждения Проведение информационных мероприятий, 
семинаров в качестве головной организации (в год)

свыше 15 10
от 10 до 15 5
менее 10 3

Эффективность 
формирования кадрового 
потенциала учреждения, ед. 

Укомплектованнос
ть учреждения специалистами, работающими по 
профилю 

100% 10
от 85% до 100% 5
менее 85% 3

2.Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
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Директор, главный 
хранитель фондов

Эффективное управление 
учреждением

Выполнение плановых показателей учреждения 100% 20
от 95% до 100% 10
менее 95% 5

Привлечение внебюджетных средств на развитие 
учреждения

100% 5

Исполнительская дисциплина высокая исполнительская 
дисциплина - исполнение 
документов в срок 

10

средняя исполнительская 
дисциплина - исполнение 
документов с 
нарушением срока на 5 
дней

5

низкая исполнительская 
дисциплина - исполнение 
документов с 
нарушением срока более 
5 дней

3

Обеспечение качества 
предоставляемых услуг

Отсутствие обоснованных жалоб, поступивших в 
архивное агентство Красноярского края, на работу 
учреждения и (или) действия директора

100% 10

Обеспечение качественного и 
своевременного представления 
отраслевой, статистической и 
бюджетной отчетности 

Отсутствие ошибок и своевременное представление 
отраслевой отчетности

10 10

3. Выплаты за качество выполняемых работ
Директор, главный 
хранитель фондов 

Обеспечение уставной 
деятельности учреждения 

Отсутствие зафиксированных актами (справками) 
нарушений со стороны налоговых органов, органов 
финансового контроля и главного распорядителя 
бюджетных средств

100% 20

Обеспечение  
качественного и  
своевременного  
представления  
отраслевой,  
статистической и  
бюджетной отчетности 

Отсутствие ошибок и своевременное  
представление отраслевой отчетности

100% 10

Отсутствие ошибок и своевременное представление 
статистической отчетности 

100% 10

Отсутствие ошибок и своевременное представление  
бюджетной отчетности 

100% 10

Приложение 6
к Положению об оплате труда работников 

МКУ «Архив города Минусинска»

Объемные показатели для отнесения учреждения к группе по оплате труда руководителей
Показатели Группа по оплате труда руководителей, ккоторой относится Учреждение       

I II III IV
Архивы
Объем хранения документов 
(тысяч единиц хранения)*

свыше 1000 от 500
до 1000

от 100
до 500

до 100

* Включаются все виды документов, указанные в паспорте конкретного учреждения, с учетом, что 1 единица хранения научно-тех-
нической документации, документов личного происхождения и кинофотодокументов приравнивается к 5 единицам хранения  управлен-
ческой документации; 10 тыс. кадров позитивов микрофильмов и микрофиш страхового фонда и фонда пользования приравниваются 
к 0,1 тысячам единиц хранения управленческой документации или 0,5 тысячам единиц хранения документов личного происхождения 
или научно-технической документации и общее количество печатных изданий (при наличии в составе учреждения научно-справочной 
библиотеки или хранилища печатных изданий).

Приложение 7
к Положению об оплате труда работников 

МКУ «Архив города Минусинска»

Перечень работников основного персонала Архива, непосредственно обеспечивающих выполнение основных функций, 
для реализации которых создан Архив
Вид экономической деятельности, тип учреждения Должности, профессии работников учреждения
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 
Муниципальный архив Главный хранитель фондов, главный архивист, ведущий архивист, архивист 

1 категории, архивист 

Приложение 8
 к Положению об оплате труда работников 

МКУ «Архив города Минусинска»

Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты 
стимулирующего характера руководителям учреждений, в год
N  п/п Учреждения Количество должностных окладов руководителя учреждения, подлежащих централизации, в год
1 2 3
1. Архивы

1 группа по оплате труда 18
2 группа по оплате труда 17
3 группа по оплате труда 16
4 группа по оплате труда 15
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Места распространения печатного средства массовой информации «Минусинск официальный»

- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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