
Печатное средство массовой информации муниципального образования город Минусинск

13 июля 2017г. № 40/3                 Распространяется бесплатно           Основан в декабре 2015г.

В этом выпуске:
• Постановление № АГ-1325-п от 07.07.2017 о 

внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 26.11.2013 № АГ-2215-п 
«Об утверждении положения  об оплате труда  
работников муниципального  казенного учреждения  
города  Минусинска «Архив  города Минусинска» 

• Постановление № АГ-1381-п от 12.07.2017 о 
внесении изменений в постановление Администрации 
города Минусинска от 09.07.2014 № АГ-1355-п 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на территории муниципального 
образования город Минусинск»»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2017г.                                            № АГ-1325-п

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Минусинска от 26.11.2013 
№ АГ-2215-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-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа – город  Минусинск, решением  
Минусинского городского  Совета депутатов  от 
21.08.2013 № 10-83р «О новой системе оплаты труда  
работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений  муниципального образования город 
Минусинск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города 

Минусинска от 26.11.2013№ АГ-2215-п «Об 
утверждении положения об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения 
города Минусинска «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) внести следующие 
изменения:

положение об оплате труда  работников 
Муниципального казенного учреждения города 
Минусинска «Архив города Минусинска»:

приложение 2 «Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы 
по квалификационным уровням профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых 
профессий рабочих учреждений» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению.

в разделе 5 «Условия оплаты труда директора 
архива, главного хранителя фондов»:

в пункте 5.4:
абзац 6 изложить в следующей редакции:
«Директору архива группа по оплате труда 

устанавливается постановлением Администрации 
города Минусинска и определяется не реже одного 
раза в год в соответствии со значениями объемных 
показателей  за предшествующий год»

2. Опубликовать постановление в средствах 
массовой информации, осуществляющих 
официальное опубликование нормативно-правовых 
актов Администрации города Минусинска и 
разместить на официальном сайте муниципального 
образования в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя Главы администрации 
по социальным вопросам администрации города 
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Приложение 1
к постановлению Администрации 

города Минусинска
от  07.07.2017г.  № АГ-1325-п

Приложение 2
К Положению об оплате труда 

 Работников муниципального казенного 
учреждения города Минусинска 

«Архив города Минусинска»

Минимальные размеры окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы по квалифи-
кационным уровням профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должно-
стей руководителей, специалистов и служащих 
учреждений

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих  первого 
уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры 

окладов
(должностных окладов)

1 квалификационный  
уровень

2857

2 квалификационный 
уровень

3013

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих  второго 
уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры 

окладов
(должностных окладов)

1 квалификационный  
уровень

3170

2 квалификационный  
уровень

3484

3 квалификационный  
уровень

3828

4 квалификационный  
уровень

4831

Минусинска Завгороднюю С.А.
4. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального опубликования, 
и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2017 года.

Д.Н. МЕРКУЛОВ,
Глава города Минусинска.

5 квалификационный  
уровень

5457

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих  третье-
го уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры 

окладов
(должностных окладов)

1 квалификационный 
уровень

3484

2 квалификационный 
уровень

3828

3 квалификационный 
уровень

4202

4 квалификационный 
уровень

5051

5 квалификационный 
уровень

5897

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих  четвер-
того уровня»
Квалификационные уровни Минимальные размеры 

окладов
(должностных окладов)

1 квалификационный  
уровень

6338

2 квалификационный 
уровень

7343

3 квалификационный 
уровень

7907

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2017г.                                               № АГ-1381-п

О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Минусинска от 09.07.2014 № АГ-
1355-п «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на территории муни-
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ключение общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.».

абзац 2 подпункта 2.4.6. пункта 2.4. исключить.
пункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.7 следующе-

го содержания: «Документ, подтверждающий в пись-
менной форме согласие собственника или иного за-
конного владельца соответствующего недвижимого 
имущества на присоединение к этому имуществу 
рекламной конструкции, если заявитель не является 
собственником или иным законным владельцем не-
движимого имущества. В случае, если для установки 
и эксплуатации рекламной конструкции необходимо 
использование общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме, документом, 
подтверждающим согласие этих собственников, яв-
ляется протокол общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме.».

подпункт  2.6.2  пункта 2.6. изложить в следующей 
редакции:  

«2.6.2. Несоответствие установки рекламной кон-
струкций в заявленном месте схеме размещения ре-
кламных конструкций.».

подпункт  2.6.6 пункта  2.6. изложить в следующей 
редакции:

 «2.6.6. Нарушение требований, установленных 
частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи  19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».»;

в пункте 2.8. слова «двадцати минут» заменить 
словами «пятнадцати минут».

в разделе 3 «Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур (дей-
ствий), требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме»:

в подпункт 3.3.6. пункта 3.3. слова «один месяц» 
заменить словами «40 дней»;

подпункт  3.4.2. пункта 3.4. дополнить абзацем 4 
следующего содержания:

«начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства в течение 5 дней подписывает разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
или уведомление об отказе в его выдаче;»

в подпункт  3.4.5. пункта 3.4. слова «пятнадцать 
дней» заменить словами «20 дней».

в приложении 2 «Заявление» строку «Номер в пе-
речне рекламных конструкций» исключить.

2. Опубликовать постановление в средствах мас-
совой информации, осуществляющих официальное 
опубликование нормативно-правовых актов Админи-
страции города Минусинска, и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет. 

3. Контроль за  выполнением постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

В.В. ЗАБЛОЦКИЙ,
и.о. Главы города Минусинска.

ципального образования город Минусинск»»
В соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 13.03.2006 № 38-ФЗ  «О рекламе», на ос-
новании Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», Уставом 
городского округа – город Минусинск, постановлени-
ем Администрации города Минусинска от 30.11.2010 
№ 2108-п «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения органами местного самоуправления 
и муниципальными учреждениями муниципально-
го образования город Минусинск административ-
ных регламентов предоставления муниципальных 
услуг»,  в целях обеспечения порядка оформления 
документов при выдаче разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования город Минусинск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Мину-
синска от 09.07.2014 № АГ-1355-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
территории муниципального образования город Ми-
нусинск» внести следующие изменения:

в  приложение «Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции»»:

в раздел 1 «Общие положения»:
в пункте 1.4 слова: «662606, Красноярский край, 

г.Минусинск, ул.Народная, 64, 2 этаж, каб. 12» заме-
нить словами «662608, Красноярский край, г. Мину-
синск, ул. Гоголя, 63, 2 этаж, кабинет 2»;

слова «2007vadim@kristel.ru» заменить словами 
«arkhitek2025@mail.ru».

в разделе 2 «Стандарт предоставления муници-
пальной услуги»:

подпункт 2.4.3. пункта 2.4. изложить в следующей 
редакции:

«2.4.3. Договор с собственником земельного участ-
ка, здания или иного недвижимого имущества, к кото-
рому присоединяется рекламная конструкция, либо с 
лицом, управомоченным собственником такого иму-
щества, в том числе с арендатором. 

В случае, если для установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции предполагается использовать 
общее имущество собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции воз-
можно только при наличии согласия собственников 
помещений в многоквартирном доме, полученного в 
порядке, установленном Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации. Заключение такого договора 
осуществляется лицом, уполномоченным на его за-

mailto:2007vadim@kristel.ru
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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 муниципальных 

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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