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19 июня 2018г. № 46/1             Распространяется бесплатно            Основан в декабре 2015г.
В этом выпуске:

• Повестка очередной десятой сессии Минусинского 
городского Совета депутатов

• Информационное извещение о признании аукциона 
несостоявшимся

• Информационное сообщение о выявленных самовольно 
установленных металлических гаражах

• Постановление № АГ-926-п от 15.06.2018 о внесении 
изменений в постановление Администрации города Минусинска 
от 29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении Положения о 
Молодежном муниципальном отряде города Минусинска»

28 июня 2018 года в 10 часов 00 мин., в зале заседания 
Минусинского городского Совета депутатов по адресу: г. Минусинск, 
ул. Гоголя,68, состоится очередная десятая сессия Минусинского 
городского Совета депутатов со следующей повесткой:
1 О внесении  изменений в решение Минусинского городского Совета 

депутатов от 12.11.2013 № 11-98р « Об утверждении Правил размещения 
наружной рекламы на территории муниципального образования город 
Минусинск»

2 « Об утверждении генерального плана муниципального образования 
городской округ город Минусинск»                                                                                        

3 Об утверждении Положения о территориальном общественном 
самоуправлении в муниципальном образовании город Минусинск                                                                                              

4 «О внесении изменений в решение Минусинского городского Совета 
депутатов  от 20.10.2017 № 2-6р « О создании административной комиссии 
муниципального образования город Минусинск»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
Постановлением Администрации города Минусинска 

(уполномоченный орган) от 06.04.2018 № АГ-477-п «О проведении 
аукциона», принято решение о проведение открытого аукциона 
муниципальным казенным учреждением города Минусинска 
«Землеустройство и градостроительство» в присутствии аукционной 
комиссии по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 24:53:01 04 001:1649, 

площадью 600 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Минусинск, сады «Буревестник», ул.Вишневая, 13, категория 
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– для ведения садоводства.

Начальная цена предмета аукциона в сумме 4778 (четыре тысячи 
семьсот семьдесят восемь) рублей в год, и «шаг аукциона» в размере 
143 (сто сорок три) рубля 34 копейки.

Организатором аукциона определено муниципальное 
казенное учреждение города Минусинска «Землеустройство и 
градостроительство».

Согласно информационного извещения, опубликованного 18 мая 
2018 года в газете «Минусинск официальный», на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru и на сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет, заявки на участие в аукционе принимались 
с 18 мая 2018 года до 11 часов 00 минут  18 июня 2018 года. 

По состоянию на 11 часов 00 минут 18 июня 2018 года поступила 
одна заявка от Сухаренко Сергея Викторовича.

Согласно пункта 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе, подана только одна заявка от Сухаренко Сергея 
Викторовича, на участие в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 24:53:01 
04 001:1649, площадью 600 кв.м, по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, г.Минусинск, сады «Буревестник», ул.Вишневая, 
13, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения садоводства, аукцион признается 
несостоявшимся.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о выявленных самовольно установленных металлических гаражах.

№ п/п Дата выявления 
самовольно 
установленного 
имущества

Дата и место составления 
акта о выявлении

Место расположения Описание самовольно 
установленного имущества

Сведения о 
лице (если 
установлено)

Срок 
добровольного 
демонтажа

105 (1) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж темно-
бордового цвета, № 1

не установлено 01.07.2018

106 (2) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж, ворота 
темно-бордового цвета, № 2

не установлено 01.07.2018

107 (3) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж, темно-
бордового цвета, № 3

не установлено 01.07.2018

108 (4) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж, темно-
бордового цвета, № 4

не установлено 01.07.2018

109 (5) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж с 
надписями, № 5

не установлено 01.07.2018

110 (6) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж темно-
бордового цвета, № 6

не установлено 01.07.2018

111 (7) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж темно-
бордового цвета, № 7

не установлено 01.07.2018

112 (8) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж темно-
бордового цвета, № 8

не установлено 01.07.2018

113 (9) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж темно-
бордового цвета, № 9

не установлено 01.07.2018

114 (10) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический контейнер 
темно-бордового цвета, № 10

не установлено 01.07.2018

115 (11) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж темно-
бордового цвета, № 11

не установлено 01.07.2018
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116 (12) 15.06.2018 15.06.2018

г.Минусинск, ул.Гоголя, 63
г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический контейнер 
серого цвета, № 12

не установлено 01.07.2018

117 (13) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж 
зеленого цвета, № 13

не установлено 01.07.2018

118 (14) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж серого 
цвета, № 14

не установлено 01.07.2018

119 (15) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж 
бордового цвета, № 15

не установлено 01.07.2018

120 (16) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический контейнер 
бордового цвета, № 16

не установлено 01.07.2018

121 (17) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж, № 17 не установлено 01.07.2018

122 (18) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж 
зеленого цвета, № 18

не установлено 01.07.2018

123 (19) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический контейнер 
бордового цвета, № 19

не установлено 01.07.2018

124 (20) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж 
бордового цвета, ворота 
зеленого цвета, № 20

не установлено 01.07.2018

125 (21) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж 
коричневого цвета, № 21

не установлено 01.07.2018

126 (22) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж серого 
цвета, № 22

не установлено 01.07.2018

127 (23) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж серого 
цвета, № 23

не установлено 01.07.2018

128 (24) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж серого 
цвета, № 24

не установлено 01.07.2018

129 (25) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж 
коричневого цвета, № 25

не установлено 01.07.2018

130 (26) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж 
коричневого цвета, № 26

не установлено 01.07.2018

131 (27) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж зелено-
коричневого цвета, № 27

не установлено 01.07.2018

132 (28) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический контейнер 
бордового цвета,№ 28

не установлено 01.07.2018

133 (29) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж серого 
цвета, № 29

не установлено 01.07.2018

134 (30) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж 
бордового цвета, № 30

не установлено 01.07.2018

135 (31) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж серо-
бордового цвета, № 31

не установлено 01.07.2018

136 (32) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический контейнер 
серого цвета, № 32

не установлено 01.07.2018

137 (33) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж 
коричневого цвета, № 33

не установлено 01.07.2018

138 (34) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж 
бордового цвета, № 34

не установлено 01.07.2018

139 (35) 15.06.2018 15.06.2018
г.Минусинск, ул.Гоголя, 63

г.Минусинск, 
район ул.Красноармейская, 18

металлический гараж темно-
бордового цвета, № 35

не установлено 01.07.2018
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.06.2018              № АГ- 926-п

О внесении изменений в постановление Администрации горо-
да Минусинска от 29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении Поло-
жения о Молодежном муниципальном отряде города Минусинска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Красноярского края от 08.12.2006 № 20-5445 «О государственной 
молодежной политике Красноярского края», Уставом городского округа 
– город Минусинск, в целях исполнения муниципальной программы  
«Молодежь Минусинска», утвержденной постановлением Администра-
ции города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление Администрации города Минусинска от 
29.05.2015 № АГ-920-п «Об утверждении Положения о Молодеж-
ном муниципальном отряде города Минусинска» (с изменениями от 
01.06.2016 № АГ- 851-п, от 07.06.2017 № АГ-1017-п, от 04.08.2017 № 
АГ-1545-п) внести следующие изменения:

в приложении 1 «Положение о Молодежном муниципальном отряде 
города Минусинска»:

в разделе 6 слова «мероприятие 1.5.» заменить на слова «меро-
приятие 1.2.»;

в приложении 2 «Положение о системе оплаты труда работников 
Молодежного муниципального отряда города Минусинска»:

в разделе 2 «Система заработной платы работников отряда. Уста-
новление размера заработной платы»:

пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Заработная плата несовершеннолетних работников отряда 

определяется на основании срочных трудовых договоров, в соответ-
ствии с расчетами, согласно приложению 3.»;

раздел 3 «Материальная поддержка» исключить;
раздел 4 «Виды выплат компенсационного характера, размеры и 

условия их осуществления» считать разделом 3;
разделы 3, 4, 5 изложить в следующей редакции:
«3. Виды выплат компенсационного характера,
размеры и условия их осуществления
3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в це-

лях возмещения работникам отряда затрат, связанных с  исполнением 
ими  трудовых обязанностей. 

3.2. Работникам отряда устанавливаются следующие виды выплат 
компенсационного характера:

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-
виями.

3.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями устанавливаются в случаях, определенных законодатель-
ством Российской Федерации и Красноярского края. К заработной пла-
те работников учреждений устанавливаются районный коэффициент, 
процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, или надбавка за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями.

4. Виды выплат стимулирующего характера
4.1. Работникам отряда устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера:
персональная выплата в целях обеспечения заработной платы ра-

ботника учреждения на уровне размера минимальной заработной пла-
ты (минимального размера оплаты труда).

4.2. Персональная выплата в целях обеспечения заработной платы 
работника отряда на уровне размера минимальной заработной пла-
ты (минимального размера оплаты труда) в соответствующем месяце 
производится работнику отряда, месячная заработная плата которого 
при полностью отработанной норме рабочего времени и выполнен-
ной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компен-
сационного и стимулирующего характера ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного в Красноярском крае, в размере, 
определяемом как разница между размером минимальной заработной 
платы, установленным в Красноярском крае, и величиной заработной 
платы работника отряда за соответствующий период времени.

Работникам отряда, месячная заработная плата которых  
по основному месту работы при не полностью отработанной норме рабо-
чего времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера ниже размера минимальной заработной платы, установленного  
в Красноярском крае, исчисленного пропорционально отработанному 
работником отряда времени, указанные персональные выплаты про-
изводятся в размере, определяемом как разница между размером ми-
нимальной заработной платы, установленным в Красноярском крае, 
исчисленным пропорционально отработанному работником отряда 
времени, и величиной заработной платы конкретного работника отря-
да за соответствующий период времени.

В случае если в Красноярском крае не установлен размер мини-
мальной заработной платы и (или) минимальный размер оплаты труда 
превышает размер минимальной заработной платы, установленный в 
Красноярском крае, то персональные выплаты в целях обеспечения 
заработной платы работника отряда на уровне размера минимальной 

заработной платы (минимального размера оплаты труда) производят-
ся работникам отряда, месячная заработная плата которых при пол-
ностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме 
труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат компенсационного и 
стимулирующего характера ниже минимального размера оплаты тру-
да, в размере, определяемом как разница между минимальным раз-
мером оплаты труда и величиной заработной платы конкретного работ-
ника отряда за соответствующий период времени.

В случае если в Красноярском крае не установлен размер минималь-
ной заработной платы и (или) минимальный размер оплаты труда превы-
шает размер минимальной заработной платы, установленный в Красно-
ярском крае, то работникам отряда, месячная заработная плата которых  
по основному месту работы при не полностью отработанной норме ра-
бочего времени с учетом выплат компенсационного и стимулирующего 
характера ниже минимального размера оплаты труда, исчисленного 
пропорционально отработанному работником отряда времени, указан-
ные персональные выплаты производятся в размере, определяемом 
как разница между минимальным размером оплаты труда, исчислен-
ным пропорционально отработанному работником отряда времени, и 
величиной заработной платы конкретного работника отряда за соот-
ветствующий период времени.

5. Источники финансирования
5.1. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоя-

щего Положения, осуществляется за счет средств городского бюджета 
на текущий финансовый год, предусмотренных муниципальной про-
граммой «Молодежь Минусинска», утвержденной постановлением Ад-
министрации города Минусинска от 30.10.2013 № АГ-2019-п, подпро-
грамма  «Вовлечение молодежи г. Минусинска в социальную практику» 
мероприятие 1.2. Организация занятости несовершеннолетних в лет-
ний период (муниципальный отряд), а также за счет средств краевого и 
федерального бюджетов, привлеченных средств.»;

приложение 3 «Расчеты заработной платы» изложить в редакции 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 4 «Смета на организацию  рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и бригадиров Мо-
лодежного муниципального отряда города Минусинска на 2017 год, в 
рамках мероприятия «Организация занятости несовершеннолетних в 
летний период (муниципальный отряд)» муниципальной программы 
«Молодежь Минусинска» изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению.

2. Отделу спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска (Буковой Н.В.) организовать работу Молодежного муници-
пального отряда города Минусинска с 18 июня 2018 года по 29 июня 
2018 года.

3. Отделу спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска (Буковой Н.В.) с целью коррекционной работы обеспечить 
преимущественное право при приеме на работу несовершеннолетних 
из неблагополучных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 
социальное опасное положение, состоящих на учете в Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав, Отделении по делам несо-
вершеннолетних Межмуниципального отдела МВД РФ «Минусинский».

4. Отделу спорта и молодежной политики администрации города 
Минусинска (Буковой Н.В.) заключить соглашение с Муниципальным 
бюджетным учреждением Молодежный центр «Защитник» об органи-
зации временной занятости несовершеннолетних подростков города 
Минусинска. 

5. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование нормативно-
правовых актов Администрации города Минусинска, и разместить на 
официальном сайте муниципального образования город Минусинск в 
сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы администрации по социальным вопросам Фролову Н.В.

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

 Д.Н.МЕРКУЛОВ
Глава города Минусинска подпись.

Приложение 1
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 15.06.2018 №АГ- 926-п

Приложение 3
к постановлению Администрации города Минусинска 

Красноярского края от 29.05.2015 № АГ-920-п 

Расчет заработной платы на создание одного рабочего места 
на 10 рабочих дней для бригадира на июнь 2018 года (руб.)
Должностной оклад 1,6 размера МРОТ (МРОТ согласно 
ст.1 Федерального Закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ равен 11 
163,0 руб.*1,6)

17860,8  

За 40 часов работы (17860,8/159 ч.*40 ч.) 4493,28 4799,99

Компенсация за неиспользованный отпуск (4493,28/29,3*2) 306,71

Страховой взнос 30 % 1440,00

Тариф по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% 

9,60

Итого: размер ежемесячной выплаты на создание одного рабочего 
места для бригадира

6249,59
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Расчет заработной платы на создание одного рабочего места на 10 рабочих 
дней для подростка от 14 до 15 лет (уборщик территорий) на июнь 2018 года, 
руб.
Должностной оклад  1 размер МРОТ  (МРОТ согласно 
ст.1 Федерального Закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ равен 
11 163,0 руб.) 

11163  

За 40 часов работы (11163,0/139 ч.*40ч.) 3212,37 3568,69

Компенсация за неиспользованный отпуск 
(3212,37/29,3*3,25)

356,32

Страховой взнос 30 % (3568,69*30%) 1070,61

Тариф по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% 

7,14

Итого: размер ежемесячной выплаты на создание одного 
рабочего места для подростка 

4646,44

Расчет заработной платы на создание одного рабочего места на 10 рабочих 
дней для подростка от 15 до 16 лет (уборщик территорий) на июнь 2018 года, 
руб.
Должностной оклад  1 размер МРОТ  (МРОТ согласно 
ст.1 Федерального Закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ равен 
11 163,0 руб.) 

11163  

За 40 часов работы (11163,0/139 ч.*40ч.) 3212,37 3568,69

Приложение 2
к постановлению Администрации города Минусинска 

от 15.06.2018 № АГ- 926-п

Приложение 4
к постановлению Администрации города Минусинска 

Красноярского края от 29.05.2015 № АГ-920-п 

Смета на организацию рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и бригадиров Молодежного му-
ниципального отряда города Минусинска на 2018 год в рамках мероприятия "Организация занятости несовершеннолетних в летний 
период (муниципальный отряд) муниципальной программы "Молодежь Минусинска"
Орган, осуществляющий 
функции и полномочия 
учредителя учреждения

Профессия Расходы, руб. количество 
рабочих мест, 
чел.

Размер выплаты на одного 
человека за 10 рабочих 
дней по 4 часа, руб.

сумма средств 
выделенных на оплату 
труда и начисления, руб.

итого 
выделенных 
средств, руб.

отдел спорта и молодежной 
политики администрации 
города Минусинска

уборщик территорий  132 4646,44 613 330,08 613330,08
бригадир  6 6249,59 37 497,54 37497,54
 канцелярские расходы    5172,38

ВСЕГО      656000

Компенсация за неиспользованный отпуск 
(3212,37/29,3*3,25)

356,32

Страховой взнос 30 % (3568,69*30%) 1070,61

Тариф по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% 

7,14

Итого: размер ежемесячной выплаты на создание одного 
рабочего места для подростка 

4646,44

Расчет заработной платы на создание одного рабочего места на 10 рабочих 
дней для подростка от 16 до 18 лет (уборщик территорий) на июнь 2018 года, 
руб.
Должностной оклад 1 размер МРОТ  (МРОТ согласно 
ст.1 Федерального Закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ равен 
11 163,0 руб.) 

11163  

За 40 часов работы (11163,0/139 ч.*40ч.) 3212,37 3568,69
Компенсация за неиспользованный отпуск 
(3212,37/29,3*3,25)

356,32

Страховой взнос 30 % (3568,69*30%) 1070,61
Тариф по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний 0,2% 

7,14

Итого: размер ежемесячной выплаты на создание одного 
рабочего места для подростка 

4646,44

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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