
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 14
19 марта 2020 г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.03.2020       г. Енисейск        №  312-р

О внесении изменений в 
распоряжение от 15.05.2017 № 565-р
«Об утверждении состава и порядка 

деятельности Комиссии по 
подготовке проектов правил 

землепользования и застройки 
городского округа Енисейск»
и отмене распоряжения от 

04.02.2019 г. № 85-р 
В связи с кадровыми изменениями, с 

учетом решения Енисейского городского 
Совета депутатов от 13.12.2019 № 50-432 
«О досрочном прекращении полномочий 
депутата Енисейского городского Совета 
депутатов Ольвина А.Л.», в соответствии 
со статьями 5, 8, 12, 43, 46 Устава города 
Енисейска:

1. Внести изменения в распоряжение 
администрации города от 15.05.2017 г. № 
565-р «Об утверждении состава и поряд-
ка деятельности Комиссии по подготовке 
проектов правила землепользования и 
застройки городского округа Енисейск»:

2. Изложить приложение № 1 «Состав 
комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городско-
го округа Енисейск» в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему распо-
ряжению;

3. Признать утратившим силу рас-
поряжение администрации города от 
04.02.2019 № 85-р «О внесении измене-
ний в распоряжение от 15.05.2017 г. № 
565-р «Об утверждении состава и поряд-
ка деятельности комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и за-
стройки городского округа Енисейск».

4. Настоящее распоряжение опублико-
вать в газете «Енисейск-Плюс» и   разме-
стить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления горо-
да Енисейска:  http://eniseysk.com/.

5. Контроль за исполнением распоря-
жения возложить на заместителя главы 
города по вопросам жизнеобеспечения 
Степанову Н.В.

6. Распоряжение вступает в силу со дня  
его подписания.

Глава города В.В. Никольский

Распоряжение администрации города 
Енисейска  от 17.03.2020 № 312-р «О 

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  17.03.2020          г. Енисейск                № 5-пг
Об утверждении Положения о 

присуждении премии главы города 
Енисейска «Лучший работник

муниципальной системы 
образования»

В целях поддержки, поощрения и сти-
мулирования труда  работников  учреж-
дений  муниципальной  системы образо-
вания города Енисейска,  в соответствии 
со статьями 8,21,39,43,46   Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Учредить премию главы города Ени-
сейска  «Лучший работник муниципаль-
ной системы образования». 

2.  Утвердить Положение о присуж-
дении премии главы города Енисейска  
«Лучший работник муниципальной систе-
мы образования» согласно приложению.

3.  Средства для финансирования вы-
платы премий  предусматривать при фор-
мировании городского бюджета на оче-
редной финансовый год.

4. Признать утратившим силу поста-
новление главы города  Енисейска от 
18.08.2010 №3-пг «Об утверждении По-
ложения о награждении премией главы 
города Енисейска «Лучший работник му-
ниципальной системы образования».

5.  Постановление вступает в силу с 
момента опубликования в  газете «Ени-
сейск- Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска http://www.eniseysk.com.

6. Контроль  за выполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.    

Глава города В.В. Никольский

Постановление главы города Енисей-
ска  от 17.03.2020 № 5-пг «Об утвержде-
нии Положения о присуждении премии гла-
вы города Енисейска «Лучший работник 
муниципальной системы образования»», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска www.eniseysk.com.

внесении изменений в распоряжение от 
15.05.2017 № 565-р «Об утверждении 
состава и порядка деятельности Ко-
миссии по подготовке проектов правил 

землепользования и застройки город-
ского округа Енисейск» и отмене рас-
поряжения от 04.02.2019 г. № 85-р», 
приложение к распоряжению размещены 
на официальном интернет-портале г. 
Енисейска www.eniseysk.com.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  17.03.2020          г. Енисейск                № 4-пг
Об утверждении Положения о
 присвоении почетного звания 
«Заслуженный педагог города 

Енисейска»
В целях поощрения и стимулирования 

труда педагогических работников  учреж-
дений  муниципальной системы образо-
вания города Енисейска, в соответствии 
со статьями 8,21,39,43,46   Устава города 
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить почетное звание  «Заслу-
женный педагог города Енисейска».

2.   Утвердить Положение о присвоении  
почетного звания «Заслуженный педагог 
города Енисейска» согласно приложению.

3. Средства для финансирования 
выплаты единовременного денежного 
вознаграждения  предусматривать при 
формировании городского бюджета на 
очередной финансовый год.

4. Признать утратившим силу поста-
новление главы города Енисейска от 
18.08.2010 № 4-пг «О присуждении По-
четного звания «Заслуженный педагог го-
рода Енисейска».  

5.    Постановление   вступает  в  силу с  
момента  опубликования  в  газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

6.    Контроль  за выполнением  настоя-
щего  Постановления  оставляю за собой.    

Глава города В.В. Никольский

Постановление главы города Енисейска  
от 17.03.2020 № 4-пг «Об утверждении 
Положения о  присвоении почетного зва-
ния «Заслуженный педагог города Енисей-
ска»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале 
г. Енисейска www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2020         г. Енисейск               № 63-п
Об утверждении 

административного регламента
В соответствии с требованиями Гра-

достроительного кодекса РФ, Федераль-
ным Законом от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления госу-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2020             г. Енисейск            № 62-п
О внесении изменений в 

постановление от 26.03.2018 № 66-п 
«О создании городской комиссии по 

предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 
безопасности»  

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного харак-
тера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 
794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», Законом Красноярско-
го края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите 
населения и территории Красноярского 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2020            г. Енисейск             № 61-п
О внесении изменений в  схему 

размещения рекламных конструкций 
в г.Енисейске

В целях упорядочения размещения 
рекламных конструкций на территории 
города Енисейска, в соответствии с Фе-
деральным законом  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п.3.2.1. Правил раз-
мещения объектов наружной рекламы и 
информации в городе Енисейске, утверж-
денных решением Енисейского городско-
го Совета депутатов Красноярского края 
от 19.12.2012 № 38-266, ст.ст. 5.1, 8, 39, 
43 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в схему размещения реклам-
ных конструкций в г.Енисейске, утверж-
денную постановлением администрации 
города № 323-п от 24.12.14 г. «Об утверж-
дении схемы размещения рекламных 
конструкций в г.Енисейске»  (Приложение 
№ 1) следующие изменения:

1.1. Дополнить схему пунктом 80. сле-
дующего содержания: «80. местополо-
жение: г.Енисейск Красноярского края, 
ул.Рабоче-Крестьянская, ориентир зда-
ние 176; тип конструкции: двухсторонняя 
металлическая конструкция с размером 
информационного поля одной стороны 
до 16,0 кв.м.»

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
г.Енисейска www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

12.03.2020            г. Енисейск           № 64-п
В соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О пер-
сональных данных», Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о 
защите информации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.09.2008 N 687 «Об утверждении Поло-
жения об особенностях обработки пер-
сональных данных, осуществляемой без 
использования средств автоматизации», 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.11.2012 N 1119 «Об 
утверждении требований к защите персо-
нальных данных при их обработке в ин-
формационных системах персональных 
данных», во исполнение Постановления 

края от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», поста-
новлением Совета администрации Крас-
ноярского края от 15.04.2004 № 92-п «О 
территориальной подсистеме единой го-
сударственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края»   и  руководствуясь 
п.17 статьи 39, статьей 46 Устава города 
Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в по-
становление от 26.03.2018 № 66-п «О      
создании городской комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности»: 

1.1. Состав комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безо-
пасности города Енисейска  утвердить 
согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

1.2. Приложение № 1 к постановле-
нию администрации города Енисейска от 
26.03.2018 № 66-п «О создании городской 
комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности» считать 
утратившим силу.

2. Постановление от 06.02.2019 № 20-п 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 26.03.2018 № 66-п «О создании 
городской комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности» 
считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением поста-
новления оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление в га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска.

5. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 11.03.2020 № 62-п «О 
внесении изменений в постановление 
от 26.03.2018 № 66-п «О создании го-
родской комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска www.eniseysk.com.

дарственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 №373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов 
исполнения государственных функций 
и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», 
постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 г. №186-п «Об 
утверждении Порядка разработки и при-
нятия административных регламентов», 
руководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче уведомления о соответ-
ствии (несоответствии) построенного или 
реконструированного объекта индивиду-
ального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятель-
ности согласно приложению к настояще-
му Постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-плюс» 
и размещению на официальном инфор-
мационном интернет – портале органов 
местного самоуправления www.eniseysk.
com.

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Ени-
сейск-плюс».

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на началь-
ника отдела строительства и архитектуры 
И.Х. Хасанову.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 12.03.2020 № 63-п «Об 
утверждении административного ре-
гламента», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска www.eniseysk.
com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
екту персональных данных юридических 
последствий отказа предоставить свои 
персональные данные (приложение 9);

1.10. Типовую форму обязательства о 
неразглашении персональных данных 
(приложение 10);

1.11. Перечень должностей работни-
ков Администрации города Енисейска, 
ее структурных подразделений, замеще-
ние которых предусматривает осущест-
вление обработки персональных данных 
либо осуществление доступа к персо-
нальным данным (приложение 11);

1.12. Перечень должностей работни-
ков Администрации города Енисейска, ее 
структурных подразделений, ответствен-
ных за проведение мероприятий по обе-
зличиванию обрабатываемых персональ-
ных данных (приложение 12);

1.13. Правила осуществления внутрен-
него контроля соответствия обработки 
персональных данных в Администрации 
города Енисейска, ее структурных под-
разделениях (приложение 13).

2. Определить начальника отдела ка-
дровой и организационной работы Ад-
министрации города ответственным за 
организацию обработки персональных 
данных работников Администрации горо-
да, ее структурных подразделениях в свя-
зи с реализацией трудовых отношений.

3. Определить руководителей структур-
ных подразделений, специалистов (вне 
структурных подразделений) Админи-
страции города Енисейска (в том числе 
не наделенных правами юридического 
лица),  ответственными за организацию 
обработки персональных данных, посту-
пающих в возглавляемые структурные 
подразделения Администрации города 
Енисейска, а также в связи с оказанием 
муниципальных услуг или осуществлени-
ем муниципальных функций.

4. Определить следующих руководи-
телей структурных подразделений Ад-
министрации города Енисейска (в том 
числе не наделенных правами юридиче-
ского лица), ответственными за функцио-
нирование средств защиты информации, 
в том числе криптографических, исполь-
зуемых в информационных системах 
персональных данных в Администрации 
города Енисейска, ее структурных под-
разделениях:

4.1. руководителя финансового управ-
ления - в отношении функционирования 
средств защиты информации, в том чис-
ле криптографических, используемых в 
информационных системах персональ-
ных данных финансового управления ад-
министрации города;

4.2. начальника отдела документаци-
онного обеспечения администрации го-
рода – в отношении функционирования 
средств защиты информации, в том чис-
ле криптографических, используемых в 
информационных системах персональ-
ных данных Администрации города Ени-

сейска, ее структурных подразделений.
5. Отделу документационного обеспе-

чения администрации города Енисейска 
в месячный срок со дня вступления в 
силу настоящего постановления разра-
ботать проект постановления админи-
страции города Енисейска, утверждаю-
щий Перечень информационных систем 
персональных данных в Администрации 
города Енисейска, ее структурных под-
разделениях .

6. Руководителям структурных подраз-
делений Администрации города Енисей-
ска, указанным в пунктах 2, 3 настоящего 
Постановления, обеспечить осуществле-
ние внутреннего контроля за соблюдени-
ем лицами, осуществляющими обработку 
персональных данных, требований за-
конодательства Российской Федерации 
в области персональных данных, в том 
числе требований к защите персональ-
ных данных.

7. Руководителям муниципальных уч-
реждений, муниципальных предприятий 
муниципального образования город Ени-
сейск в месячный срок со дня вступления 
в силу настоящего постановления на ос-
нове Правил и перечней, утвержденных 
пунктом 1 настоящего постановления, 
разработать и утвердить в порядке, уста-
новленном действующим законодатель-
ством, Правила и перечни соответствую-
щих учреждений, предприятий.

Проекты Правил и перечней, указан-
ных в абзаце первом настоящего пункта, 
согласовать с отделом правовой работы 
и муниципального контроля  администра-
ции города Енисейска.

8. Начальнику отдела кадровой и орга-
низационной работы администрации го-
рода Енисейска:

8.1. не позднее десяти рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего Поста-
новления, а в случае временного отсут-
ствия (нахождения в отпуске, служебной 
командировке, временной нетрудоспо-
собности и др.) - в течение трех рабочих 
дней после выхода их на работу ознако-
мить под роспись заместителей главы 
города Енисейска, руководителей струк-
турных подразделений администрации 
города Енисейска с настоящим поста-
новлением.

8.2. приобщить копии листов ознаком-
ления работников администрации города 
Енисейска, указанных в пункте 8.1 на-
стоящего постановления, к материалам 
личных дел соответствующих работников 
администрации города Енисейска.

9. Руководителям структурных подраз-
делений администрации города Енисей-
ска:

9.1. не позднее десяти рабочих дней со 
дня вступления в силу настоящего поста-
новления, а в случаях временного отсут-
ствия (нахождения в отпуске, служебной 
командировке, временной нетрудоспо-
собности и др.) - в течение семи рабочих 

Правительства Российской Федерации 
от 21.03.2012 N 211 «Об утверждении 
Перечня мер, направленных на обеспе-
чение выполнения обязанностей, пред-
усмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных», постановления 
администрации города Енисейска от 
28.02.2017 года № 35-п «Об утвержде-
нии Политики информационной безопас-
ности органов местного самоуправления 
города Енисейска и подведомственных 
учреждений», в целях установления про-
цедур, направленных на выявление и 
предотвращение нарушений законода-
тельства Российской Федерации в обла-
сти обработки персональных данных и 
обеспечения защиты прав работников 
администрации города Енисейска, ее 
структурных подразделений при обработ-
ке их персональных данных, в том чис-
ле защиты прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, 
руководствуясь ст. 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Правила обработки персональных 

данных в Администрации города Ени-
сейска, ее структурных подразделениях 
(приложение 1);

1.2. Правила рассмотрения запросов 
субъектов персональных данных или их 
представителей в Администрации города 
Енисейска, ее структурных подразделе-
ниях (приложение 2);

1.3. Правила работы с обезличенными 
персональными данными в случае обе-
зличивания персональных данных в Ад-
министрации города Енисейска, ее струк-
турных подразделениях (приложение 3);

1.4. Перечень персональных данных, 
обрабатываемых в Администрации города 
Енисейска, ее структурных подразделени-
ях в связи с реализацией трудовых отно-
шений, а также в связи с оказанием му-
ниципальных услуг или осуществлением 
муниципальных функций (приложение 4);

1.5. Порядок доступа в помещения 
Администрации города Енисейска, ее 
структурных подразделений, в которых 
ведется обработка персональных данных 
(приложение 5);

1.6. Перечень должностных обязан-
ностей ответственного за организацию 
обработки персональных данных в Ад-
министрации города Енисейска, ее струк-
турных подразделениях (приложение 6);

1.7. Типовое обязательство лица, непо-
средственно осуществляющего обработку 
персональных данных в Администрации 
города Енисейска, ее структурных под-
разделениях, в случае расторжения с ним 
трудового договора прекратить обработку 
персональных данных, ставших известны-
ми ему в связи с исполнением должност-
ных обязанностей (приложение 7);

1.8. Типовую форму согласия на обработ-
ку персональных данных (приложение 8);

1.9. Типовую форму разъяснения субъ-
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дней после выхода их на работу ознако-
мить под роспись работников возглавля-
емых ими структурных подразделений 
администрации города Енисейска с на-
стоящим постановлением.

9.2. листы ознакомления работников 
возглавляемых ими структурных подраз-
делений администрации города Енисей-
ска направить в отдел кадровой и ор-
ганизационной работы администрации 
города, для приобщения к материалам 
личных дел соответствующих работни-
ков.

10. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города 

Енисейска от 28.04.2011 г. № 145-п «Об 
утверждении Положения о защите персо-
нальных данных работников администра-
ции города Енисейска».

11. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.

12. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и 
общим вопросам администрации города 
Енисейска.

13. Постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликова-
ния.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 12.03.2020 № 64-п, 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска www.eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2020         г. Енисейск           № 58-п
О внесении изменений в  

постановление администрации 
города  Енисейска   от  29.10.2013  

№ 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма 
города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 13.12.2019 № 50-434 «О 
бюджете города Енисейска на 2020 год 
и плановый период 2021 – 2022 годов», 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисей-
ска их формировании и реализации», ру-
ководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава 
города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Раз-
витие культуры и туризма города Ени-
сейска», утвержденную постановлением 
администрации города Енисейска от  
29.10.2013  № 324-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
культуры города Енисейска» внести сле-
дующие изменения: 

В паспорте муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма города 
Енисейска», строку «Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной програм-
мы»   изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования про-
граммы – 330 318 800,00 руб., в том чис-
ле по годам:

2020 год – 117 676 600,00 руб., в том 
числе:

2 249 997,33  руб. за счет средств фе-
дерального бюджета;

6 560 002,67 руб. за счет средств крае-
вого бюджета;

108 866 600,00 руб. за счет средств 
местного бюджета.;

2021 год – 105 049 800,00 руб., в том 
числе:

774 374,08 руб. за счет средств феде-
рального бюджета;

703 825,92 руб. за счет средств краево-
го бюджета;

103 571 600,00 руб. за счет средств 
местного бюджета.

2022 год – 107 592 400,00 руб., в том 
числе:

4 050 891,43 руб. за счет средств феде-
рального бюджета;

658 908,57 руб. за счет средств краево-
го бюджета;

102 882 600,00 руб. за счет средств 
местного бюджета».

В паспорте муниципальной подпро-
граммы 1 «Культурно-просветитель-
ская деятельность», строку «Объемы 
и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в новой редакции:                                 
«Общий объем финансирования подпро-
граммы – 39 657 700,00 руб., в том числе 
по годам:

2020 год – 14 818 900,00 руб., в том чис-
ле:

1 019 300,00 руб. за счет средств крае-
вого бюджета;

13 799 600,00 руб. за счет средств мест-
ного бюджета.

2021 год – 12 669 900,00 руб., в том чис-
ле:

70 300,00 руб. за счет средств краевого 
бюджета;

12 599 600,00 руб. за счет средств мест-
ного бюджета.

2022 год – 12 168 900,00 руб., в том чис-
ле:

70 300,00 руб. за счет средств краевого 
бюджета;

12 098 600,00 руб. за счет средств мест-
ного бюджета».

В паспорте муниципальной подпро-
граммы 2 «Искусство и народное творче-
ство», строку «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«Общий объем финансирования под-
программы – 69 938 500,00 руб., в том 

числе по годам:
2020 год – 26 810 000,00 руб., в том чис-

ле:
2 249 997,33 руб. за счет средств феде-

рального бюджета;
1 998 002,67 руб. за счет средств крае-

вого бюджета;
22 562 000,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета.;
2021 год – 22 080 500,00 руб., в том чис-

ле:
774 374,08 руб. за счет средств феде-

рального бюджета;
258 125,92 руб. за счет средств краево-

го бюджета;
21 048 000,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета
2022 год – 21 048 000,00 руб., в том чис-

ле:
21 048 000,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета».
В паспорте муниципальной подпро-

граммы 5 «Дополнительное образование 
в области искусств», строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования под-
программы – 137 606 600,00 руб., в том 
числе по годам:

2020 год – 46 174 500,00 руб., в том чис-
ле:

 1 840 500,00 руб. за счет средств крае-
вого бюджета;

44 334 000,00 руб. за счет средств мест-
ного бюджета.;

2021 год – 43 584 000,00 руб., в том чис-
ле:

43 584 000,00 руб. за счет средств мест-
ного бюджета.

2022 год – 47 848 100,00 руб., в том чис-
ле:

4 050 891,43 руб. за счет средств феде-
рального бюджета;

213 208,57 руб. за счет средств краево-
го бюджета;

43 584 000,00 руб. за счет средств мест-
ного бюджета».

Приложение 1 к муниципальной про-
грамме  изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановле-
нию;

Приложение 3 к муниципальной про-
грамме  изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему постановле-
нию;

Приложение 5 к муниципальной про-
грамме  изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановле-
нию;

Приложение 6 к муниципальной про-
грамме  изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным и общим во-
просам О.Ю. Тихонову.

3. Постановление вступает в силу с 
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момента его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска:  www.eniseysk.
com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 06.03.2020 № 
58-п «О внесении изменений в по-
становление администрации го-
рода Енисейска от 29.10.2013  
№ 324-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и 
туризма города Енисейска», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2020          г. Енисейск               № 59-п
О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 
06.11.2013 № 335-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений 

культуры и дополнительного 
образования детей в области 
культуры города Енисейска»                             

В соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, со статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», приказом минздрав-
соцразвития Российской Федерации от 
05.05.2008 № 216н «Профессиональные 
квалификационные группы должностей 
работников образования», руководству-
ясь статьями 8, 37, 39,44, 46  Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города от 06.11.2013 № 335-п «Об 
утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений 
культуры и дополнительного образования 
детей в области культуры города Енисей-
ска» следующие изменения:

Пункт 2.5 раздела II  изложить в следу-
ющей редакции:

2.5. Минимальные размеры окладов 
(должностных окладов), ставок заработ-
ной платы по должностям работников 
образования устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к 
квалификационным уровням ПКГ, утверж-
денным Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 05.05.2008 № 
216н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должно-
стей работников образования»:

должности,  отнесенные к ПКГ «Про-
фессиональная квалификационная груп-
па должностей работников учебно - вспо-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2020          г. Енисейск              № 60-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 07.11.2013

№ 336-п  «Об утверждении перечня 
должностей, профессий  

 работников   муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений 

культуры и дополнительного 
образования в области культуры 
города Енисейска, относимых к 
основному  персоналу по виду 

экономической деятельности»                              
В соответствии со статьей 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 01.12.2009 № 
617-п «Об утверждении перечня долж-
ностей, профессий работников учрежде-
ний, относимых к основному персоналу 
по виду экономической деятельности», 
Постановлением Правительства Красно-
ярского края от 21.06.2017 № 361-п «Об 
утверждении распределения и порядков 
предоставления в 2017 году субсидий 
бюджетам муниципальных образований 
Красноярского края на частичное фи-
нансирование (возмещение) расходов 
на увеличение размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края, для 
которых указами Президента Российской 
Федерации предусмотрено повышение 
оплаты труда», руководствуясь статьями 
8, 39, 46  Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановле-
ние администрации города Енисейска от 
07.11.2013 № 336-п  «Об утверждении 
перечня должностей, профессий   работ-
ников   муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений культуры и дополни-
тельного образования в области культуры 

могательного персонала второго уровня»
1 квалификационный уровень -                                                                                             

3 099 рублей.                                     
должности,  отнесенные к ПКГ «Долж-

ности педагогических работников»
3 квалификационный уровень                                              

6 540 рублей;
4 квалификационный уровень6 814 ру-

блей. 
2. Постановление вступает в силу с мо-

мента подписания и подлежит  опубли-
кованию на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным и общим во-
просам О.Ю. Тихонову.

Глава города В.В. Никольский

города Енисейска, относимых к основно-
му  персоналу по виду экономической де-
ятельности», согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания, подлежит опубли-
кованию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном  сайте города 
www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным и общим во-
просам  О.Ю. Тихонову.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 06.03.2020 № 60-п 
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска 
от 07.11.2013 № 336-п  «Об утвержде-
нии перечня должностей, профессий ра-
ботников   муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений культуры и до-
полнительного образования в области 
культуры города Енисейска, относимых 
к основному  персоналу по виду экономи-
ческой деятельности»», приложение к 
постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2020     г. Енисейск        № 66-п
Об утверждении Перечня должностей 
муниципальной службы в администра-
ции города Енисейска, в случае замеще-
ния которых гражданин в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной 
службы имеет право замещать долж-
ности и выполнять работу на усло-

виях гражданско-правового договора в 
коммерческих и некоммерческих орга-
низациях, если отдельные функции по 
государственному управлению этими 

организациями входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, с 

согласия соответствующей комиссии 
по урегулированию конфликта интере-
сов, обязан при заключении трудовых 
договоров сообщать представителю 

нанимателя (работодателю) сведения о 
последнем месте своей службы

В соответствии со статьей 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 
21.07.2010 № 925 «О мерах по реализа-
ции отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции» и 
руководствуясь статьями 39, 43, 46 Уста-
ва города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень 
должностей муниципальной службы 
в администрации города Енисейска, в 
случае замещения которых гражданин 
в течение двух лет после увольнения с 
муниципальной службы имеет право за-
мещать должности и выполнять работу 
на условиях гражданско-правового дого-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Аттестат о среднем (полном) образовании 
А № 9100233, выданный СШ № 8 

г. Енисейска в 2002 году на имя Банщикова 
Владимира Николаевича,  считать 

недействительным в связи с утерей.

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  на 
право заключения договора аренды 

земельного участка
11.03.2020 года в 11 часов 00 минут по 

местному времени в кабинете руководи-
теля МКУ «Управлением муниципальным 
имуществом г. Енисейска» (Степановой 
Н.В.) в здании, расположенном по адре-
су: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, Красно-
ярского края, состоялось подведение ре-
зультатов аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков, 
информация о котором опубликована в га-
зете «Енисейск – Плюс№ 8 от 07.02.2020, 
на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com, на офици-
альном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

Аукцион по лотам:
Лот № 1: земельный участок, относя-

щийся к категории «земли населенных 
пунктов» с кадастровым номером с ка-
дастровым номером 24:47:0010344:1844, 
площадью 20 кв. м., разрешенное исполь-
зование: объекты гаражного назначения, 
адрес (описание местоположения): Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбыше-
ва, 61, корпус 2, бокс 31 «А» - признан 
несостоявшимся, в связи с поступлением 
одной заявки. Сумма арендной платы в 
год – 813,40 руб. 

Победитель – Усачев О.В.
Лот № 2: земельный участок, отно-

сящийся к категории «земли населен-
ных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010344:1847, площадью 5 кв. м., 
разрешенное использование: объекты 
гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Куйбышева, 61, корпус 2, 
бокс 32 «А»-признан несостоявшимся, в 
связи с поступлением одной заявки. Сум-
ма арендной платы в год – 203,35 руб.

Победитель – Балде А. В.
Лот № 3: земельный участок, отно-

сящийся к категории «земли населен-
ных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010344:1846, площадью 9 кв. м., 
разрешенное использование: объекты 
гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Куйбышева, 61, корпус 2, 
бокс 33 «А» - признан несостоявшимся, в 
связи с поступлением одной заявки. Сум-
ма арендной платы в год – 366,03 руб.

Победитель – Балде Ю. Б.
Лот №4: земельный участок, отно-

сящийся к категории «земли населен-
ных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010344:1842, площадью 35 кв. м., 

вора в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции 
по государственному управлению этими 
организациями входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, с согласия 
соответствующей комиссии по урегулиро-
ванию конфликта интересов, обязан при 
заключении трудовых договоров сооб-
щать представителю нанимателя (рабо-
тодателю) сведения о последнем месте 
своей службы.

Постановление администрации горо-
да от 21.10.2011 №291-п «Об утвержде-
нии Перечня должностей муниципальной 
службы в администрации города Енисей-
ска, в случае замещения которых гражда-
нин в течение двух лет после увольнения 
с муниципальной службы имеет право 
замещать должности и выполнять работу 
на условиях гражданско-правового дого-
вора в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции 
по государственному управлению этими 
организациями входили в его должност-
ные (служебные) обязанности, с согласия 
соответствующей комиссии по урегулиро-
ванию конфликта интересов, обязан при 
заключении трудовых договоров сооб-
щать представителю нанимателя (рабо-
тодателю) сведения о последнем месте 
своей службы» считать утратившим силу.

3. Контроль над выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы города Енисейска по 
социальным и общим вопросам О.Ю. Ти-
хонову.  

4. Постановление вступает в силу с 
момента подписания и подлежит опубли-
кованию в газете «Енисейск-плюс» и раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 12.03.2020 № 66-п Об 
утверждении Перечня должностей му-
ниципальной службы в администрации 
города Енисейска, в случае замещения 
которых гражданин в течение двух лет 
после увольнения с муниципальной служ-
бы имеет право замещать должности и 
выполнять работу на условиях граждан-
ско-правового договора в коммерческих 
и некоммерческих организациях, если 
отдельные функции по государствен-
ному управлению этими организациями 
входили в его должностные (служебные) 
обязанности, с согласия соответству-
ющей комиссии по урегулированию кон-
фликта интересов, обязан при заклю-
чении трудовых договоров сообщать 
представителю нанимателя (работо-
дателю) сведения о последнем месте 
своей службы», приложение к поста-

новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска www.
eniseysk.com.

разрешенное использование: объекты 
гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 8Б-32, признан не-
состоявшимся, в связи с поступлением 
одной заявки. Сумма арендной платы в 
год 1423,45 руб. 

Победитель – Камков М. Н.
Лот №5: земельный участок, отно-

сящийся к категории «земли населен-
ных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010344:1845, площадью 35 кв. м., 
разрешенное использование: объекты 
гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 8Б, бокс 33 - при-
знан несостоявшимся, в связи с посту-
плением одной заявки. Сумма арендной 
платы в год 1423,45 руб. 

Победитель – Толкушкин В. А.
Лот №6: земельный участок, отно-

сящийся к категории «земли населен-
ных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010344:1843, площадью 35 кв. м., 
разрешенное использования: объекты 
гаражного назначения, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина,8Б, бокс 34- при-
знан несостоявшимся, в связи с посту-
плением одной заявки. Сумма арендной 
платы в год 1423,45 руб. 

Победитель – Толкушкин В. А.
Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 9 по Крас-
ноярскому краю сообщает о прекращении с 
01.04.2020 года работы территориально обо-
собленного рабочего места (ТОРМ) в г. Ени-
сейске по адресу ул. Кирова 81. Сообщаем, 
что услуги, оказываемые ТОРМ можно по-
лучить в подразделение Краевого государ-
ственного бюджетного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(КГБУ «МФЦ») по адресу г. Енисейск ул. Ле-
нина 89 или в центральном офисе инспекции 
по адресу г. Лесосибирск ул. Мира 2Е.

Кроме того предлагаем воспользоваться 
электронными сервисами, Интернет-сайта 
по адресу https://www.nalog.ru. Подробные 
пояснения о порядке работы с электронными 
сервисами представлены в разделе «Справ-
ка», размещенном в поле каждого отдельного 
сервиса. Или обратиться за разъяснениями в 
инспекцию по вышеуказанному адресу.

Для получения информации в телефон-
ном режимеоткрыт бесплатный общефеде-
ральный телефонный номер Единого Кон-
такт-центра – 8-800-222-22-22.


