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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

  города Енисейска Красноярского края
П Е Ч АТ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О 

О К Р У ГА  Г О Р О Д  Е Н И С Е Й С К  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

30.03.2021                 г. Енисейск                           № 61-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 19.02.2019 № 35-п «О создании
конкурсной комиссии по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирными 
домами на территории г. Енисейска»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75 «О Порядке проведения органами местного самоу-
правления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», в связи с кадровыми из-
менениями, руководствуясь ст. 5, 8, 43, 44, Устава города, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 1 к постановлению администрации го-
рода Енисейска от 19.02.2019 № 35-п «О создании конкурсной комис-
сии по отбору управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами на территории г. Енисейска» в редакции согласно 
приложения № 1 к настоящему постановления.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения 
О.В. Степанову.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и разместить на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: http://www.eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 30.03.2021 
№ 61-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 19.02.2019 № 35-п «О создании конкурсной ко-
миссии по отбору управляющей организации для управления много-
квартирными домами на территории г. Енисейска», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

08.04.2021                 г. Енисейск                           № 72-п
Об утверждении Порядка работы Редакционного 

совета Информационного бюллетеня города 
Енисейска Красноярского края

В соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 12 За-
кона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», в целях реализации решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 16.12.2020 №4-28 «Об учреждении 
печатного средства массовой информации городского округа город 
Енисейск Красноярского края», руководствуясь ст. 43, 44, 46 Устава 
города,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок работы Редакционного совета Информаци-
онного бюллетеня города Енисейска Красноярского края, согласно 
приложению № 1. 

Утвердить состав Редакционного совета Информационного бюл-
летеня города Енисейска Красноярского края:

- Войнова Е.В. – директор МБУ «ЕГИЦ», Главный редактор Ин-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

16.04.2021                 г. Енисейск                           № 79-п
Об утверждении положения об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности на 

территории города Енисейска 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О 
пожарной безопасности в Красноярском крае», в целях реализации 
норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и иму-
щества от пожаров на территории города Енисейска, руководствуясь 
статьей  44, 46 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности на территории города Енисейска согласно прило-
жению.

2.  Опубликовать постановление на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска (www.
eniseysk.com) и в печатном  средстве массовой информации «Ин-
формационный бюллетень города Енисейска Красноярского края». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнеобеспечения О. В. Степанову. 

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 16.04.2021 
№ 79-п «Об утверждении положения об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории города Енисейска», 
приложение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

формационного бюллетеня города Енисейска Красноярского края;  
- Почекутова Н.П. – редактор МБУ «ЕГИЦ», ответственный секре-

тарь (выпускающий редактор);
Члены Редакционного совета:
-  Василенок Е.П. – ведущий специалист отдела документационно-

го обеспечения администрации г. Енисейска;
- Ковригина Е.Н. – ведущий специалист Енисейского городского 

Совета; 
- Егоренко И.А. – депутат Енисейского городского Совета (по со-

гласованию).
3. Определить ответственным за организацию производства, вы-

пуска и распространения Информационного бюллетеня города Ени-
сейска Красноярского края Муниципальное бюджетное учреждение 
«Енисейский городской информационный центр».

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
муниципального образования города Енисейска: http://www/eniseysk.
com.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам Тихо-
нову О.Ю.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 08.04.2021 
№ 72-п «Об утверждении Порядка работы Редакционного совета 
Информационного бюллетеня города Енисейска Красноярского 
края», приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

16.04.2021                 г. Енисейск                           № 81-п
Об установлении тарифа на доставку твердого 

топлива (дров) гражданам МО город Енисейск на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях реализации 
Закона Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О со-
циальной поддержке населения при оплате жилья и комму-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

16.04.2021                 г. Енисейск                           № 80-п
Об образовании конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение вакантной должности  
муниципальной службы в администрации города 

Енисейска Красноярского края – ведущий специалист по 
работе с кадрами отдела кадровой и 

организационной работы администрации города Енисейска 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016 № 5-55 «Об 
утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы и формировании конкурсной комиссии»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы в адми-
нистрации города Енисейска Красноярского края – ведущий специ-
алист по работе с кадрами отдела кадровой и организационной ра-
боты администрации города Енисейска согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности  муниципальной служ-
бы в администрации города Енисейска Красноярского края – ведущий 
специалист по работе с кадрами отдела кадровой и организационной 
работы администрации города Енисейска согласно приложению №2.

3. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение ва-
кантной должности  муниципальной службы - ведущий специалист 
по работе с кадрами отдела кадровой и организационной работы ад-
министрации города Енисейска согласно приложению №3.

4. Опубликовать настоящий постановление в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и разместить на 
официальном интернет - портале органов местного самоуправления 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

5. Контроль  над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города Енисейска по социальным и об-
щим вопросам О.Ю.Тихонову.

6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 16.04.2021 
№ 80-п «Об образовании конкурсной комиссии для проведения кон-
курса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в администрации города Енисейска Красноярского края – ведущий 
специалист по работе с кадрами отдела кадровой и организаци-
онной работы администрации города Енисейска», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2021                  г. Енисейск                          № 83-п             
О проведении мероприятий, посвященных Дню Победы

В соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского края 
от 26.11.2020 № 568-рг «О праздновании 76-й годовщины Победы со-
ветского  народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»  
и  планом работы администрации города на 2021 год, руководствуясь 
ст. 43,  ст. 44, ст. 46  Устава г. Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести мероприятия, посвященные празднованию 76-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
согласно плану мероприятий (Приложение № 1)

2. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению 
праздничных мероприятий:

Никольский В.В.                            -глава города, председатель оргкомитета
Степанова О.В. -заместитель главы города по вопросам 

жизнеобеспечения, заместитель председателя
Тихонова О.Ю. -заместитель главы города по социальным и 

общим вопросам, заместитель председателя 
Члены оргкомитета:

Белошапкина Е.А. -директор КГБУК «Енисейский краеведческий 
музей им. А. И. Кытманова» (по согласованию)

Быков О.В. -командир в/ч 14058 (по согласованию)
Дементьев С.Н.                              - начальник  МО МВД   России «Енисейский» (по 

согласованию)
Ермаков А.В.                                 - начальник  13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России  

по Красноярскому краю 
(по согласованию)

Ермаков М.С.                                 - начальник ОНД по г. Енисейску,        
Енисейскому, Северо- Енисейскому  районам  

(по согласованию)
Зверев А.В.                                        -начальник  ГУФСИН России по Красноярскому 

краю ФКУ Тюрьма № 2 (по согласованию)    
Иерей Илия -иерей Благочинной Енисейской Епархии (по 

согласованию)
Иванова О.И.                                  - директор МБУК «Культурный центр» 

г. Енисейска                      
Казанцев В.П.                                -директор МБУК «Городской Дом культуры» 

имени А.О. Арутюняна
Колесов П.Н.         главный специалист по молодежной 

политике, взаимодействию с общественными, 
религиозными организациями и СМИ

Кравец В.И.                                   -председатель Совета ветеранов 
(по согласованию)

Лобанова Н.В.                                 - председатель  Енисейского городского Совета 
депутатов (по согласованию)

Мрыхина Н.В. - начальник отдела кадровой и организационной 
работы

Помалейко Н.Г. начальник отдела экономического развития,   
предпринимательской деятельности и торговли 

администрации города
Почекутова Н.П. - главный редактор газеты  «Енисейская 

правда»   
Руднев Ю.Н. -руководитель МКУ «Управление  образования 

города Енисейска»
Смирнов Ю.В. -руководитель финансового управления 

администрации города  Енисейска                           
Стенчина О.В. - исполняющий обязанности руководителя МКУ 

« Управление  культуры и  туризма» города 
Енисейска  

Токуреев С.И. - ведущий специалист - ответственный 
секретарь административной комиссии

Хасанова И.Х. -начальник отдела строительства и архитектуры 
администрации города Енисейска

Чудайкин С.И. -главный специалист по спорту администрации 
города Енисейска

Штерн С.В. о-директор МП «Енисейское А--директор МП
 «Енисейское АТП»

Шох В.А. начальник МКУ «Служба муниципального
заказа»

   
3. Утвердить смету расходов на организацию и проведение ме-

роприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Приложение № 2).

4. Финансовому управлению администрации города Енисейска 

(Смирнов Ю.В.) произвести финансирование мероприятий за счет 
МП «Развитие культуры и туризма города Енисейска», МП «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Енисейске», благотворитель-
ных взносов.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 19.04.2021 
№ 83-п «О проведении мероприятий, посвященных Дню Победы», 
приложение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

19.04.2021                 г. Енисейск                           № 84-п
Об Общественном совете по вопросам развития 

массовой физической культуры и массового спорта на 
территории МО город Енисейск

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федерального закона 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», в целях совершенствования работы 
органов местного самоуправления города Енисейска с насе-
лением, обеспечения взаимодействия с физкультурно-спор-
тивными объединениями, физкультурными и спортивными 
организациями и деятелями физической культуры и спорта 
по актуальным вопросам развития физической культуры и 
спорта, эффективной реализации мероприятий в сфере фи-
зической культуры и спорта на территории МО город Ени-
сейск,  руководствуясь статьями 43, 44 и 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Общественный совет по вопросам развития 
массовой физической культуры и массового спорта на тер-
ритории МО город Енисейск при администрации г. Енисейска.

2. Утвердить Положение об Общественном совете по во-
просам развития массовой физической культуры и массового 
спорта на территории МО город Енисейск при администрации 
г. Енисейска и состав Совета (приложения 1, 2).

3. Возложить на главного специалиста по физической куль-
туре и спорту города Енисейска Чудайкина Сергея Иванови-
ча функции по организационному обеспечению деятельности 
Совета.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным и об-
щим вопросам О. Ю. Тихонову.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и подле-
жит размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
19.04.2021 № 84-п «Об Общественном совете по вопросам 
развития массовой физической культуры и массового спор-
та на территории МО город Енисейск», приложение к по-
становлению размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА  ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
16.04.2021 года в 11 часов 00 минут по местному време-

ни в кабинете исполняющего обязанности руководителя МКУ 
«Управлением муниципальным имуществом г. Енисейска» 
(Рукавишниковой А. В.) в здании, расположенном по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, Красноярского края, состоялось 
подведение результатов аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, информация о котором 
опубликована в газете «Енисейск – Плюс № 12 от 11.03.2021, 
на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com, на офици-
альном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Аукцион по лотам:
Лот №1: земельный участок, относящийся к категории 

«земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
24:47:0010272:53, площадью 1376 кв. м, разрешенное ис-
пользование: индивидуальное жилищное строительство, 
адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Фефелова, 82 - признан несостоявшимся в 
связи с поступлением одной заявки. Цена земельного участ-
ка – 391491,00 руб. Единственный подавший заявку – Бабад-
жанян М.О.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ОБ ИТОГАХ ОТКРЫТОГО 
АУКЦИОНА  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
15.04.2021 года в 11 часов 00 минут по местному време-

ни в кабинете исполняющего обязанности руководителя МКУ 
«Управлением муниципальным имуществом г. Енисейска» 
(Рукавишниковой А. В.) в здании, расположенном по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, Красноярского края, состоялось 
подведение результатов аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, информация о котором 
опубликована в газете «Енисейск – Плюс № 12 от 11.03.2021, 
на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com, на офици-
альном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Аукцион по лотам:
Лот № 1: земельный участок, относящийся к категории 

«земли населенных пунктов» с кадастровым номером с ка-
дастровым номером 24:47:0010271:510, площадью 647 кв. 
м, разрешенное использование: деловое управление (код 
4.1), предусматривающая также размещение издательств, 
офисов, агентств, для объектов общественно-делового зна-
чения, адрес (описание местоположения): Российская Феде-
рация, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, 
г. Енисейск, ул. Кирова, земельный участок 87А/1- признан 
несостоявшимся в связи с поступлением одной заявки. Сум-
ма арендной платы в год – 54 702,00 руб. Единственный, по-
давший заявку – Дремезов О. А.

Лот № 2: земельный участок, относящийся к катего-
рии «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010229:6, площадью 416,01 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для предпринимательской деятельности, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бограда, дом 117 - признан несостоявшимся в связи с 
поступлением одной заявки. Сумма арендной платы в год – 
37393,00 руб. Единственный, подавший заявку – Хвостов А. Ю.

нальных услуг», а именно при расчете субсидии на твердое 
топливо (дрова), руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава горо-
да Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить тариф на доставку твердого топлива (дров) 
гражданам МО  город Енисейск на 2021 год в размере 112,5 
руб. (сто двенадцать рублей 50 коп.) за 1 куб.м. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возла-
гаю на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения 
(Степанова О.В.).

3. Опубликовать настоящее постановление в Информацион-
ном бюллетене города Енисейска Красноярского края и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния: www.eniseysk.com.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                    
О.В. Степанова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2021                    г. Енисейск                          № 73-п 
О передаче отдельных функций учредителя 

муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования города Енисейска» в отношении 

муниципальных бюджетных и 
автономных образовательных учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в целях обеспечения 
выполнения полномочий органов местного самоуправления 
и отдельных функций учредителя муниципальных образова-
тельных учреждений города, руководствуясь Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», ст. 8, 37, 39, 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наделить муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние образования города Енисейска» на исполнение следую-
щих функций учредителя в отношении муниципальных бюд-
жетных и автономных образовательных  учреждений: 

1.1. Согласование устава муниципального бюджетного и 
автономного образовательного учреждения, а также вноси-
мые в него изменения с предоставлением права выступать 
от имени учредителя заявителем при государственной реги-
страции устава муниципального бюджетного и автономного 
образовательного учреждения, а также вносимых в него из-
менений;

1.2. Формирование и утверждение муниципальных зада-
ний для муниципальных бюджетных и автономных образова-
тельных учреждений на оказание муниципальных услуг (вы-
полнения работ) в соответствии с предусмотренными уставом 
учреждения основными видами деятельности, определение 
ответственности за неисполнение муниципального задания, 
утверждения итоговой оценки выполнения муниципальными 
бюджетными и автономными образовательными учреждени-
ями муниципального задания;

1.3. Утверждение плана финансово – хозяйственной дея-
тельности муниципальных бюджетных образовательных уч-
реждений в соответствии с требованиями, установленными 
правовым актом органов местного самоуправления муници-
пального образования город Енисейск;

1.4. Ведение реестра расходных обязательств, подлежа-
щих исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюд-
жетных обязательств и бюджетных ассигнований;

1.5. Определение порядка составления и утверждения 
плана финансово – хозяйственной деятельности муници-
пального бюджетного образовательного учреждения в соот-
ветствии с требованиями, установленными правовым актом 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Енисейск;

1.6. Осуществление финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания  и иных субсидий в соответствии 
с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии 
из городского  бюджета;

1.7. Распределение бюджетных средств, выделенных для 
финансирования различных мероприятий, включенных в му-
ниципальные программы, утвержденные нормативно-право-
выми актами администрации города; 

1.8. Согласование отчета о результатах деятельности му-
ниципального бюджетного и автономного образовательного 
учреждения и об использовании закрепленного за ним муни-
ципального имущества;

1.9. Назначение руководителя муниципального бюджетно-
го и автономного образовательного учреждения и прекраще-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021                       г. Енисейск                        № 65-п
Об утверждении Положения об организации и прове-
дении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя  муниципального общеобразовательного 
учреждения г. Енисейска

В соответствии со ст. 275 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 9, 26, 46 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», Приказом Министерства здравоохранения и социально-
го развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих», разделом 
«Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», письмом Минобрнауки России от 11.09.2012 
№ИР-758/08 «Об обеспечении перехода на конкурсную систе-
му отбора руководителей общеобразовательных учреждений 
с публичным представлением кандидатами программ разви-
тия учреждения», руководствуясь ст. 43, 44, 46  Устава г. Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении кон-
курса на замещение вакантной должности руководителя му-
ниципального общеобразовательного учреждения г. Енисейска 
согласно приложению 1.

2. В связи с принятием настоящего постановления считать 
утратившим силу постановление администрации г. Енисейска 
от 12.07.2013 № 229-п «Об утверждении Положения о прове-
дении конкурса на замещение вакантной должности руково-
дителя муниципального общеобразовательного учреждения 
г. Енисейска».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие  с 01.04.2021 года  и подлежит разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: http://www.eniseysk.com. 

5. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
06.04.2021 № 65-п «Об утверждении Положения об орга-
низации и проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя  муниципального общеобразова-
тельного учреждения г.Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА 

ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Администрация города Енисейска объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности муниципальной 
службы – ведущий специалист по работе с кадрами от-
дела кадровой и организационной работы администра-
ции города Енисейска. 

 Подробнее с условиями конкурса вы можете ознако-
миться в разделе: Местное самоуправление / Муници-
пальная служба / Порядок поступления на муниципаль-
ную службу.
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ние его полномочий.
Организация и проведение конкурса на замещение вакант-

ной должности руководителя муниципального общеобразова-
тельного учреждения;

1.10. Принятие решения о приеме детей в образователь-
ное учреждение на обучение по образовательным програм-
мам начального общего образования в возрасте ранее 6 лет 
6 месяцев и более 8 лет;

1.11. Ведение учета форм получения образования, опре-
деленных родителями (законными представителями) детей, 
имеющих право на получение общего образования каждого 
уровня, а также дополнительного образования и проживаю-
щих на территории муниципального образования город Ени-
сейск;

1.12. Осуществление функции по организации работы с 
одаренными детьми и детьми, проявляющими способности в 
освоении общеобразовательных программ;

1.13. Выступать уполномоченным органом по сбору и фор-
мированию пакета документов претендентов на присвоение 
звания «Почетный работник образования города Енисейска», 
изготовлению нагрудных знаков и удостоверений, подготовке 
проекта постановления администрации города Енисейска о 
присвоении звания «Почетный работник образования города 
Енисейска»;

1.14. Осуществлять функции по организации отдыха, оз-
доровления и занятости детей, получающих дошкольное 
образование, начальное общее, основное общее, среднее 
(полное) общее образование по основным общеобразова-
тельным программам и дополнительному образованию детей 
на территории города Енисейска.

1.15. Осуществление расчета среднедушевого дохода се-
мьи для определения права на получение мер социальной 
поддержки в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении 
Порядка учета и исчисления величины среднедушевого до-
хода для определения права на получение мер социальной 
поддержки, предусмотренные пунктами 3, 4 статьи 11 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка».

1.16. Формирование списков учащихся  для получения го-
рячего питания без взимания платы.

1.17. Выступать от имени учредителя заявителем, под-
писывать и предоставлять уведомление о реорганизации и 
ликвидации муниципальных бюджетных и автономных обра-
зовательных учреждений, заявление о внесении изменений в 
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц, в регистрирующий 
орган.

1.18. Осуществление контроля за состоянием бюджетного 
учета и отчетности, за невыполнением муниципальных зада-
ний и расходованием субсидии на иные цели в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города Енисейска.

1.19. Создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества образовательной деятельности

2. Утвердить перечень муниципальных бюджетных и авто-
номных образовательных  учреждений города, согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившим силу постановления администра-
ции города Енисейска:

- от 12.07.2017 г. № 162-п «О передаче отдельных функций 
учредителя муниципальному  казенному учреждению «Управ-
ление образования города Енисейска» в отношении  муници-
пальных бюджетных и автономных образовательных учреж-
дений, а также казенных учреждений МКУ «Информационно 
– аналитический центр», МКУ «Централизованная бухгалте-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2021                    г. Енисейск                         № 78-п
О силах и средствах муниципального звена 

территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государ-
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», Законом Красноярского края от 10.02.2000 
№ 9-631 «О защите населения и территории Красноярского 
края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Постановлением Совета администрации Крас-
ноярского края от 15.04.2004 № 92-п «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского 
края»,  постановлением Правительства Красноярского края 
от 13.03.2014 № 78-п «О силах и средствах территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского 
края» и  руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что к силам и средствам Енисейского город-
ского муниципального звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Красноярского края (далее – 
муниципальное звено ТП РСЧС) относятся:

а) силы и средства наблюдения и контроля в составе фор-
мирований, подразделений, служб, учреждений органа мест-
ного самоуправления и общественных объединений, осу-
ществляющих в пределах своей компетенции:

рия Управления образования г. Енисейска»;
- от 26.02.2019 № 41-п «О внесении изменений в поста-

новление администрации города Енисейска от 12.07.2017 № 
162-п «О передаче отдельных функций учредителя муници-
пальному  казенному учреждению «Управление образования 
города Енисейска» в отношении  муниципальных бюджетных 
и автономных образовательных учреждений, а также казен-
ных учреждений МКУ «Информационно – аналитический 
центр», МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления 
образования г. Енисейска».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете «Енисейск 
– Плюс» и подлежит размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска: http://www.eniseysk.com. 

5. Контроль за исполнением данного постановления, а 
так же вопросы координации и контроля деятельности МКУ 
«Управление образования города Енисейска» возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
Тихонову О.Ю..

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
08.04.2021 № 73-п «О передаче отдельных функций учреди-
теля муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования города Енисейска» в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных образовательных учреждений», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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наблюдение и контроль за обстановкой на потенциально 
опасных объектах и прилегающих к ним территориях;

контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой;
санитарно-карантинный контроль;
социально-гигиенический мониторинг;
медико-биологическую оценку воздействия на организм 

человека особо опасных факторов физической и химической 
природы;

государственный мониторинг состояния и загрязнения 
окружающей среды;

государственный мониторинг атмосферного воздуха;
государственный мониторинг водных объектов;
государственный мониторинг радиационной обстановки;
государственный лесопатологический мониторинг;
государственный мониторинг состояния недр;
сейсмический мониторинг;
мониторинг вулканической активности;
мониторинг медленных геодинамических процессов в зем-

ной коре и деформации земной поверхности;
региональный государственный экологический надзор;
карантинный фитосанитарный мониторинг;
контроль за химической, биологической и гидрометеоро-

логической обстановкой;
контроль в сфере ветеринарии и карантина растений;
контроль за качеством и безопасностью зерна, крупы, ком-

бикормов и компонентов для их производства;
контроль за водными биологическими ресурсами и средой 

их обитания;
мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожа-

ров;
б) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в составе подразделений пожарной охраны, аварийно-спа-
сательных служб, аварийно-спасательных, поисково-спаса-
тельных, аварийно-восстановительных, восстановительных, 
аварийно-технических и лесопожарных формирований орга-
на местного самоуправления, организаций и общественных 
объединений, осуществляющих в пределах своей компетен-
ции защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, включая:

тушение пожаров, в том числе лесных пожаров;
организацию и осуществление медико-санитарного обе-

спечения при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
предотвращение негативного воздействия вод и ликвида-

цию его последствий;
организацию и проведение работ по активному воздей-

ствию  на метеорологические и другие геофизические про-
цессы;

ограничение негативного техногенного воздействия отхо-
дов производства  и потребления;

авиационно-космический поиск и спасание;
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
обеспечение транспортной безопасности;
организацию и проведение работ по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
обеспечение общественной безопасности при чрезвычай-

ных ситуациях;
осуществление мероприятий по предупреждению (ликви-

дации) последствий дорожно-транспортных происшествий и 
снижению тяжести их последствий;

осуществление мероприятий по ликвидации аварий на 
объектах топливно-энергетического комплекса, жилищ-
но-коммунального хозяйства, сетей электросвязи;

защиту населения от инфекционных и паразитарных бо-
лезней, в том числе общих для человека и животных;

предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
заразных и иных болезней животных, вредителей растений, 
возбудителей болезней растений, а также растений (сорня-
ков) карантинного значения;

обеспечение общественного питания, бытового обслужи-
вания и социальной защиты населения, пострадавшего от 
чрезвычайных ситуаций;

осуществление мероприятий по предотвращению и ликви-
дации последствий радиационных аварий.

2. Утвердить перечень сил и средств постоянной готовно-
сти  муниципального звена ТП РЧС согласно приложению.

3. Руководителям сил и средств постоянной готовности  
муниципального звена ТП РСЧС проводить подготовку сил и 
средства муниципального звена ТП РСЧС в соответствии   с 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 
22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации ава-
рийно-спасательных служб, аварийно-спасательных фор-
мирований, спасателей и граждан, приобретающих статус 
спасателя», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения 
в области защиты  от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» и программой первоначальной под-
готовки спасателей Российской Федерации, утвержденной 
Межведомственной комиссией по аттестации аварийно-спа-
сательных формирований, спасателей и образовательных уч-
реждений по их подготовке, и ведомственными программами 
подготовки спасателей.

Основными формами подготовки сил и средств муници-
пального звена ТП РСЧС определить командно-штабные 
учения и командно-штабные (штабные) тренировки, а также 
сборы, групповые и практические занятия, тренировки.

Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и 
содержанию в готовности сил и средств муниципального зве-
на РСЧС  на территории Енисейского городского округа осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Красноярского края.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения 
(О.В. Степанова).

4. Опубликовать постановление в печатном средстве мас-
совой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска» и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
14.04.2021 № 78-п «О силах и средствах муниципального зве-
на территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций Красноярского края», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.


