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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

№ 41
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УРБАН-ФОРУМ
При проектировании и реализации 

проектов комплексного благоустройства 
и развития городской среды в рамках 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» создаются механизмы 
для обеспечения общественного участия 
различных заинтересованных в проекте 
сторон. Одним из таких механизмов яв-
ляется проведение УРБАН-ФОРУМА, 
который состоится 6 сентября в 13:00 по 
адресу: г. Енисейск, ул. Худзинского, 73, 
КГБ ПОУ «Енисейский многопрофильный 
техникум».

Предметом обсуждения будет являть-
ся благоустройство общественного про-
странства «Территория вблизи братской 
могилы 242-х участников Енисейско-Ма-
клаковского восстания, замученных и 
расстрелянных колчаковцами в феврале 
1919 года», расположенного по адресу г. 
Енисейск, ул. Иоффе, 1А.

Данное общественное пространство 
отобрано жителями нашего города по 
результатам рейтингового голосования, 
которое состоялось в текущем году до 1 
марта.

Целью является создание территории 
как места культуры и отдыха и как сред-
ства беспрепятственного доступа к объ-
ектам инфраструктуры.

На данной территории необходимы 
расположение зон предназначенные 
для кратковременного отдыха, прогулок, 
встреч, транзитного движения пешехо-
дов, прогулок с детьми, так же входная 
зона в сквер.

Приглашаем всех заинтересованных 
жителей на соучаствующее проектирова-
ние!
СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД КОМФОРТНЕЕ!

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!
Выписка из Решения городской 

комиссии по безопасности дорож-
ного движения от 10.12.2018 № 3
Изменение направления движения по 

ул. Худзинского – ул. Рабоче – Крестьян-
ская до пересечения ул. Худзинского – ул. 
Фефелова (четная сторона) с односто-
ронним движением, с направлением от 
ул. Рабоче – Крестьянская в сторону ул. 
Фефелова и установка дорожного знака 
3.1. «Въезд запрещен».

2 сентября сотрудники 
патрульно-постового под-
разделения енисейской по-
лиции отмечают профес-
сиональный праздник.

96 лет - это славная ле-
топись дел и героических 
будней ее сотрудников, 
ежедневного и кропотливо-
го труда по охране порядка 
на улицах и в обществен-
ных местах, задержанию 
правонарушителей и лиц, 
подозреваемых в совер-
шении преступлений. 

Сегодня в ППС много со-
трудников, которые только 
начинают осваивать азы 
полицейской профессии. Это Бродников 
Алексей, Мирошниченко Иван, Скаленко 
Сергей, Булах Константин, Баженов Ми-
хаил, Толкушкин Егор, Берсенёв Васи-
лий, Бойко Максим, командир отделения 
Лукманов Игорь. Курирует отделение за-
меститель начальника полиции подпол-
ковник Александр Федин. 

В подразделении ППС Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Енисейский» 
служат молодые сотрудники, с высоким 
уровнем мобильности, интеллектуаль-
но активные и физически развитые. В 
текущем году ими выявлено и раскрыто 
четыре преступления, на маршрутах па-
трулирования уличных преступлений не 
зарегистрировано. За совершение адми-
нистративных правонарушений задержа-
но 295 лиц. 

Нарядами ППС совершено 528 выез-
дов по сообщениям о противоправных 
деяниях. При этом оказана помощь 109 
гражданам при пресечении семейно-бы-
товых споров, осуществлено 14 приводов 
подозреваемых лиц, отконвоировано 5 
арестованных лиц. Сотрудники ППС не-
редко самыми первыми прибывают на 
место происшествия, где осуществляют 
его охрану. Также оказывают помощь со-
трудникам МЧС при чрезвычайных про-
исшествиях, по первому зову скорой ме-
дицинской помощи прибывают на адрес, 

ПОЛИЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ С
ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ

помогают аварийным службам.  
 Сотрудники  патрульно-постового отде-

ления приспособлены к тяжелым услови-
ям службы и профессионально выполня-
ют поставленные задачи. Ежегодно наши 
полицейские обеспечивают обществен-
ный порядок и безопасность при прове-
дении культурно-массовых, спортивных 
мероприятий, задействуются в поиско-
вых операциях. 

Служба в органах внутренних дел всег-
да была непростой, но в ППС она осо-
бенная. Полицейские, работая в гуще 
событий и общаясь с людьми, не знают 
заранее, кто перед ними - законопослуш-
ные граждане или отпетые уголовники, 
находящиеся в розыске. Часто приходит-
ся действовать молниеносно, с риском 
для жизни: нет времени на раздумья. 

Пользуясь случаем, поздравляю всех 
ветеранов и сотрудников патрульно-по-
стовой службы с профессиональным 
праздником! Желаю вам крепкого здоро-
вья, выносливости и оптимизма, личного 
счастья, благополучия и успешной служ-
бы! Пусть Вас всегда окружает любовь и 
понимание близких!

В. Миллер, председатель Совета 
ветеранов МО МВД России  

«Енисейский»
На фото: полицейские ППС 

А.Бродников, И.Лукманов, В.Берсенев
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДАМ
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2019 

№ 399-п «О внесении изменений в постановление Совета администра-
ции Красноярского края от 30.01.2006 № 10-п «О предоставлении мер 
социальной поддержки инвалидам» (далее - Постановление № 399-п, 
Постановление № 10-п) внесены изменения в Постановление № 10-п.

Пункт 2 Порядка дополнен подпунктом 10.1, а пункт 9 Порядка 
подпунктом 16.1, которыми предусмотрено предоставление заяви-
телем при проезде на транспорте личного пользования документов, 
подтверждающих факт нахождения инвалида (ребенка-инвалида) на 
дату отправления по маршруту следования к месту лечения гемодиа-
лизом, медицинского обследования, медико-социальной экспертизы, 
реабилитации и обратно (кассовые чеки автозаправочных станций, 
документы, подтверждающие расходы услуг паромной переправы).

Обращаем Ваше внимание на следующее: размер денежной ком-
пенсации по-прежнему определяется на основании справки о стои-
мости проезда на автомобильном междугородном транспорте общего 
пользования (кроме такси) на дату отправления по маршруту следова-
ния инвалида (ребенка-инвалида), сопровождающего лица, выданную 
транспортной организацией, осуществляющей перевозку, ее предста-
вительством либо организацией, осуществляющей продажу проездных 
билетов; согласно Закону Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 
«Об организации транспортного обслуживания населения в Красно-
ярском крае» перевозки пассажиров автомобильным транспортом 
по межмуниципальным маршрутам таких перевозок осуществляются 
в междугородном сообщении - на расстояние более 50 километров 
включительно между границами населенных пунктов; объем приоб-
ретенного топлива и его стоимость не влияют на принятие решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) денежной компенсации; 
в кассовом чеке автозаправочной станции указывается населенный 
пункт, который должен находится по маршруту следования инвалида 
(ребенка-инвалида) к месту лечения гемодиализом, медицинского об-
следования, медико-социальной экспертизы, реабилитации и обратно.

Пункт 9 Порядка дополнен подпунктом 4.1., которым установлено, 
что для получения денежной компенсации расходов на оплату проезда 
к месту проведения лечения гемодиализом наряду с другими докумен-
тами заявители должны представлять копию справки, подтверждаю-
щей факт установления инвалидности, выданной федеральным госу-
дарственным учреждением медико-социальной экспертизы.

Пункт 9 Порядка дополнен подпунктами 16.2-16.4., которыми пред-
усмотрено предоставление заявителем копии документов, подтверж-
дающих факт прохождения медицинского обследования, медико-со-
циальной экспертизы, реабилитации (медицинская выписка или 
справка; документы, выданные освидетельствованному гражданину 
или его законному представителю по результатам проведения меди-
ко-социальной экспертизы; отрывной талон к путевке).

Постановлением № 399-п в подпунктах 5,8 пункта 9 Порядка кон-
кретизирована форма направления на медицинское обследование, 
медицинскую реабилитацию - форма 057/у-04, утвержденная прика-
зом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 255 «О Порядке 
оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имею-
щим право на получение набора социальных услуг».

В соответствии с Законом края «О социальной поддержке инвали-
дов» денежная компенсация расходов на оплату проезда в пределах 
Российской Федерации к месту проведения медицинского обследования 
и обратно предоставляется при проезде в медицинские организации в 
случаях, если медицинская услуга, необходимая инвалиду (ребенку-ин-
валиду) по медицинским показаниям, не может быть предоставлена по 
месту его жительства или не может быть установлен точный диагноз, 
Постановлением № 399 предусматривается отказ в предоставлении де-
нежной компенсации в случае, если медицинское обследование может 
быть предоставлено по месту его жительства или может быть установ-
лен точный диагноз (в случае, если в пункте 8 направления на меди-
цинское обследование по форме № 057/у-04 указано «направляется по 
выбору инвалида, законного представителя ребенка-инвалида»).

Постановление Правительства Красноярского края от 30.07.2019 
№ 399-п «О внесении изменений в постановление Совета админи-
страции Красноярского края от 30.01.2006 № 10-п «О предоставле-
нии мер социальной поддержки инвалидам» вступит в силу через 10 
дней после его официального опубликования в газете «Наш Крас-
ноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации Красноярского края» (уАУУУ.гакоп.кгвкзМе.ги).

Доп. информация по телефонам: 2-26-16, 2-50-22.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.09.2019               г. Енисейск                     № 160-п     
О введении режима ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

на территории муниципального образования 
город Енисейск

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 
794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь п. 28 ст. 
5, ст. 43 Устава города Енисейска, в целях ликвидации послед-
ствий аварии на КНС и коллекторе водоотведения с территории 
военного городка Енисейск-4, имевшей место 25.08.2019, по-
влекшей прекращение водоотведения  городка, количество жи-
телей 1900 человек, подтоплению Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7»,  приостановлению учебного процесса до устране-
ния причины аварии и ликвидации ее последствий, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. С 16 час. 00 мин. 02.09.2019 ввести режим функциониро-
вания ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ для органов управления и 
сил РСЧС в городе Енисейске. 

2. МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска» (Зеле-
нюк Д.Н.) незамедлительно:

- заключить договор (муниципальный контракт) с организаци-
ей, обладающей техническими возможностями для устранения 
аварии на коллекторе водоотведения;

- составить график работы привлекаемых АС-машин пред-
приятий;

- собрать информацию о работе привлеченных АС-машин за 
период с начала работ по устранению аварии;

- создать оперативный штаб из представителей заинтересо-
ванных организаций и учреждений.

3. Производственному участку 11/2 «Енисейск» (Ольшевская 
З.В.)  на период до окончания аварийно-восстановительных ра-
бот: 

- прекратить подачу горячей воды потребителям; 
- вопрос о введении графика подачи холодной воды потреби-

телям решить в рабочем порядке в зависимости от ситуации.
4. МБУ «Енисейский городской информационный центр» (По-

чекутова Н.П.) во взаимодействии с в/ч 14058 (Бондарь В.А.), 
производственным участком 11/2 (Ольшевская З.В.): обеспе-
чить оперативное информирование жителей Енисейск-4 о сло-
жившейся  и прогнозируемой обстановке.

5. ООО «Енисейское сервисное предприятие» (Поздеев Л.В.): 
- продолжить работы по ликвидации затора на коллекторе;
- заключить договоры на откачку фекальных масс с организа-

циями предоставляющими ассенизаторскую технику. 
6. МКУ «Управление образования города Енисейска» (Руднев 

Ю.Н.): отложить начало образовательного процесса для Муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 7» до полного устранения 
последствий аварии на территории образовательного учрежде-
ния.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

8. Опубликовать постановление в газете «Енисейск Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: http://www.eniseysk.
com/.

9.Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
главы города Е.А. Белошапкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.08.2019                 г. Енисейск                      № 157-п

О внесении изменений в постановление  администрации 
г. Енисейска от 14.03.2017 № 41-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников  муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» г. Енисейска»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, Постановлением правительства Красноярского края от 
30.07.2019 № 409-п  «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Красноярского края от 01.12.2009 №620 «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников краевых госу-
дарственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 
министерству социальной политики Красноярского края», Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 05.04.2017. № 18-167 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Енисейска»,   руководствуясь 
статьями 43,44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об оплате труда работников  муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» г. Енисейска», утвержденное постановлением админи-
страции г. Енисейска от 14.03.2017 № 41-п следующие изменения:

1. В пункте 7.16.:
в абзаце первом слова «выплачиваются ежемесячно» заменить 

словами «выплачиваются ежемесячно за фактически отработанное 
время в соответствующем месяце»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

Показатели, 
характеризующие 

важность   выполняемой 
работы, степень 

самостоятельности     
и ответственности при    
решении поставленных 

задач

Интерпретация  
критерия оценки 

показателя по итогам работы за 
отчетный период (месяц и (или) 

квартал)

Предельный 
размер    

выплат от оклада  
(должностному 
окладу), ставки 

заработной платы

1. Обеспечение 
стабильной 
жизнедеятельности 
учреждения  
      

отсутствие аварийных ситуаций
в ходе  эксплуатации хозяйственно-
эксплуатационных систем, 
выявленных нарушений 
(предписаний) режимного характера 
надзорных органов 

0,35

отсутствие случаев нарушения сроков 
исполнения документов 

0,1

2. Создание условий 
для:  
2.1. организации и 
проведения досуговых, 
социокультурных 
мероприятий 

привлечение 30% и более 
получателей услуг в т.ч. 
несовершеннолетних к участию в 
социокультурных мероприятиях 

0,1

2.2 оказание содействия 
обратившимся 
гражданам в 
улучшении условий 
их жизнедеятельности 
и (или) расширение 
их возможности 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
жизненные потребности 

предоставление социальных услуг 
95%  граждан и более от общего 
числа граждан, обратившихся в 
учреждение

0,2

     
2. Пункт  7.17  изложить  в следующей редакции:
«7.17. Выплаты за качество выполняемых работ руководителю 

учреждения устанавливаются по решению управления социальной 
защиты населения администрации г. Енисейска, а заместителю руко-
водителя и главному бухгалтеру - по решению руководителя учреж-
дения по итогам работы за месяц и (или) квартал и выплачиваются 
ежемесячно за фактически отработанное время в соответствующем 
месяце с учетом оценки показателей  качества выполняемых работ в 
следующих размерах:

Показатели,
характеризующие 

качество 
выполняемых 

работ

Интерпретация критерия оценки 
показателя по итогам работы за отчетный 

период (месяц и (или) квартал)

Предельный размер    
выплат от оклада  

(должностному 
окладу), ставки 

заработной платы

Эффективность 
и качество  
управленческой 
деятельности

отсутствие нарушений по срокам 
предоставления информации в различные 
органы, своевременное исполнение 
устных и письменных поручений, приказов 
министерства, управления, нормативных 
правовых актов Красноярского края

0,1

отсутствие нарушений дисциплины труда 0,05
отсутствие обоснованных жалоб от   
получателей услуг, их представителей 

0,15

отсутствие письменных и устных 
обоснованных  жалоб от работников 
учреждения

0,2

3. В пункте  7.18.:
в абзаце первом слова «результаты работы» заменить словами 

«результаты работы за фактически отработанное время в соответ-
ствующем квартале»;

абзац второй изложить в следующей редакции:

Показатели, характеризующие 
интенсивность и высокие 

результаты  работы

Интерпретация критерия оценки 
показателя по итогам работы за 

отчетный период (квартал)

Предельный 
размер выплат 

от оклада                                            
(должностного                 
оклада), ставки 

зар. платы
1. Кадровая обеспеченность                                     укомплектованность 

работниками от 75% до 100% 0,3
2. Соблюдение финансовой 
дисциплины, качества и 
сроков в части представления 
информации по запросам 
учредителя

отсутствие замечаний
0,2

5.Присвоение почетного звания, 
награждение за долголетнюю 
плодотворную работу 
государственной наградой, 
ведомственной наградой 
отраслевого федерального 
министерства; знаком отличия 
Красноярского края «За 
трудовые заслуги»; 
почетным знаком Красноярского 
края «За вклад в развитие 
Красноярского края»;
Почетной грамотой 
Губернатора Красноярского 
края,   Законодательного 
Собрания Красноярского 
края, органа исполнительной 
власти Красноярского края в 
сфере социальной поддержки 
социального обслуживания 
граждан;   в связи с юбилейной 
датой. 

награждение государственной 
наградой Российской 
Федерации, ведомственной 
наградой отраслевого 
федерального министерства;

1,3

награждение знаком отличия 
Красноярского края «За 
трудовые заслуги»; 
почетным знаком Красноярского 
края «За вклад в развитие 
Красноярского края»;
 

1,2

награждение Почетной 
грамотой Губернатора 
Красноярского края,   
Законодательного Собрания 
Красноярского края, органа 
исполнительной власти 
Красноярского края в сфере 
социальной поддержки 
социального обслуживания 
граждан

1,1

юбилейная дата (50, 55, 60, 
65, 70 лет)

1,0

4. В пункте 7.19:
абзац второй изложить в следующей редакции:

Наименование 
показателя

Интерпретация критерия 
оценки показателя по 
итогам работы за год

предельный 
размер выплат 
по итогам  года 

от  оклада  
(должностного                                                                                                              
оклада), ставки 

заработной платы                                                     
1.Выполнение муниципального 
задания*

муниципальное задание 
по муниципальной услуге 
(работе) выполнено в 
полном объеме

0,8

муниципальное задание 
по муниципальной услуге 
(работе) выполнено

0,6

2.Повышение кадрового 
потенциала

предоставление отчета о 
повышении квалификации 
(не менее 15 процентов, 
от общего числа 
работников)

0,6

3.Повышение статуса 
учреждения  

проведение на высоком 
уровне мероприятий, 
направленных на 
повышение статуса 
учреждения, 
с использованием 
инновационных 
технологий

0,6

4.Результаты независимой 
оценки качества условий 
оказания услуг, 
по совокупности критериев 
оценки

более 95 0,15
от 90 до 95 0,1
от 80 до 89 0,05
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

5. Выполнение плана 
по устранению недостатков, 
выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг по 
итогам года, следующего за 
годом, когда проводилась 
независимая оценка качества 
условий оказания услуг **

выполнение плана в 
процентах:
100 0,1

* - в соответствии с Методикой оценки выполнения муниципаль-
ными  учреждениями города Енисейска муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг, утвержденной Постановлением ад-
министрации города Енисейска от 24.05.2017 г. № 137-п.

**- показатель применяется к должности «Руководитель учреждения».
5. Абзац первый пункта 9.2. изложить в следующей редакции:
«Средства на оплату труда от приносящей доход деятельности на-

правляются бюджетным учреждением на осуществление выплат сти-
мулирующего характера, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 1 Закона края». 

6. Абзац второй пункта 10.3. изложить в следующей редакции:
«Время работы на выборных должностях в органах законодатель-

ной и исполнительной власти, органах местного самоуправления и 
профсоюзных органах;».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на  официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.   

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования, за исключением абзацев шестого-восьмого пункта 1.  

Абзацы шестой-восьмой вступают в силу с 1 октября 2019 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-

ля главы города по социальным и общим вопросам  Е.А.Белошапкину.
Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019                   г. Енисейск                       № 142-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 14.02.2019 №31-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников МКУ «Управле-

ние муниципальным имуществом г. Енисейска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  ре-

шением Енисейского городского Совета депутатов от 05.04.2017 № 
18-167 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений города Енисейска», постановле-
ния администрации города Енисейска  от 31.10.2013 №329-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников уч-
реждений администрации и ее структурных подразделений по долж-
ностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы» руководствуясь ст. 8,37,39,44,46 Устава го-
рода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в приложение №1 к постановлению администрации го-
рода Енисейска от 14.02.2019 №31-п «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом г. Енисейска» следующие изменения:

- подпункт 1 пункта 7 раздела 4 изложить в новой редакции « Пер-
сональная выплата за сложность, напряженность и особый режим 
работы устанавливается:

№ Наименование должности Размер выплат к окладу 
(должностному окладу), 

ставке заработной платы

1 Начальник отдела  до 150
2 Главный специалист до 135
3 Ведущий специалист, ведущий специалист по 

учету казны
до 150

4 Специалист 1 категории до 160
5 Техник-программист до 160
6 Водитель до 110

2. Приложения №1 к Положению об оплате труда работников МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» изложить в 

новой редакции:                             
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников занимающих должности служащих в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»

Должности 
учреждения

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, 

руб.
ПКГ должностей второго уровня

Техник-
программист

1 квалификационный уровень 3297

ПКГ должностей третьего уровня
Специалист 1 
категории 

Ведущий 
специалист

Главный 
специалист 

3 квалификационный уровень

4 квалификационный уровень

5 квалификационный уровень

4370

5253

6133

ПКГ должностей четвертого уровня
Начальник 
отдела  

1 квалификационные уровень 6592

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих в соответствии с  Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации N 248н от 29.05.2008 «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада
 (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень (водитель) 2971

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников, должности которых  не предусмотрен-
ные профессиональными квалификационными группами

Должность Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

Ведущий специалист по учету казны 5253
»;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 

за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит разме-
щению на официальном интернет – портале органов местного само-
управления города Енисейска www.eniseysk.com.  и применяется с 1 
августа 2019 года.  

Глава города В.В. Никольский

НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
На сайте ФНС России www.nalog.ru размещена новая промостра-

ница о налоговых уведомлениях физических лиц на 2019 год.
Эта страница содержит разъяснения по основным вопросам: что 

такое налоговое уведомление, как его получить, исполнить, и что 
делать, если оно не пришло, каковы изменения в налогообложении 
имущества физических лиц с 2019 года, как узнать об указанных в 
уведомлении налоговых ставках и льготах и воспользоваться по-
следними. Также на промостранице можно посмотреть видеоролики 
о правилах применения вычета по земельному  налогу, льготах для 
многодетных семей, налоговых калькуляторах для самостоятельного  
расчета налогов и др. Уведомления адресуются владельцам налого-
облагаемого имущества: земельных участков, объектов капитально-
го строительства, транспортных средств.

Оплатить указанные в них налоги необходимо не позднее 1 декабря.
Межрайонная ИФНС России № 9 по Красноярскому краю
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2019           г. Енисейск             № 153-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
20.12.2017 № 258-п «Об утверждении 

Порядка обращения за получением ком-
пенсации родителям (законным пред-

ставителям) детей, посещающих обра-
зовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошколь-
ного образования, и порядок ее предо-

ставления и об установлении критери-
ев нуждаемости при определении права 
на получение компенсации родителям 
(законным представителям) детей, 

посещающих образовательные учреж-
дения, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» 
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановления Прави-
тельства Красноярского края от 16.07.2019 
№ 361-п «О внесении изменения в поста-
новление Правительства Красноярского края 
от 31.05.2016 № 268-п «Об установлении 
максимального размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в государствен-
ных и муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования, нахо-
дящихся на территории Красноярского края», 
руководствуясь статьями 43, 44, 46  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города Енисейска от 20.12.2017 № 258-
п «Об утверждении Порядка обращения за 
получением компенсации родителям (закон-
ным представителям) детей, посещающих 
образовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования, и порядок ее предоставления 
и об установлении критериев нуждаемости 
при определении права на получение ком-
пенсации родителям (законным представи-
телям) детей, посещающих образовательные 
учреждения, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования» сле-
дующие изменения:

абзац 2 пункта 1 Порядка обращения за по-
лучением компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образо-
вательные учреждения, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образо-
вания изложить в следующей редакции:

«Максимальный размер платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
муниципальные образовательные учреж-
дения муниципального образования город 
Енисейск, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования, при-

меняемый для расчета компенсации роди-
телям (законным представителям) детей, 
посещающих образовательные учреждения, 
реализующие образовательную програм-
му дошкольного образования утверждается 
Правительством Красноярского края и со-
ставляет 2138 рублей».

2. Считать утратившим силу постановле-
ние администрации города Енисейска от 
08.06.2018 № 121-п «О внесении измене-
ний в постановление администрации горо-
да Енисейска от 20.12.2017 № 258-п «Об 
утверждении Порядка обращения за полу-
чением компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих об-
разовательные учреждения, реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования, и порядок ее предоставления 
и об установлении критериев нуждаемости 
при определении права на получение ком-
пенсации родителям (законным представи-
телям) детей, посещающих образовательные 
учреждения, реализующие образовательную 
программу дошкольного образования».

3. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания и распространяет свое дей-
ствие с 01.08.2019 года, подлежит  офици-
альному опубликованию в  газете «Енисейск 
– Плюс» и размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска /www.eniseysk.com. 

4. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы города по социальным и общим вопро-
сам Белошапкину Е.А.

Глава города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2019            г. Енисейск          №  154-п
Об отмене режима функционирования 

В связи с ликвидацией чрезвычайной 
ситуации возникшей 27.05.2019 в резуль-
тате пожара по адресу: г. Енисейск, ул. 8 
марта, дом 3, а также сокращения рисков 
чрезвычайных ситуаций связанных  с по-
жарами на территории города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить в городе Енисейске режим 
функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ, введенный решением комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Енисейска 
27.05.2019 № 3. 

2. Постановление вступает в силу со 
дня подписания.

Опубликовать постановление в газе-
те «Енисейск Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
 ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.08.2019        г. Енисейск         № 155-п 
О внесении изменений в постановление 
администрации города от 30.11.2018 г. 

№ 266-п «Об утверждении состава 
общественной комиссии по 

развитию городской среды города Ени-
сейска и положение об общественной 

комиссии по развитию городской среды 
города Енисейска на 2018-2019 год»

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Зако-
на Красноярского края от 07.07.2016 № 10-
4831 «О государственной поддержке разви-
тия местного самоуправления Красноярского 
края», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об 
утверждении государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления», статьями 8,44,46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 2 к постановлению № 
266-п от 30.11.2018 г «Об утверждении со-
става общественной комиссии по развитию 
городской среды города Енисейска и положе-
ние об общественной комиссии по развитию 
городской среды города Енисейска на 2018-
2019 год» изложить в новой редакции (при-
ложение № 1 к настоящему постановлению).  

2. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию  в газете 
«Енисейск-плюс» и размещению на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города  В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2019        г. Енисейск        №  159-п
Об отмене режима функционирования 
В связи с ликвидацией причин аварийного от-

ключения Ф-10-11, имевшего место 28.08.2019, 
повлекшего прекращение электроснабжения  
микрорайона Авиагородок и восстановления 
электроснабжения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить в городе Енисейске режим 
функционирования ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВ-
НОСТЬ, введенный решением комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности города Енисейска 29.08.2019 № 7. 

2. Постановление вступает в силу со дня 
подписания.

3. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

№ 41
5 сентября 2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
«ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2019             г. Енисейск         № 158-п    
О введении режима ПОВЫШЕННАЯ 

ГОТОВНОСТЬ на территории 
муниципального образования 

город Енисейск
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 
года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», руководству-
ясь п. 28 ст. 5, ст. 43 Устава города Ени-
сейска, в целях ликвидации последствий 
аварийного отключения Ф-10-11, имевше-
го место 28.08.2019 в 18:00, повлекшего 
прекращение электроснабжения  микро-
района Авиагородок с 783 жителями, дет-
ского сада, котельной, скважины,  аэро-
порта «Енисейск», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  С 16 час. 00 мин. 29.08.2019 ввести 
режим функционирования ПОВЫШЕН-
НАЯ ГОТОВНОСТЬ для органов управле-
ния и сил РСЧС в городе Енисейске.

2. МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска» (Степанова 
Н.В.):  изъять из ответственного хранения 
ООО «Енисейэнергоком» дизель-элек-
трическую установку ЭД315-Т400-1РН и 
передать ее АО «КрасЭко» для устране-
ния аварийной ситуации в микрорайоне 
Авиагородок. 

3. МУП «Енисейское АТП» (Штерн С.В.): 
организовать заправку и доставку в обе-
сточенный район дизель-электрической 
установки.

4. ФГКУ «13 отряд ФПС по Краснояр-
скому краю» (Шавский Е.О.): организо-
вать дальнейшую доставку топлива для 
дизель-электрической установки.

5. МБУ «Енисейский городской инфор-
мационный центр» (Почекутова Н.П.): 
обеспечить оперативное информирова-
ние населения о сложившейся  и прогно-
зируемой обстановке.

Приложение 1 к постановлению
администрации города Енисейска

от 20.08.2019 № 155-п
Состав общественной комиссии по 
развитию городской среды города 

Енисейска

1. Никольский 
Валерий 

Викторович

глава города Енисейска, 
председатель комиссии 

2. Белошапкина 
Елена 

Александровна

заместитель главы города 
Енисейска, заместитель 
председателя комиссии

3. Нардет 
Екатерина 
Юрьевна

специалист по вопросам 
благоустройства и развитию 
городской среды МКУ «АПГ», 

секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Хасанова 
Ираида 

Ханфатовна

начальник отдела 
строительства и архитектуры    

администрации города 
Енисейска

5. Шакиров 
Мансур 

Гарафиевич 

депутат Енисейского городского 
Совета Депутатов 

6. Грецкая 
Анастасия 
Юрьевна

начальник МКУ «АПГ»

7. Степанова 
Наталья 

Владимировна

-руководитель МКУ 
«Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»

8. Каминский 
Вячеслав 
Маркович

депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края 

(по согласованию)

9. Дремезов 
Олег 

Анатольевич

депутат Енисейского городского 
Совета Депутатов, директор 

ООО «Гром»

10. Ковригина 
Екатерина 

Николаевна

ведущий специалист отдела 
экономического развития 
и предпринимательской 

деятельности

11. Погорельская 
Елена 

Владимировна

представитель РО 
Общероссийского 

общественного движения 
«Народный фронт «За Россию» 

в Красноярском крае

12. Каличкина 
Ирина 

Владимировна

депутат Енисейского городского 
Совета Депутатов

13. 
Камалутдинов 

Ринат 
Рашидович

директор МБУ «Молодежный 
центр г. Енисейска»

14. Ануфриев 
Александр 
Васильевич

директор ООО «Атлант»

15. Федоров 
Андрей 

Александрович

представитель 
Уполномоченного по правам 

ребенка в г. Енисейске

16. Карташова 
Татьяна 

Петровна

начальник отдела ресурсного 
обеспечения МКУ «Управление 

образования г. Енисейска»

17. Гайсин 

Сергей 

Валерьевич

начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Енисейский», майор 

полиции

18. Кушаков 

Евгений 

Васильевич

-главный специалист по ГО, 
ЧС и ОПБ МКУ  «Служба 
муниципального заказа г. 

Енисейска»

19. Чудайкин 

Сергей Иванович

главный специалист по спорту 
администрации г. Енисейска

Представители Енисейского городского Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, вооруженных 

сил и правоохранительных органов:

20. Мельницкая Татьяна Николаевна

21. Михайлова Зоя Васильевна

22. Кохан Галина Константиновна

23. Буллах Иван Рудольфович

24. Синяев Павел Александрович

6. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания.

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

8. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Приложение к газете «Енисейск-Плюс»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ФООБЩЕНИЕ

1. Строки 5,6,8,18,20 в приложении к 
решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 17.07.2019 № 45-380, опу-
бликованном в газете «Енисейск-плюс» 
от 18.07.2019 № 34 изложить в редакции: 

5

Стойка для охраны 
в виде перегородки 
из стеклопластика, с 
отдельно стоящим столом. 
Габаритные размеры стола: 
1500х620х770

1 
шт. 6 000,00 6 000,00

6

Стол (комплект из трех 
отдельно стоящих столов) 
Производитель: ООО 
«Фактория», Россия.  
Габаритные размеры: 
разные

1 
шт.

10 
000,00

10 
000,00

8

Стол руководителя 
(комплект из трех отдельно 
стоящих столов) Произв-ль: 
ООО «Фактория», Россия. 
Габаритные размеры: 
разные

1 
к-т.

12 
271,89

12 
271,89

18

Диван секционный 
(шесть одельно стоящих 
секций) в комплекте с 
журнальным столиком 
размером 470х620х620 
мм.  Габаритные размеры 
секций: 700х770х770мм.; 
700х620х770мм.

1 
шт.

99 
457,01

99 
457,01

20

Персональный компьютер 
в сборе (монитор 
BenQGW2265M, системный 
блок SmartMedia, 
клавиатура, мышь, коврик). 
Страна происхождения 
Россия

19 
шт.

30 
435,00

578 
265,00

2. Слова «1 шт» в строке 43 приложения 
к решению Енисейского городского Сове-
та депутатов от 17.07.2019 № 45-377, опу-
бликованном в газете «Енисейск-плюс» 
от 18.07.2019 № 34 изложить в редакции 
«1 к-т.».

3. В строке 8 приложения к решению 
Енисейского городского Совета депутатов 
от 13.06.2019 № 44-368, опубликованном 
в газете «Енисейск-плюс» от 20.06.2019 
№ 30, слова « 442,5» читать в редакции 
«449,00».

4. В газете «Енисейск-плюс» № 34 от 
18.07.2019 на странице 6 в приложении к 
решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 17.07.2019 № 45-378 в связи 
с технической ошибкой не отражены ни-
жеуказанные строки:
39 Урна с педалью 17 шт. 1 200,00 20 400,00

ИТОГО: 3248742,92


