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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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
ПО ВОПРОСАМ СРОКОВ УПЛАТЫ

 ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Федеральным Законом от 23 ноября 2015 года №320-ФЗ «О внесении изме-

нений в часть вторую налогового кодекса Российской Федерации» установлен 
срок уплаты гражданами транспортного и земельного налогов, а также налога 
на имущество физических лиц: не позднее 1 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

После этой даты  платежи перейдут в разряд задолженности с ежедневным 
начислением пеней на сумму неоплаты в размере одной трехсотой от действу-
ющей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Кроме этого налоговый орган может направить работодателю должника уве-
домление о взыскании задолженности за счет заработной платы, а также на-
ложить ограничение на выезд за пределы территории Российской Федерации.

Администрация города напоминает всем налогоплательщикам, что налог на 
имущество физических лиц и земельный налог в размере 100% поступают в 
бюджет города. Поэтому от своевременности уплаты налогов в бюджет зависит 
стабильность финансирования бюджетных учреждений, выполнение работ, свя-
занных с текущим содержанием и функционированием городского хозяйства.

Налоговое уведомление может быть передано / направлено физическому 
лицу (его законному или уполномоченному представителю):

- лично под расписку на основании полученного от него заявления о выдаче 
налогового уведомления, в том числе через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг (форма заявления утвер-
ждена приказом ФНС России от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@);

- по почте заказным письмом (при этом налоговое уведомление считается 
полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма);

- в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика (для 
физических лиц, получивших доступ к личному кабинету налогоплательщика). 
При этом налоговое уведомление не дублируется почтовым сообщением, 
за исключением случаев получения от пользователя личного кабинета нало-
гоплательщика уведомления о необходимости получения документов на бу-
мажном носителе (форма уведомления утверждена приказом ФНС России 
от 12.02.2018 № ММВ-7-17/87@).

Оплатить налоги можно посредством:
-Мобильного приложения на мобильном телефоне, смартфоне, планшетном 

компьютере «Личный кабинет для физических лиц» («Налоги ФЛ»);
-Личного кабинета для физических лиц на сайте www.nalog.ru;
-Сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», «Уплата 

налогов за третьих лиц»;
-Обращения в районную инспекцию, в отделения банков.

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  на право 

заключения договоров аренды земельных участков
12.08.2021 года в 11 часов 00 минут по местному времени в ка-

бинете исполняющего обязанности руководителя МКУ «Управлением муниципаль-
ным 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 договоров аренды земельных участков, 
информация о котором опубликована в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» № 19 от 
09.07.2021, на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

Аукцион по лотам:
Лот №1: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных пун-

ктов», с кадастровым номером 24:47:0010271:511, площадью 297 кв.м, разрешенное 
использование: общественное питание, адрес (описание местоположения): Россий-
ская Федерация, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, земельный участок 13Б - признан несостоявшимся, в связи с поступле-
нием одной заявки. Сумма арендной платы в год – 29 700,00 руб. Единственный, 
подавший заявку – Сиддиков М.Д.

Лот № 2: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 24:47:0010274:89, площадью 497 кв.м, разрешенное 
использование: для строительства магазина, адрес (описание местоположения): 
Красноярский край, г. Енисейск, ул.Бограда, 16 - признан несостоявшимся, в связи с 

отсутствием допущенных участников.
Лот № 3: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных 

пунктов», с кадастровым номером 24:47:0010209:55, площадью 1095 кв. м., разре-
шенное использования: предпринимательство, адрес (описание местоположения): 
Красноярский край, г. Енисейск, ул.Полевая, 1 - признан несостоявшимся, в связи с 
поступлением одной заявки. Сумма арендной платы в год – 109 500,00 руб. Един-
ственный, подавший заявку – Заплатин М.С.

Лот № 4: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 24:47:0010329:195, площадью 4797 кв. м., раз-
решенное использования: производственная деятельность (код 6.0) в части разме-
щения промышленных объектов и производств с размерами санитарно-защитных 
зон не более 50 метров, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, 
Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 
земельный участок 1/15 - признан несостоявшимся, в связи с поступлением одной 
заявки. Сумма арендной платы в год – 250 000,00 руб. Единственный, подавший 
заявку – ИП Иргашов К.О.

Лот № 5: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 24:47:0010344:1875, площадью 36 кв. м., раз-
решенное использование: объекты гаражного назначения (код 2.7.1), а также мно-
гоуровневые многоэтажные надземные гаражи для легковых автомобилей, адрес 
(описание местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Куйбышева, земельный участок 61/1/3 - при-
знан несостоявшимся, в связи с поступлением одной заявки. Сумма арендной пла-
ты в год – 1540,00 руб. Единственный, подавший заявку – Балде А.В.

Лот № 7: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 24:47:0010208:3, площадью 974,18 кв. м, разрешен-
ное использование: индивидуальное жилищное строительство, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Весны, 17 - признан несосто-
явшимся, в связи с отсутствием допущенных участников.

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  на право 

заключения договоров аренды земельных участков
8Б/29 - признан несостоявшимся, в связи с поступлением одной заявки. Сумма 

арендной платы в год – 2300,00 руб. Единственный, подавший заявку – Сулейманов 
Р.Т.

Лот № 3: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 24:47:0010258:628, площадью 34 кв. м., разрешенное 
использования: объекты гаражного назначения, адрес (описание местоположения): 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 16 - признан несостоявшим-
ся, в связи с отсутствием допущенных участников.

Лот № 4: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 24:47:0010258:556, площадью 32 кв. м., разрешенное 
использования: объекты гаражного назначения, адрес (описание местоположения): 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 1А - признан несостоявшим-
ся, в связи с отсутствием допущенных участников.

Лот № : земельный участок, относящийся к категории «земли населенных пун-
ктов», с кадастровым номером 24:47:0010238:450, площадью 35 кв. м., разрешен-
ное использование: для строительства индивидуального гаража, адрес (описание 
местоположения): Россия, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Доры Кваш, 16 «А», 
корпус 1, бокс № 22 - признан несостоявшимся, в связи с поступлением одной за-
явки. Сумма арендной платы в год – 2300,00 руб. Единственный, подавший заявку 
– Панов И.Н.

Лот № 6: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 24:47:0010453:93, площадью 1 500 кв.м, разре-
шенное использование: для строительства индивидуального жилого дома, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Фефелова, 25А.- 
признан несостоявшимся, в связи с отсутствием допущенных участников.

Лот № 7: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 24:47:0010340:391, площадью 1 500 кв.м, раз-
решенное использование: для строительства индивидуального жилого дома, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рябиновая, №20 
- признан несостоявшимся, в связи с отсутствием допущенных участников.

Лот № 8: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 24:47:0010340:6, площадью 535,03 кв.м, разре-
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шенное использование: для индивидуального жилищного строительства, адрес 
(описание местоположения): местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Мичурина, 46 - признан несостоявшимся, в связи с отсутствием 
допущенных участников.

Лот № 9: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 24:47:0010340:405, площадью 1 500 кв.м, раз-
решенное использование: для строительства индивидуального жилого дома, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Молодежная, 1 - 
признан несостоявшимся, в связи с отсутствием допущенных участников.

Лот № 10: земельный участок, относящийся к категории «земли населенных 
пунктов», с кадастровым номером 24:47:0010296:79, площадью 1 500 кв.м, разре-
шенное использование: для строительства индивидуального жилого дома, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петра Албычева, 
№32 - признан несостоявшимся, в связи с отсутствием допущенных участников.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                           

  18.08.2021                          г. Енисейск                                 № 189 -п
Об образовании конкурсной комиссии для проведения 

конкурса на замещение вакантной должности 
 муниципальной службы в администрации города Енисейска 

Красноярского края – главный специалист по физической 
культуре и спорту администрации города Енисейска 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 17.02.2016 № 5-55 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы и формировании конкурсной комис-
сии»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности  муниципальной службы в администрации города Енисейска 
Красноярского края – главный специалист по физической культуре и спорту адми-
нистрации города Енисейска согласно приложению №1.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности  муниципальной службы в администрации города 
Енисейска Красноярского края –  главный специалист по физической культуре и 
спорту администрации города Енисейска согласно приложению №2.

3. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной долж-
ности  муниципальной службы - главный специалист по физической культуре и 
спорту администрации города Енисейска согласно приложению №3.

4. Опубликовать настоящее 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 оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования.
Исполняющий обязанности

главы города   Н.В. Степанова
                                                                                   

Приложение №1 к постановлению 
администрации г. Енисейска от 18.08.2021  № 189-п

Состав конкурсной комиссии 
для проведения конкурса на замещение вакантной 

должности  муниципальной службы в администрации 
города Енисейска Красноярского края – 

главный специалист по физической культуре и спорту
 администрации города Енисейска

Степанова Наталья Владимировна – исполняющий обязанности  главы города 
Енисейска, председатель комиссии;
Золотоверх Марина Юрьевна – начальник отдела правовой работы и муници-
пального контроля администрации города Енисейска, заместитель председателя 
комиссии;
Боровик Виктория Игоревна – ведущий специалист отдела кадровой и организаци-
онной работы, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Степанова Ольга Владимировна – заместитель главы города Енисейска по вопро-
сам жизнеобеспечения;
Тихонова Ольга Юрьевна – заместитель главы города по социальным и общим 
вопросам;
Смирнов Юрий Васильевич – руководитель финансового управления администра-
ции города Енисейска
Мрыхина Наталья Викторовна – начальник отдела кадровой и организационной 
работы администрации города Енисейска;

Приложение № 2 к постановлению 
администрации г. Енисейска от 18.08.2021 №  189-п

Положение 
о конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности  муниципальной службы в 
администрации города Енисейска Красноярского края – 
главный специалист по физической культуре и спорту 

администрации города Енисейска
1. Общие положения

1.1. Конкурсная комиссия для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности  муниципальной службы в администрации города Енисейска Краснояр-
ского края – главный специалист по физической культуре и спорту администрации 
города Енисейска (далее - Комиссия) является коллегиальным органом, сформи-
рованным для проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в администрации города Енисейска Красноярского края - главный 
специалист по физической культуре и спорту администрации города Енисейска 
(далее - должность).

1.2. Комиссия проводит конкурс на замещение вакантной должности (далее - 
Конкурс). После проведения Конкурса полномочия Комиссии прекращаются.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами Красноярского края, нормативными правовыми 
актами Енисейского городского Совета депутатов, администрации города Енисей-
ска, а также настоящим Положением.

1.4. Состав Комиссии утверждается нормативным правовым актом админи-
страции города Енисейска.

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 
членов Комиссии.

 В состав Комиссии включаются представитель нанимателя (работода-
тель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, а также муниципаль-
ные служащие администрации города Енисейска.

2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение равных условий для всех граждан Российской Федерации, при-

нимающих участие в Конкурсе (далее - кандидаты);
2) объективная оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов;
3) определение победителя Конкурса при проведении Конкурса на вакантную 

должность;
4) отбор кандидатов, наиболее соответствующих квалификационным требова-

ниям к должности муниципальной службы, на которую проводится Конкурс.
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
1) рассматривает документы, представленные кандидатами;
2) определяет соответствие кандидатов квалификационным требованиям по 

должности;
3) оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов, учитывая 

соответствие кандидатов квалификационным требованиям к уровню профессио-
нального образования, стажу и опыту работы, наличие у них профессиональных 
знаний и навыков, необходимых для выполнения должностных обязанностей;

4) принимает решение о признании одного из кандидатов победителем Конкур-
са либо об отсутствии победителя;

5) принимает решение о признании Конкурса несостоявшимся в случаях:
представления документов для участия в Конкурсе менее чем двумя кандида-

тами на одну должность;
явки на индивидуальное собеседование с Комиссией менее чем двух кандида-

тов на одну должность.
2.3. Комиссия в целях реализации возложенных на нее полномочий имеет пра-

во:
1) запрашивать и получать от структурных подразделений администрации г. 

Енисейска необходимые для ее работы документы и материалы;
2) использовать в своей работе не противоречащие федеральным законам и 

иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам края и иным 
нормативным правовым актам города Енисейска методы оценки профессиональ-
ных и личностных качеств кандидатов.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при условии на-

личия не менее двух кандидатов. 
3.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее пяти ее членов. 
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, либо, в его отсутствие 

- заместитель председателя Комиссии.
Регламент проведения заседаний конкурсной комиссии определяется ее пред-

седателем. 
3.3. Секретарь Комиссии:
1) готовит и размещает в Информационном бюллетене города Енисейска и на 
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официальном интернет - портале органов местного самоуправления г. Енисейска 
www.eniseysk.com сообщение о проведении конкурса, информацию о результатах 
конкурса;

2) принимает у граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, необхо-
димые документы, выдает формы документов, требуемых для участия в конкурсе;  

3) не позднее, чем за три дня до проведения конкурса уведомляет кандидатов, 
допущенных к участию в Конкурсе, о дате, месте и времени его проведения;

4) не позднее, чем за три дня до проведения конкурса письменно уведомляет 
кандидатов об отказе в допуске к участию в Конкурсе;

5) не позднее, чем за три дня до проведения конкурса уведомляет членов кон-
курсной комиссии о дате, месте и времени его проведения;

6) ведет протокол заседания Комиссии;
5) в письменной форме сообщает кандидатам, участвовавшим в конкурсе, о 

результатах Конкурса в течение 10 дней со дня его проведения;
6) возвращает документы кандидатам, не допущенным к участию в Конкурсе, 

по их письменному заявлению.
3.4. Комиссия принимает решение на основании результатов проведенных кон-

курсных процедур (методов оценки).
Решение Комиссии по результатам проведения Конкурса принимается откры-

тым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих на 
заседании. При равенстве голосов решающим является голос председательству-
ющего.

Все члены конкурсной комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. 

Открытому голосованию предшествует обсуждение профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, в ходе которого каждый член Комиссии высказывает 
мнение о каждом кандидате.

3.5. Решение Комиссии принимается в отсутствие кандидата и является осно-
ванием для:

1) назначения победителя Конкурса на вакантную должность;
2) отказа в назначении кандидата на должность.
3.6. Комиссия вправе принять решение, имеющее рекомендательный характер, 

о включении в кадровый резерв муниципальных служащих администрации города 
Енисейска кандидата, который не стал победителем Конкурса на замещение ва-
кантной должности, но профессиональные и личностные качества которого полу-
чили высокую оценку.

3.7. В случае признания нескольких участников победителями конкурса, реше-
ние о назначении одного из них на вакантную должность муниципальной службы 
принимает глава города Енисейска. 

3.8. Результаты голосования Комиссии оформляются в виде решения, которое 
подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и члена-
ми Комиссии, принявшими участие в заседании (приложение 1 к Положению).

3.9. Член комиссии, не согласный с принятым решением полностью или в ча-
сти, обязан подписать принятое Комиссией решение и вправе выразить особое 
мнение. Особое мнение оформляется в письменном виде на отдельном листе с 
подписью члена Комиссии и прилагается к решению Комиссии. При подписании ре-
шения Комиссии членом Комиссии, выразившим особое мнение, рядом с подписью 
ставится пометка «с особым мнением».

Приложение № 3 к постановлению 
администрации г. Енисейска от 18.08.2021 № 189-п

Методика 
проведения конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы – главный специалист по 
физической культуре и спорту администрации 

 города Енисейска Красноярского края
1. Настоящая Методика проведения конкурса на замещение вакантной должно-

сти муниципальной службы – главный специалист по физической культуре и спор-
ту администрации города Енисейска (далее - Конкурс) определяет порядок оценки 
профессионального уровня и личностных качеств кандидатов, их соответствия 
установленным требованиям к должности муниципальной службы администрации 
г. Енисейска Красноярского края (далее - должность), определения победителя.

2. В качестве конкурсных процедур (методов оценки) профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов могут использоваться:

1) тестирование для оценки уровня владения государственным языком Рос-
сийской Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, иного законодательства Российской Федерации, знаниями и умения-
ми в сфере информационно – коммуникационных технологий, а также для оценки 
знаний и умений по вопросам профессиональной служебной деятельности исходя 
из области и вида профессиональной служебной деятельности по вакантной долж-
ности муниципальной службы (далее - тестирование);

2) индивидуальное собеседование с конкурсной комиссией для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности  муниципальной службы в адми-

нистрации города Енисейска Красноярского края – главный специалист по физи-
ческой культуре и спорту администрации города Енисейска (далее - Комиссия) с 
целью определения профессионального уровня кандидата.

3. Выбор метода (методов) оценки при проведении Конкурса осуществляется 
администрацией г. Енисейска при объявлении Конкурса.

Методы оценки определяются на основании квалификационных требований и 
должностных обязанностей в соответствии с должностным регламентом.

4. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажных носите-
лях.

При тестировании используется единый перечень вопросов.
Тест должен содержать не менее 20 и не более 30 вопросов.
Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, раз-

работанным, в том числе, с учетом категорий и групп должностей муниципальной 
службы, а вторая часть - по тематике профессиональной служебной деятельности 
исходя из области и вида профессиональной служебной деятельности по вакант-
ной должности муниципальной службы, на замещение которой планируется объяв-
ление конкурса (далее - вакантная должность муниципальной службы).

На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.
Кандидатам предоставляется одно и то же время для прохождения тестиро-

вания.
Подведение результатов тестирования основывается на количестве правиль-

ных ответов.
Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 70 

и более процентов заданных вопросов.
Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.
5. В ходе индивидуального собеседования с Комиссией оцениваются профес-

сиональные и личностные качества кандидатов путем выявления уровня знаний, 
умений и навыков кандидата в конкретной сфере профессиональной деятельно-
сти. 

В этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной должности му-
ниципальной службы составляется перечень вопросов по каждой вакантной долж-
ности муниципальной службы.

Индивидуальное собеседование с кандидатом проводится на предмет выясне-
ния его представлений:

об основных функциональных обязанностях по вакантной (резервной) должно-
сти, на замещение которой проводится Конкурс;

о перспективах работы в данной должности;
о проблемах, существующих в сфере управления, к которой относится вакант-

ная (резервная) должность;
о текущем состоянии дел в указанной сфере.
Комиссия оценивает профессиональные и личностные качества кандидата по 

следующим критериям:
продолжительность и особенности деятельности кандидата в соответствую-

щей сфере профессиональной деятельности, достигнутые им результаты;
уровень профессиональных знаний кандидата в соответствующей сфере про-

фессиональной деятельности, знание им действующего законодательства, регла-
ментирующего данную сферу профессиональной деятельности, владение совре-
менными профессиональными технологиями;

представления кандидата об основных должностных обязанностях по должно-
сти;

уровень информированности кандидата о проблемах, существующих в обла-
сти (сфере) государственного и муниципального управления, к которой относится 
должность, знаний о текущем состоянии дел в указанной области (сфере) государ-
ственного и муниципального управления;

наличие у кандидата способности четко, кратко и содержательно отвечать на 
поставленные вопросы, способности аргументированно отстаивать собственную 
точку зрения;

владение кандидата навыками, повышающими общую эффективность профес-
сиональной деятельности (умение работать с современными программными про-
дуктами и информационными справочными системами, владение иностранными 
языками, общая грамотность);

наличие у кандидата мотивации к профессиональной самореализации на му-
ниципальной службе;

стремление кандидата проявлять инициативу при решении поставленных за-
дач, готовность прилагать значительные усилия для получения наилучшего ре-
зультата;

наличие у кандидата стремления совершенствовать свои знания, умения и на-
выки, расширять кругозор;

наличие у кандидата организаторских способностей;
соблюдение кандидатом этики делового общения;
наличие у кандидата качеств профессиональной и социальной компетентно-

сти, необходимых для выполнения должностных обязанностей по должности.
Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседания 

конкурсной комиссии является обязательным.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.08.2021                           г. Енисейск                                  № 814-р  
О проведении конкурса на замещение вакантной должности 

муниципальной службы –главный специалист по 
физической культуре и спорту администрации 

города Енисейска Красноярского края
В соответствии с решением Енисейского городского Совета депутатов от 

17.02.2016 № 5-55 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение 
должности муниципальной службы и формировании конкурсной комиссии», поста-
новлением администрации города Енисейска от  18.08.2021 г. № 189-п «Об обра-
зовании конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной 
должности  муниципальной службы в администрации города Енисейска Краснояр-
ского края – главный специалист по физической культуре и спорту  администрации 
города Енисейска»,  в целях реализации права равного доступа граждан к муници-
пальной службе, руководствуясь ст. 8, 41, 43 Устава города Енисейска:

1. Объявить и провести с 20 августа 2021 года конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в администрации города Енисейска: главный 
специалист по физической культуре и спорту  администрации города Енисейска 
Красноярского края (приложение №1). 

2. Контроль  над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене 

города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интернет - 
портале органов местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

  
Исполняющий обязанности

главы города   Н.В. Степанова
                                                                              

Приложение №1 к распоряжению
администрации г. Енисейска от 18.08.2021 № 814-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной

 должности муниципальной службы
Наименование должности – главный специалист по физической культуре и 

спорту
Порядок проведения – конкурсное испытание в форме собеседования. В слу-

чае неблагополучной эпидемиологической обстановки на территории города Ени-
сейска возможно проведение собеседования в формате видеосвязи доступными 
способами.

К участию в конкурсе допускаются граждане, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации, отвечающие необходи-

мыми для замещения вакантной должности муниципальной службы квалификаци-
онным требованиям, установленным федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, должностной ин-
струкцией муниципального служащего, при отсутствии обстоятельств, указанных в 
статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной 
службой.  

Квалификационные требования:
Уровень образования: высшее профессиональное образование в области 

физической культуры и спорта, педагогики, государственного и муниципального 
управления.

Без предъявления требований к стажу
Знания: 
- Трудовой кодекс РФ,
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»;
  - Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
 - Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Федеральный закон  от 22.10.2013 №284-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части определения пол-
номочий и ответственности органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере меж-
национальных отношений»;

 -  Устав Красноярского края; 
-  Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правово-

го регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»;
 - Закон Красноярского края «О физической культуре и спорте в Красноярском 

крае» от 21.12.2010 г. № 11-5566;
 - Устав города Енисейска и иные муниципальные правовые акты администра-

ции города Енисейска:
- Положение об администрации города Енисейска, 
-  Регламент работы администрации города Енисейска, 
Умения:
-  знание основ муниципальной службы;
- знание текущих проблем в сфере организации местного самоуправления;
- знание в области управления персоналом;
- знание трудового законодательства;
- знания в области физической культуры и спорта;
- знание устройства персонального компьютера;
- знание основных принципов организации органов местного самоуправления;
- знание требований к служебному поведению муниципального служащего;
- знание основных прав и обязанностей муниципального служащего, а также 

ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой;
- знание рациональных приемов и порядка работы со служебной информацией 

и документами;
- знание положения кодекса этики поведения муниципальных служащих.
- способность к накоплению и обновлению профессиональных знаний и уме-

ний;
- своевременное и качественное выполнение заданий и поручений вышестоя-

щих руководителей;
- навыки подготовки управленческих документов (служебных писем, правовых 

актов);
- навыки работы с персональным компьютером и его периферийными устрой-

ствами;
- навыки работы с локальной сетью, сетью Интернет,  управления электронной 

почтой;
- навыки аналитической работы (подготовка аналитических справок, докладов, 

информационно – справочных материалов, т.п.);
-  навыки планирования и рациональной организации рабочего времени;
 - владение официально-деловым стилем современного русского литератур-

ного языка;           
 - владение приемами выстраивания межличностных отношений, разрешения 

конфликтов;   
Основные направления деятельности:
  - разработка и реализация комплексных и целевых программ 

развития физической культуры и спорта, содействие организации 

При проведении индивидуального собеседования конкурсной комиссией по 
решению главы города Енисейска ведется видео- и (или) аудиозапись либо стено-
грамма проведения соответствующих конкурсных процедур, что позволяет сравни-
вать ответы и реакцию разных кандидатов на одни и те же вопросы для максималь-
но объективного их учета, в том числе при дальнейших конкурсных процедурах.

6. В ходе проведения конкурсных процедур посредством индивидуального со-
беседования с Комиссией оценка кандидатов осуществляется по десятибалльной 
системе с использованием следующей шкалы оценки:

 высокий уровень - 9 - 10 баллов;
 хороший уровень - 7 - 8 баллов;
 удовлетворительный уровень - 5 - 6 баллов;
 низкий уровень - 3 - 4 балла;
 неудовлетворительный уровень - 2 балла;
 неприемлемый уровень - 1 балл.
 По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый 

член конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по 
форме согласно приложению № 1 к Методике, результат оценки кандидата при 
необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом кон-
курсной комиссии решение.

7. После завершения конкурсных процедур секретарь Комиссии осуществляет 
подсчет баллов следующим образом:

определяется среднее арифметическое значение из общей суммы баллов, 
выставленных каждому кандидату членами Комиссии в ходе индивидуального со-
беседования с Комиссией;

определяется среднее арифметическое значение из общей суммы баллов, вы-
ставленных каждому кандидату в ходе каждой конкурсной процедуры.

По результатам подсчета баллов секретарь Комиссии производит ранжиро-
вание кандидатов от наибольшего балла к наименьшему и формирует итоговый 
рейтинг кандидатов.

8. При подведении итогов Конкурса Комиссия принимает во внимание итоговый 
рейтинг кандидатов.
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семинаров, «круглых столов», конференций по развитию физиче-
ской культуры и массового спорта в МО город Енисейск;

- разработка и реализация стратегии развития физической культуры и спорта, 
координация федеральных целевых и региональных программ развития физиче-
ской культуры и спорта в городе Енисейске;

- изучение и анализ общественного мнения, запросов и предложений работни-
ков отрасли «физическая культура и спорт» и разработка на этой основе предло-
жений для развития отрасли на территории города Енисейска;

- создание условий для организации проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями спортивной направленности в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральными законами;

- содействие привлечению внебюджетных средств на развитие физической 
культуры и спорта, организацию спортивно-массовой работы.

- популяризация и пропаганда физической культуры и спорта в городе Ени-
сейске.

 - координация взаимодействия физкультурно-спортивных учреждений и ор-
ганизаций города Енисейска в вопросах развития физической культуры и спорта;

- анализ проблем развития физической культуры и массового спорта, разработ-
ка рекомендаций и поиск путей решения сложных вопросов;

  - исполнение функции организатора проведения физкультурно– оздорови-
тельных и спортивных мероприятий, которые способствуют развитию физической 
культуры и массового спорта на территории города Енисейска;

- подготовка и реализация календарного плана городских спортивно-массовых 
мероприятий;

- осуществление  контроля подготовки спортсменов города для участия в со-
ревнованиях различного уровня;

- представление в установленном порядке особо отличившихся работников 
физкультуры и спорта к присвоению почетных званий;

- определение потребности города в физкультурных спортивных кадрах, содей-
ствует обучению кадров и их переподготовке;

- подготовка пакета документов для участия  в краевых, федеральных програм-
мах в области физической культуры и спорта;

- подготовка проектов постановлений, распоряжений администрации города по 
направлению деятельности;

- подготовка проектов письменных ответов на запросы вышестоящих организа-
ций и обращения граждан по направлению деятельности;

- взаимодействие со средствами массовой коммуникации с целью освещения 
деятельности органов местного самоуправления города Енисейска в области физ-
культурно-спортивной направленности.

 Размер 
денежного 
содержания

37 290,00 – 48 217,00
рублей

Рабочее 
время и 
время отдыха

рабочий день: мужчины ежедневно с 08-00 до 17-00, 
женщины – понедельник с 08-00 до 17-00, остальные 
дни с 09-00 до 17.00;
время обеденного перерыва 
с 13-00 до 14-00;
выходные дни: суббота, воскресенье

Командировки предусмотрены

Рабочее место
663180, г. Енисейск, ул. Бабкина, 1, МБУ "Спортивная 
школа" г. Енисейска имени Г.П. Федотова

Дата проведения: после 20 сентября 2021 года (точная дата будет сообще-
на дополнительно в соответствии с приложением № 2 к постановлению админи-
страции города Енисейска от   18.08.2021 г. № 189-п «Об образовании конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности  муници-
пальной службы в администрации города Енисейска Красноярского края – главный 
специалист по физической культуре и спорту»

Место проведения конкурса: 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 113, Администра-
ция г. Енисейска 

Прием документов:

в рабочие дни с 20.08.2021 по 20.09.2021 (включительно)
с 09.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00

663180, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113

Администрация города Енисейска, 
отдел кадровой и организационной работы, 
каб. 1-4

Контактные телефоны 8(39195) 22244; 22400

Перечень документов, требования к их оформлению:
1. заявление (приложение 1);

2. анкета (приложение 2), заполненная в соответствии с методическими реко-
мендациями (приложение 3);

3. автобиография (приложение 4);
4. копию паспорта (все заполненные страницы) или заменяющего его докумен-

та;
5. согласие (приложение 5) на обработку персональных данных;
6. копию документа об образовании (с приложением к диплому);
7. копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту работы, 

либо незаверенную с предоставлением для обозрения подлинника или иные до-
кументы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, за 
исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые;

8. по желанию гражданина - копии документов о подготовке кадров по утверж-
денным программам, а также– о дополнительном профессиональном образовании.

Претендент может по своему усмотрению представить дополнительно реко-
мендации, результаты тестирования, характеристики и другие документы.

Проект трудового договора (приложение 6).
Дополнительная информация:
Перечень документов, требования к их оформлению, проект трудового догово-

ра размещены на официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com в разделе «Местное самоуправление»/ 
«Муниципальная служба»/ «Порядок поступления на муниципальную службу».

Исполняющий обязанности
главы города   Н.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.08.021                                г. Енисейск                                      № 190-п
       О проведении межведомственных акций  

«Помоги пойти учиться» и «Досуг»
 В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, обеспечения конституционного права каждого несовершеннолетнего на обра-
зование и развитие, в соответствии с планом работы комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав г. Енисейска на 2021 год,  руководствуясь ст.  41, 43,  
44 Устава города Енисйска  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В период с 15 августа по 1 октября 2021 года провести межведомственные 
акции «Помоги пойти учиться» и «Досуг».

2. Для осуществления координации в период проведения вышеуказанных акций 
создать межведомственную рабочую группу согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

3. Утвердить план действий органов и учреждений системы профилактики  
в период проведения акций согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

4. Руководителям  органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних предоставить информацию об итогах прове-
дения акции в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Енисейска  
в электронном варианте  согласно утвержденной  форме в формате Microsoft Excel, 
в срок до 29.09.2021г.

5. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене го-
рода Енисейска Красноярского края и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий со дня опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего  постановления возложить на замести-

теля главы города  по социальным и общим  вопросам, председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав  О.Ю.Тихонову.

Исполняющий обязанности
главы города   Н.В. Степанова

 Приложение № 1 к постановлению 
администрации  города Енисейска   от  18.08.2021 № 190-п

Состав рабочей группы по проведению межведомственных 
акций «Помоги пойти учиться» и «Досуг»

Тихонова                                                - заместитель главы города, председатель 
комиссии;
Ольга Юрьевна  

Авдеева                                                  -  руководитель МКУ «Управление образования 
Тамара Александровна                           г. Енисейска»;

Колесникова                                         -  директор КГБУ СО «КЦСОН Северный», 
Елена Романовна                                     заместитель председателя комиссии;
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Богомякова                                           - ведущий специалист, ответственный секретарь                             
Анжелика Анатольевна                      комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите
                                                               их прав администрации г. Енисейска;
Войнова                                               -   директор МБУ «ЕГИЦ»;
Елена Владимировна          
                                            
Касаткина                                            - заместитель главного врача КГБУЗ  «Енисейская                                                    
Елена Алексеевна                                 РБ» по детству и родовспоможению;

Каличкина                                            -  директор КГБПОУ  «Енисейский
Ирина  Владимировна                         многопрофильный  техникум»;

Камалутдинов                                      - директор МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»;
Ринат Рашидович       

Колесов                                                 - главный специалист по молодежной политике 
Павел Николаевич                               взаимодействию с общественными, религиозными
                                                               организациями  и СМИ администрации г. Енисейска
Крючкина                                            - директор КГБУ СО «Центр социальной помощи 
Лилия Валерьевна                               семье и детям «Енисейский»;

Кудрик                                                  - главный специалист по вопросам опеки
Татьяна Александровна                       и попечительства администрации города; 

Никитина                                              - начальник территориального отдела КГКУ
Светлана Степановна                          «Управление социальной зашиты населения»
                                                                по Енисейскому району;

Ризванов                                                - заместитель начальника  ОУУП и ПДН,                   
Рустам Рифович                                    начальник  отделения по делам   
                                                                несовершеннолетних МО МВД России «Енисейский»;

Федоров                                                 - представитель Уполномоченного
Андрей Александрович                        по права ребенка в г. Енисейске;

Хапугина                                               -  директор КГКУ «Центр занятости населения   
Жанна Валерьевна                                г. Енисейска»     

Приложение № 2 к постановлению 
администрации города Енисейска  от 18.08.2021 № 190-п

План действий органов и учреждений системы профилакти-
ки, направленных на организацию и проведение межведом-

ственных акций «Помоги пойти учиться» и «Досуг».
Сроки проведения акций: с 15 августа по 1 октября 2021 года.

№ 
п/п Действия Сроки Ответственные

1 Довести план действия по 
организации и проведению 
акций до органов системы 
профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних и далее по 
подведомственности.

до 15.08 О.Ю.Тихонова,
руководители органов и 
учреждений системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних

2 Организовать работу «те-
лефонов горячей линии» в 
рамках акций

весь 
период 
прове-
дения 
акции

руководители органов и 
учреждений системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних

3 Освещение хода акций в 
средствах массовой инфор-
мации

весь 
период 
прове-
дения 
акции

Е.В. Войнова, 
руководители органов и 
учреждений системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних

4 Организация пунктов по 
сбору вещей, книг, школь-
но-письменных принадлеж-
ностей, благотворительных 
ярмарок.

весь 
период 
прове-
дения 
акции 

руководители органов и 
учреждений системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних

5 Проведение рейдов и под-
воровых обходов для выяв-
ления несовершеннолетних 
и их семей, находящихся в 
тяжелой жизненной ситу-
ации, социально опасном 
положении нуждающихся 
в помощи при подготовке 
детей в школу в период про-
ведения акции.

до 27.08 Т.А. Авдеева
И.В. Каличкина 
Е.Р.Колесникова
Л.В.Крючкина
руководители органов 
и учреждений системы 
профилактики (в рамках 
полномочий №120-ФЗ «Об 
основах системы профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних»)

6 Оказание материальной 
и натуральной помощи се-
мьям, находящимся в СОП, 
при подготовке детей в 
школу.

весь 
период 
прове-
дения 
акции

руководители органов и 
учреждений системы про-
филактики безнадзорности 
и правонарушений несовер-
шеннолетних

7 Разработка плана работы 
по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма 
школьников

до 27.08 Н.С. Хлёскин
Р.Р. Ризванов 
Т.А. Авдеева

8
Проведение оперативных 
рейдов и мероприятий на 
территории города  по вы-
явлению не обучающихся 
и не работающих несовер-
шеннолетних, определение 
выявленных не обучаю-
щихся в образовательное 
учреждение, либо их трудо-
устройство. 

сен-
тябрь

Т.А. Авдеева
И.В. Каличкина
Р.Р. Ризванов  
руководители органов и уч-
реждений системы профи-
лактики 

9 Проведение мероприятий 
по профессиональной ори-
ентации подростков

сен-
тябрь

Ж.В.Хапугина

10 Сбор и обработка информа-
ции о занятости выпускни-
ков 9-го класса

сен-
тябрь

Т.А. Авдеева

11 Предоставление обобщен-
ной аналитической и стати-
стической информацию по 
итогам проведения акций в 
КДН и ЗП

до 1.10 руководители органов и уч-
реждений системы профи-
лактики

12 Подведение итогов акции 
на заседании КДН и ЗП

14.10 О.Ю.Тихонова
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