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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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В сентябре 2018 года администрацией 
города было получено техническое за-
ключение на объект капитального строи-
тельства «Банно-прачечный комбинат» (г. 
Енисейск, ул. Ленина, д. 157), в котором 
сказано, что  обследуемое здание имеет 
опасные деформированные конструкции, 
способные нанести вред здоровью или 
лишить жизни людей. Также здание не 
пригодно для дальнейшей эксплуатации 
в качестве социального объекта – «Бан-
но-прачечного комплекса». Кроме того, 
указанное здание требует большого объ-
ема капитальных вложений для проведе-
ния противоаварийных мероприятий, чем 
администрация города Енисейска не рас-
полагает, рекомендуется снос.

Указанное выше техническое заклю-
чение было выполнено в соответствии с 
муниципальным контрактом, заключен-
ным администрацией г. Енисейска и ООО 
«Башар» в соответствии с положениями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных 
нужд» исключительно в интересах жите-
лей города Енисейска и с целью исключе-
ния допущения нарушений Федеральных 
законов (№52 –ФЗ от 30.03.1999 «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» и др.).

В настоящее время администрацией г. 
Енисейска проводятся следующие меро-
приятия: для граждан пожилого возраста 
и инвалидов, заключивших договор на 
получение социальных услуг в Комплекс-
ном центре социального обслуживания 
населения, существует возможность за-
казать транспорт для доставки в баню, 
расположенную в микрорайоне «Аэро-
порт». Заявки принимаются через соци-
альных работников, обслуживающих дан-
ных горожан. Доставка осуществляется 
бесплатно транспортом КЦСОН. Перио-
дичность доставки зависит от количества 
поступивших заявлений и наполняемости 
(12 посадочных мест) автобуса.

В ПРЕДДВЕРИИ
ЮБИЛЕЯ ЕНИСЕЙСКА

Енисейск является историческим памятни-
ком России, наследием мировой культуры. 
Его сохранение и благоустройство, обеспече-
ние чистоты и порядка - первоочередная за-
дача организаций, предприятий, учреждений 
и жителей города. Енисейск - единственный в 
крае населенный пункт, сохранивший плани-
ровочную структуру и основной фонд истори-
ческой застройки рубежа XIX - XX веков.

Подготовка к юбилею города - важный этап 
развития Енисейска как туристического и 
культурно-исторического центра региона.

В преддверии юбилея города, а также в це-
лях обеспечения порядка и благоустройства 
Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 27.06.2018 № 32-267 был утвер-
жден Порядок участия собственников (право-
обладателей) зданий (помещений в них) и со-
оружений в благоустройстве прилегающих и 
закрепленных территорий города Енисейска.

В целях формирования безопасной, ком-
фортной и привлекательной городской 
среды, к которой относится совокупность  
территориально выраженных природных, ар-
хитектурно-планировочных, экологических, 
социально-культурных, исторических и дру-
гих факторов, характеризующих окружаю-
щую среду и определяющих комфортность 
проживания администрацией города активно 
ведется работа по заключению соглашений с 
правообладателями (пользователями)зданий 
и сооружений о закреплении за ними приле-
гающих территорий. Сформирован список 
лиц и организаций с указанием границ при-
легающих территорий. 

В соответствии с ч. 2 ст. 3 Решения Енисей-
ского городского Совета депутатов Краснояр-
ского края от 30.10.2017 N 25-220 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории 
города Енисейска» прилегающая террито-
рия –это земельный участок, непосредствен-
но примыкающий к границам земельного 
участка, здания, сооружения, ограждения, 
строительной площадки, объектам торговли, 
рекламы и иным объектам, находящимся в 
собственности, владении, пользовании или 
ином вещном праве у юридических или фи-
зических лиц, содержание которого обеспе-
чивается на основании соглашения о содер-
жании прилегающей территории.

Участие жителей и организаций в подго-
товке и реализации проектов по благоустрой-
ству обеспечивается в целях повышения эф-
фективности расходов на благоустройство и 
качества реализованных проектов, а также 
обеспечения сохранности созданных объек-
тов благоустройства.

К ВОПРОСУ О БАННО-ПРАЧЕЧНОМ
КОМБИНАТЕ ЕНИСЕЙСКА

Для остальных жителей г. Енисейска 
баня, расположенная в микрорайоне 
«Аэропорт» находится в транспортной 
доступности, проходит ряд автобусных 
маршрутов, а остановка расположена в 
пешей доступности. Кроме того, на тер-
ритории города Енисейска расположен 
ряд частных бань и саун, которые также 
предоставляют свои услуги.

Кроме того, во исполнение Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» прово-
дятся мероприятия по поиску потенци-
ального инвестора в целях организации 
строительства на территории г. Енисейска 
новой бани либо проведения противоава-
рийных мероприятий на существующем 
объекте с последующим использованием 
исключительно в целях предоставления 
социально-значимых услуг для населе-
ния города. 

На сегодняшний день администрацией 
города Енисейска определен земельный 
участок, предусматриваемый под строи-
тельство новой бани, который располо-
жен в ландшафтно-защитной зоне (Р-6) 
микрорайона ул. Промышленной. 

Сформирование и постановка на када-
стровый учет данного земельного участ-
ка, а в дальнейшем его предоставле-
ние, возможно только после проведения 
ряда мероприятий, предусматривающих 
внесение изменений в документы тер-
риториального планирования г. Енисей-
ска (Генеральный план города, Правила 
землепользования и застройки города 
Енисейска), путем изменения (перевода) 
из одной зоны в другую: ландшафтно-за-
щитную зону (Р-6) в зону промышленно-
сти (П-1-3). Работа в данном направле-
нии администрацией города Енисейска 
осуществляется.

Администрацией города Енисейска вы-
полняются мероприятия, направленные 
на возобновление банно-прачечных услуг 
для жителей г. Енисейска. 

Пресс-служба
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ                          

20.02.2019            г. Енисейск               № 40-317
Об утверждении порядка разработки, 

общественного обсуждения, 
корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического 
планирования муниципального 

образования город Енисейск 
Красноярского края

В соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Законом Красно-
ярского края «О стратегическом планиро-
вании в Красноярском крае» от 24.12.2015 
№ 9-4112, постановлением Правительства 
Красноярского края от 23.05.2018 № 304-п 
«Об утверждении Порядка рассмотрения ор-
ганами исполнительной власти Красноярско-
го края проектов стратегий социально-эконо-
мического развития муниципальных районов 
и городских округов Красноярского края и 
подготовки заключений об их соответствии 
документам стратегического планирования 
Красноярского края», руководствуясь статья-
ми 30, 32 Устава города Енисейска, Енисей-
ский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Утвердить порядок разработки, обществен-
ного обсуждения, корректировки, осущест-
вления мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического планирования 
муниципального образования город Енисейск 
Красноярского края согласно приложению к 
настоящему решению.

Решение вступает в силу со дня, следу-
ющего за днем его официального опубли-
кования в еженедельной городской газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на комиссию по социальным вопро-
сам, обеспечению законности, правопорядка 
и общественной безопасности (Н.В. Лобано-
ва).

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского 
городского Совета депутатов 

от 20.02.2019 № 40-317
Порядок разработки, общественного 

обсуждения, корректировки,
осуществления мониторинга и 

контроля реализации документов 
стратегического планирования города 

Енисейска Красноярского края
I. Общие положения
Настоящий порядок разработан в со-

ответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», Законом Красно-
ярского края «О стратегическом планиро-

вании в Красноярском крае» от 24.12.2015 
№ 9-4112, постановлением Правительства 
Красноярского края от 23.05.2018 № 304-п 
«Об утверждении Порядка рассмотрения ор-
ганами исполнительной власти Красноярско-
го края проектов стратегий социально-эконо-
мического развития муниципальных районов 
и городских округов Красноярского края и 
подготовки заключений об их соответствии 
документам стратегического планирования 
Красноярского края», статьями 21, 30 Устава 
города Енисейска.

Настоящий порядок разработки, обще-
ственного обсуждения, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического пла-
нирования города Енисейска Красноярского 
края (далее - Порядок) определяет прави-
ла разработки, общественного обсуждения, 
корректировки, осуществления процедуры 
общественного обсуждения, мониторинга 
и контроля реализации документов страте-
гического планирования города Енисейска 
Красноярского края.

К документам стратегического планирова-
ния города Енисейска относятся:

а) документы, разрабатываемые в рамках 
целеполагания:

- стратегия социально-экономического раз-
вития города Енисейска Красноярского края 
до 2030 года;

б) документы, разрабатываемые в рамках 
прогнозирования:

- прогноз социально-экономического раз-
вития города Енисейска на среднесрочный 
период и (или) долгосрочный период;

- бюджетный прогноз города Енисейска 
на долгосрочный период (в случае принятия 
Енисейским городским Советом депутатов 
решения о его формировании в соответствии 
со ст. 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации);

в) документы, разрабатываемые в рамках 
планирования и программирования:

- план мероприятий по реализации страте-
гии социально-экономического развития го-
рода Енисейска Красноярского края до 2030 
года (далее - План мероприятий по реализа-
ции стратегии);

- муниципальные программы города Ени-
сейска.

5. Документы стратегического планирова-
ния города Енисейска утверждаются решени-
ем Енисейского городского Совета депутатов. 

Проект Стратегии выносится на публичные 
слушания в установленном действующим 
законодательством, Уставом города Енисей-
ска и муниципальными правовыми актами 
порядке. Стратегия утверждается Решением 
Енисейского городского Совета депутатов.

II. Основные понятия, используемые в на-
стоящем Порядке

Стратегическое планирование - деятель-
ность участников стратегического плани-
рования по целеполаганию, прогнозирова-
нию, планированию и программированию 
социально-экономического развития города 
Енисейска, отраслей экономики и сфер му-
ниципального управления, направленная на 
решение задач устойчивого социально-эко-
номического развития города Енисейска; 

Муниципальное управление - деятель-
ность органов местного самоуправления по 

реализации своих полномочий в сфере соци-
ально-экономического развития;

Целеполагание - определение направле-
ний, целей и приоритетов социально-эконо-
мического развития города Енисейска;

Прогнозирование - деятельность участни-
ков стратегического планирования по разра-
ботке научно обоснованных представлений о 
рисках социально-экономического развития, 
о направлениях, результатах и показателях 
социально-экономического развития города 
Енисейска;

Планирование - деятельность участников 
стратегического планирования по разработ-
ке и реализации основных направлений дея-
тельности муниципалитета, направленная на 
достижение целей и приоритетов социаль-
но-экономического развития, содержащихся 
в документах стратегического планирования, 
разрабатываемых в рамках целеполагания;

Программирование - деятельность участ-
ников стратегического планирования по раз-
работке и реализации муниципальных про-
грамм, направленная на достижение целей 
и приоритетов социально-экономического 
развития муниципального образования, со-
держащихся в документах стратегического 
планирования, разрабатываемых в рамках 
целеполагания;

Мониторинг и контроль реализации до-
кументов стратегического планирования - 
деятельность участников стратегического 
планирования по комплексной оценке хода 
и итогов реализации документов стратегиче-
ского планирования, а также по оценке взаи-
модействия участников стратегического пла-
нирования в части соблюдения принципов 
стратегического планирования и реализации 
ими полномочий в сфере социально-эконо-
мического развития города Енисейска;

Документ стратегического планирования 
- документированная информация, разраба-
тываемая, рассматриваемая и утверждаемая 
(одобряемая) органами местного самоуправ-
ления и иными участниками стратегического 
планирования;

Участники стратегического планирования- 
органы местного самоуправления города 
Енисейска, в том числе: контрольно-счетная 
палата, Енисейский городской Совет депута-
тов, администрация города Енисейска и под-
ведомственные ей учреждения;

Корректировка документа стратегического 
планирования - изменение документа стра-
тегического планирования без изменения пе-
риода, на который разрабатывался этот доку-
мент стратегического планирования;

Очередной год - год, следующий за теку-
щим годом;

Отчетный год - календарный год с 1 января 
по 31 декабря включительно, предшествую-
щий текущему году;

Отчетный период - отчетный год и два года, 
предшествующие отчетному году;

Среднесрочный период - период, следую-
щий за текущим годом, продолжительностью 
от трех до шести лет включительно;

Долгосрочный период - период, следую-
щий за текущим годом, продолжительностью 
более шести лет;

Стратегия социально-экономического раз-
вития города Енисейска Красноярского края 
до 2030 года - документ стратегического пла-
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нирования, определяющий цели и задачи 
муниципального управления и социально-э-
кономического развития муниципального об-
разования на долгосрочный период;

Прогноз социально-экономического раз-
вития города Енисейска - документ страте-
гического планирования, содержащий систе-
му научно обоснованных представлений о 
направлениях и об ожидаемых результатах 
социально-экономического развития города 
Енисейска на среднесрочный или долгосроч-
ный период;

Муниципальная программа - документ 
стратегического планирования, содержа-
щий комплекс планируемых мероприятий, 
взаимоувязанных по задачам, срокам осу-
ществления, исполнителям и ресурсам и 
обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социаль-
но-экономического развития муниципального 
образования;

Официальный интернет портал муници-
пального образования города Енисейска 
(http://eniseysk.com/).

III. Разработка документов стратегического 
планирования города Енисейска

6. Стратегия определяет приоритеты, цели 
и задачи муниципального управления и со-
циально-экономического развития города 
Енисейска на долгосрочный период, согла-
сованные с Министерством экономики и ре-
гионального развития Красноярского края и 
разработанные в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2018 
года № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Феде-
рации до 2024 года».

7. Разработка проекта Стратегии осущест-
вляется в соответствии с утверждаемым 
Енисейским городским Советом депутатов 
Планом, определяющим этапы разработки 
Стратегии, перечень мероприятий, сроки их 
реализации, ответственного исполнителя и 
соисполнителей.

8. В разработке Стратегии участвуют  
структурные подразделения Администрации 
города Енисейска, при необходимости при-
влекаются объединения профсоюзов и рабо-
тодателей, общественные, научные и иные 
организации с учетом требований законода-
тельства Российской Федерации о государ-
ственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне, общественные 
организации, бизнес-сообщества и населе-
ние города.

9. Стратегия разрабатывается до 2030 
года.

10. Стратегия содержит:
а) стратегический анализ социально-эко-

номического развития города Енисейска;
б) систему стратегических приоритетов, 

целей и задач социально-экономической по-
литики города Енисейска;

в) отраслевые направления системных из-
менений социально-экономического разви-
тия города Енисейска;

г) прогноз территориального развития го-
рода Енисейска;

д) ожидаемые результаты реализации 
стратегии;

е) механизмы реализации стратегии.
11. План мероприятий по реализации стра-

тегии разрабатывается на период реализа-

ции Стратегии на основе ее положений.
12. План мероприятий по реализации стра-

тегии представляет собой комплекс основных 
мероприятий, направленных на реализацию 
целей и задач муниципального управления и 
социально-экономического развития города 
Енисейска, установленных Стратегией.

13. План мероприятий по реализации стра-
тегии содержит:

а) этапы реализации Стратегии, сформи-
рованные с учетом приоритетных целей и 
задач социально-экономического развития 
города Енисейска;

б) основные мероприятия по реализации 
Стратегии с указанием ответственного ис-
полнителя (соисполнителя) и сроков реали-
зации мероприятий;

14. Прогноз социально-экономического 
развития города Енисейска на среднесроч-
ный период ежегодно разрабатывается ад-
министрацией города Енисейска сроком на 
три года, включая очередной финансовый 
год и плановый период с разбивкой по годам, 
и подлежит ежегодному уточнению.

15. Прогноз социально-экономического раз-
вития города Енисейска на среднесрочный 
период содержит систему ожидаемых в сред-
несрочной перспективе показателей социаль-
но-экономического развития города Енисей-
ска, основанную на реализации различных 
условий развития и используемую для приня-
тия решений в управлении экономикой и со-
циальной сферой города Енисейска.

16. Прогноз социально-экономического 
развития города Енисейска на долгосрочный 
период разрабатывается в случае принятия 
Енисейским городским Советом депутатов ре-
шения о формировании бюджетного прогноза 
города Енисейска на долгосрочный период.

17. Прогноз социально-экономического 
развития города Енисейска на долгосрочный 
период разрабатывается на основе прогно-
зов социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, Красноярского края на 
соответствующий период.

18. Разработка прогноза социально-эко-
номического развития города Енисейска на 
долгосрочный период осуществляется в по-
рядке, утвержденном решением Енисейского 
городского Совета депутатов.

19. Основным механизмом реализации 
Стратегии являются муниципальные про-
граммы города Енисейска.

20. Муниципальные программы города 
Енисейска разрабатываются, исходя из це-
лей и задач, определенных Стратегией, с 
учетом прогноза социально-экономического 
развития города Енисейска на среднесроч-
ный и (или) долгосрочный период, бюджетно-
го прогноза города Енисейска на долгосроч-
ный период (в случае принятия Енисейским 
городским Советом депутатов решения о его 
формировании в соответствии со ст. 170.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации).

21. Разработка и корректировка муници-
пальных программ города Енисейска осу-
ществляется в соответствии с порядком при-
нятия решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формиро-
вания и реализации, порядком оценки эф-
фективности реализации муниципальных 
программ города Енисейска, утвержденным 
нормативным правовым актом Администра-

ции города Енисейска.
IV. Общественное обсуждение Проекта 

стратегии социально-экономического разви-
тия города Енисейска 

22. Организацию и проведение обществен-
ного обсуждения Проекта стратегии социаль-
но-экономического развития города Енисей-
ска (далее - Проект стратегии) осуществляет 
структурное подразделение Администрации 
города Енисейска, ответственное за разработ-
ку Проекта стратегии (далее - Разработчик).

Проведение общественного обсуждения 
проекта стратегии осуществляется посред-
ством проведения публичных слушаний, ини-
циированных главой города. Проект страте-
гии подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

23. Предложения по проекту, вынесенному 
на публичные слушания, подлежат рассмо-
трению в случае, если они получены в срок не 
позднее трех рабочих дней до дня проведения 
публичных слушаний. Если же предложения 
получены по истечении данного срока, они не 
подлежат рассмотрению, о чем уведомляется 
лицо, внесшее указанные предложения.

24. После назначения публичных слушаний 
нормативным актом главы города, в десятид-
невный срок в средствах массовой информа-
ции публикуется сообщение с обязательным 
указанием:

а) даты, времени и места проведения пу-
бличных слушаний;

б) темы слушаний;
в) инициаторов проведения публичных 

слушаний;
г) адресной ссылки на проект стратегии на 

официальном сайте;
д) срок, в течение которого принимаются 

замечания и предложения по проекту стра-
тегии, а также информация о способах пред-
ставления замечаний и предложений;

е) контактные данные для подачи предло-
жений и замечаний.

25. Проведение публичных слушаний со-
провождается ведением протокола. Про-
токол публичных слушаний оформляется 
уполномоченным органом не позднее пяти 
рабочих дней после истечения срока для 
приема письменных предложений и замеча-
ний по проекту (вопросу), вынесенному на 
публичные слушания и подписывается Пред-
седателем.

26. В протоколе указываются результаты 
общественного обсуждения, включая содер-
жание замечаний и предложений участников 
общественного обсуждения, а также резуль-
таты рассмотрения указанных замечаний и 
предложений с обоснованием причин их при-
нятия или непринятия.

27. По результатам рассмотрения посту-
пивших в ходе общественного обсуждения 
предложений разработчик дорабатывает (в 
случае необходимости) проект документа 
стратегического планирования города Ени-
сейска.

V. Мониторинг и контроль реализации до-
кументов стратегического планирования го-
рода Енисейска

28. Целью мониторинга и контроля реали-
зации документов стратегического планиро-
вания города Енисейска является повышение 
эффективности функционирования системы 
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стратегического планирования в городе Ени-
сейске, а также повышение эффективности 
деятельности участников стратегического 
планирования по достижению в установлен-
ные сроки запланированных показателей 
социально-экономического развития города 
Енисейска.

29. Мониторинг и контроль реализации 
документов стратегического планирования 
города Енисейска осуществляются посред-
ством реализации задач, установленных ст. 
8 Федерального закона «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» от 
28.06.2014 № 172-ФЗ.

30. Мониторинг и контроль реализации 
документов стратегического планирования 
города Енисейска осуществляются разработ-
чиком документа стратегического планиро-
вания города Енисейска на основе данных 
официального статистического наблюдения, 
а также информации, представляемой струк-
турными подразделениями Администрации 
города Енисейска, ответственными за прове-
дение мероприятий или достижение показа-
телей, запланированных в документах стра-
тегического планирования города Енисейска.

31. Результаты мониторинга и контроля ре-
ализации документов стратегического плани-
рования города Енисейска отражаются в сле-
дующих документах:

а) ежегодном отчете главы города Енисей-
ска о результатах своей деятельности, дея-
тельности Администрации города Енисейска;

б) годовом отчете об оценке эффективно-
сти реализации муниципальных программ го-
рода Енисейска.

32. Документы, в которых отражаются ре-
зультаты мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического планирования 
города Енисейска, подлежат размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска, 
за исключением сведений, отнесенных к го-
сударственной, коммерческой, служебной и 
иной охраняемой законом тайне.

VI. Корректировка документов стратегиче-
ского планирования города Енисейска

33. Цель корректировки документов стра-
тегического планирования города Енисейска 
- приведение стратегических целей, задач, 
приоритетов и направлений социально-эко-
номической политики города Енисейска, ме-
ханизмов и инструментов, целевых индика-
торов реализации Стратегии в соответствие 
с условиями изменения внешней среды, ока-
зывающей существенное влияние на соци-
ально-экономическое развитие города Ени-
сейска.

34. Корректировка документов стратеги-
ческого планирования города Енисейска 
осуществляется при изменении внешних и 
внутренних факторов, оказывающих суще-
ственное влияние на развитие города Ени-
сейска, а также в случае значительных от-
клонений запланированных показателей от 
достигнутых значений целевых индикаторов, 
выявленных по итогам мониторинга реализа-
ции документов стратегического планирова-
ния города Енисейска.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
 ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

20.02.2019             г. Енисейск              № 40-322 
Об установлении квалификационных 

требований, необходимых для 
замещения должностей муниципальной 

службы в органах местного 
самоуправления города Енисейска

Руководствуясь статьей 9 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
статьей 2 Закона Красноярского края от 
24.04.2008 №5-1565 «Об особенностях пра-
вового регулирования муниципальной служ-
бы в Красноярском крае», статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Установить следующие квалификацион-
ные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы 
или опыту работы по специальности, направ-
лению подготовки в аппарате Енисейского го-
родского Совета депутатов, Администрации 
города Енисейска и Контрольно-счетной па-
лате города Енисейска дифференцирован-
но по группам должностей муниципальной 
службы:

1.1. Высшие должности муниципальной 
службы категории «руководители»:

образование: высшее по соответствующим 
специальностям, направлениям подготовки в 
соответствии с утвержденной должностной 
инструкцией;

стаж: не менее двух лет стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки. 

1.2. Главные должности муниципальной 
службы категории «руководители»:

образование: высшее по соответствующим 
специальностям, направлениям подготовки в 
соответствии с утвержденной должностной 
инструкцией;

стаж: не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

1.3. Главные должности муниципальной 
службы категории «специалисты»:

образование: высшее по соответствующим 
специальностям, направлениям подготовки в 
соответствии с утвержденной должностной 
инструкцией;

стаж: не менее одного года стажа муници-
пальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

Для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение трех лет 
со дня выдачи диплома, для лиц, имеющих 
ученое звание профессора, доцента, ученую 
степень доктора или кандидата наук, при за-
мещении главных должностей муниципаль-
ной службы требования к стажу не предъяв-
ляются.

1.4. Ведущие должности муниципальной 
службы категории «специалисты»:

образование: высшее по соответствующим 
специальностям, направлениям подготовки в 
соответствии с утвержденной должностной 
инструкцией;

стаж: без предъявления требований к стажу.
1.5. Старшие должности муниципальной 

службы категории «специалисты»:

образование: высшее по соответствующим 
специальностям, направлениям подготовки в 
соответствии с утвержденной должностной 
инструкцией;

стаж: без предъявления требований к стажу.
1.6. Младшие должности муниципальной 

службы категории «обеспечивающие специ-
алисты»:

образование: необходимо иметь профес-
сиональное образование;

стаж: без предъявления требований к стажу.
2. Квалификационные требования к зна-

ниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, 
устанавливаются в зависимости от области 
и вида профессиональной служебной дея-
тельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией. Должностной ин-
струкцией муниципального служащего при 
наличии соответствующего решения пред-
ставителя нанимателя (работодателя) могут 
также предусматриваться квалификацион-
ные требования к специальности, направле-
нию подготовки.

3. В случае если должностной инструкцией 
муниципального служащего предусмотрены 
квалификационные требования к специаль-
ности, направлению подготовки, которые 
необходимы для замещения должности му-
ниципальной службы, то при исчислении ста-
жа работы по специальности, направлению 
подготовки в указанный стаж включаются пе-
риоды работы по этой специальности, этому 
направлению подготовки после получения 
гражданином (муниципальным служащим) 
документа об образовании и (или) о квали-
фикации по указанной специальности, на-
правлению подготовки.

4. В случае если должностной инструк-
цией муниципального служащего не пред-
усмотрены квалификационные требования к 
специальности, направлению подготовки, то 
при исчислении стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки в указанный 
стаж включаются периоды работы граждани-
на (муниципального служащего), при выпол-
нении которой получены знания и умения, 
необходимые для исполнения должностных 
обязанностей по должности муниципальной 
службы, после получения им документа о 
профессиональном образовании того уров-
ня, который соответствует квалификацион-
ным требованиям для замещения должности 
муниципальной службы.

5. Считать утратившим силу Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
01.03.2017 №17-160 «Об установлении ква-
лификационных требований, необходимых 
для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 
города Енисейска».

6. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска.

7. Контроль за выполнением решения воз-
ложить на комиссию по социальным вопро-
сам, обеспечению законности, правопорядка и 
общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

20.02.2019                г. Енисейск          № 40-321 
Об утверждении Положения о порядке 

разработки структуры администрации 
города Енисейска 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации,  
постановлениями Совета администрации 
Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п 
«О формировании прогноза расходов консо-
лидированного бюджета Красноярского края 
на содержание органов местного самоуправ-
ления»,  от 29.12.2007  № 512-п «О нормати-
вах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, за-
мещающих иные муниципальные должности, 
и муниципальных служащих», руководству-
ясь статьями  30, 32 Устава города Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке разра-
ботки структуры администрации города Ени-
сейска согласно приложению.

2. Главе города Енисейска  (Никольский 
В.В.) привести правовые акты администра-
ции города  в соответствие с настоящим ре-
шением. 

3. Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

4. Опубликовать решение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

4. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на комиссию социальным вопросам, 
обеспечению законности, правопорядка и  
общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского 
городского Совета  депутатов от 

20.02.2019 № 40-321
Положение о порядке разработки 

структуры администрации города 
Енисейска

1. Общие положения
Положение о порядке разработки струк-

туры администрации города Енисейска (да-
лее – Положение) разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,   статьей 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации,  постановлениями 
Совета администрации Красноярского края 
от 14.11.2006 № 348-п «О формировании про-
гноза расходов консолидированного бюджета 
Красноярского края на содержание органов 
местного самоуправления», от 29.12.2007  
№ 512-п «О нормативах формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на посто-

янной основе, лиц, замещающих иные му-
ниципальные должности, и муниципальных 
служащих» и Уставом города Енисейска. 

 2. Целью принятия Положения является 
установление принципов формирования, а 
также требований, предъявляемых к структу-
ре администрации города Енисейска (далее 
- Администрация), направленных на оптими-
зацию функционирования системы управле-
ния Администрацией, совершенствование 
механизма реализации функций отдельных 
структурных подразделений Администрации, 
определение и разграничение компетенций 
структурных подразделений в системе управ-
ления Администрацией, повышение эффек-
тивности взаимодействия структурных под-
разделений Администрации, исключение 
дублирования их функций, оперативное ре-
шение вопросов местного значения, опре-
деленных действующим законодательством 
и Уставом  города Енисейска.

3. Основные понятия, используемые в По-
ложении:

а) Администрация – исполнительно-распо-
рядительный орган местного самоуправле-
ния города Енисейска, наделенный Уставом 
города Енисейска полномочиями по решению 
вопросов местного значения и полномочиями 
для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными закона-
ми и законами Красноярского края.

б) структура Администрации – внутреннее 
устройство Администрации с установлением 
связей подчиненности, обусловленное обе-
спечением полноты реализации полномочий 
Администрации по отраслевому и функцио-
нальному признакам;

в) структурные подразделения Админи-
страции – функциональные, отраслевые 
органы Администрации, наделенные полно-
мочиями по решению вопросов местного зна-
чения, а также по обеспечению исполнения 
полномочий Администрации.

4. Структура Администрации утверждается 
Енисейским городским Советом депутатов по 
представлению главы города Енисейска (да-
лее – глава города).

5. В структуру Администрации входят 
структурные подразделения Администра-
ции, которые наделяются главой города со-
ответствующей компетенцией. Положения о 
структурных подразделениях Администра-
ции утверждаются правовым актом Админи-
страции.

Положения об органах Администрации, 
обладающих правами юридического лица, 
утверждаются Енисейским городским Сове-
том депутатов.

6. Формирование структурных подразделе-
ний Администрации осуществляется главой 
города в соответствии с утвержденной струк-
турой Администрации. 

7. Структурные подразделения Админи-
страции самостоятельно решают вопросы 
управления, отнесенные к их ведению, осу-
ществляют исполнительную и распоряди-
тельную деятельность, направленную на 
решение вопросов местного значения в по-
рядке, установленном действующим зако-
нодательством, Уставом города Енисейска,  
положениями о структурных подразделениях 
Администрации.

2. Основные требования к структуре Адми-
нистрации

1. Структура Администрации формируется 
с учетом распределения между структурными 
подразделениями Администрации полномо-
чий по решению вопросов местного значения, 
предусмотренных действующим законода-
тельством, Уставом города Енисейска.     

2. Структурные подразделения Админи-
страции создаются для обеспечения дея-
тельности главы города, исполнения полно-
мочий Администрации по решению вопросов 
местного значения, в том числе для органи-
зационного, правового, кадрового, информа-
ционного, документационного, материаль-
но-технического обеспечения.

3. Перечень структурных подразделений 
должен содержать наименование и общее 
количество структурных подразделений Ад-
министрации.

4. Наименование структурного подразде-
ления должно содержать указание на вид 
структурного подразделения и его отрасле-
вую либо функциональную принадлежность.

5. Структура Администрации формируется 
исходя из принципа полноты осуществления 
местного самоуправления: все вопросы мест-
ного значения, а также переданные в уста-
новленном порядке государственные полно-
мочия распределяются между структурными 
подразделениями.

6. Не допускается создание структурных 
подразделений Администрации в целях осу-
ществления полномочий, не предусмотрен-
ных действующим законодательством, Уста-
вом города и настоящим Положением.

7. Внутреннее устройство структурного 
подразделения Администрации  должно ис-
ключать дублирование функций между его 
сотрудниками, а также дублирование полно-
мочий других структурных подразделений.

8. Для целей формирования структуры Ад-
министрации используются наименования:

а) управление  –  отраслевой, функцио-
нальный орган Администрации, созданный 
для осуществления полномочий Администра-
ции по решению вопроса (вопросов) местно-
го значения и имеющий в своем составе не 
менее двух отделов;

б) отдел – функциональный или отрасле-
вой орган Администрации, созданный для 
осуществления полномочий Администрации 
по решению вопроса (вопросов) местного 
значения и (или) по обеспечению исполнения 
полномочий Администрации.

9. Структурные подразделения Админи-
страции подлежат распределению по сфе-
рам управления городом:

а) финансово – экономическая сфера;
б) социальная сфера; 
в) обеспечение безопасности города;
г) градостроительная сфера;
д) обеспечение деятельности Администра-

ции;
е) по иным сферам управления, предусмо-

тренным законодательством Российской Фе-
дерации и Красноярского края.

10. Внутреннее устройство структурно-
го подразделения Администрации должно 
исключать дублирование функций внутри 
структурного подразделения Администрации, 
а также дублирование полномочий других 
структурных подразделений Администрации.
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11. Глава города организует и руководит 
деятельностью Администрации на принци-
пах единоначалия.

Каждую сферу управления курирует долж-
ностное лицо (заместитель главы города).

Структурные подразделения Администра-
ции, отнесенные к одной сфере, не могут 
курироваться несколькими должностными 
лицами.

12. В структуру Администрации могут вхо-
дить также муниципальные служащие, не 
входящие в состав какого – либо структурно-
го подразделения Администрации и подчиня-
ющиеся непосредственно главе города или 
заместителю главы города.

13. Нормы численности муниципальных 
служащих Администрации состоят из норм 
управляемости и норм соотношения числен-
ности муниципальных служащих по категори-
ям должностей.  

14. Для целей формирования структуры 
Администрации применяются следующие 
нормы штатной численности:

- лицо, замещающее муниципальную долж-
ность - глава города Енисейска - 1 единица;

- предельная численность работников ад-
министрации города и ее структурных под-
разделений, за исключением персонала по 
охране, обслуживанию административных 
зданий и водителей - 40 единиц.

Штатная численность не может быть менее:
а) в управлении – 9 штатных единиц, вклю-

чая руководителя; 
в) в отделе - 4  штатных единицы, включая 

начальника.
15. Управление возглавляется руководите-

лем,  отдел возглавляется начальником, за-
ведующим. 

16. Для целей формирования структуры 
Администрации устанавливаются следую-
щие нормы соотношения численности муни-
ципальных служащих по группе должностей:

1) количество высших должностей муници-
пальной службы (заместитель главы города) 
не должно превышать 8% от общей числен-
ности работников Администрации.

2) количество главных должностей муници-
пальной службы (руководитель управления, 
начальник отдела, заместитель начальника 
отдела) не должно превышать 20 % от общей 
численности работников Администрации.

3) количество ведущих должностей муни-
ципальной службы  (заведующий отделом) 
не должно превышать 2% от общей числен-
ности работников Администрации.

4) количество старших должностей му-
ниципальной службы (контролер-ревизор, 
муниципальный инспектор, главный специа-
лист, ведущий специалист) не должно превы-
шать 60% от общей численности работников 
Администрации.

5) количество младших должностей муни-
ципальной службы (системный администра-
тор,  администратор баз данных), специалист 
1 категории, специалист 2 категории, секре-
тарь) не должно превышать 10% от общей 
численности работников Администрации.

3. Порядок представления структуры Ад-
министрации на утверждение Енисейского 
городского Совета депутатов, а также внесе-
ния изменений и дополнений в структуру

1. Правом внесения структуры Админи-
страции на утверждение Енисейским город-

ским Советом обладает глава города.
2. Подготовка и внесение проекта решения 

Енисейского городского Совета депутатов об 
утверждении структуры Администрации осу-
ществляется в соответствии с требования-
ми, установленными Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 17.02.2016 
№5-49 «Об утверждении Положения о поряд-
ке внесения в Енисейский  городской Совет  
депутатов проектов муниципальных право-
вых актов, перечне и форме прилагаемых к 
ним документов» и настоящим Положением.

3. К проекту решения Енисейского город-
ского Совета депутатов об утверждении 
структуры Администрации прилагается схе-
ма структуры Администрации с установле-
нием подчиненности структурных подразде-
лений Администрации должностным лицам 
Администрации в графическом варианте  и 
пояснительная записка с обоснованием не-
обходимости создания каждого структурного 
подразделения.

4. Изменения в структуру Администрации  
производятся путем внесения изменений в 
решение Енисейского городского Совета об 
утверждении структуры Администрации в 
случаях:

а) изменения законодательства, внесения 
изменений и дополнений в Устав города в 
части, касающейся вопросов местного зна-
чения, полномочий Администрации по реше-
нию вопросов местного значения;

б) наделения органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полно-
мочиями;

в) необходимости оптимизации системы 
управления городом.

5. Структурные подразделения Админи-
страции считаются созданными либо упразд-
ненными только после внесения изменений 
в решение Енисейского городского Совета 
депутатов об утверждении структуры Адми-
нистрации.

4. Переходные положения
1. Положения о структурных подразделе-

ниях Администрации, утвержденные до всту-
пления в силу настоящего Положения, сохра-
няют свое действие.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

20.02.2019          г. Енисейск             № 40-325   
О внесении изменений в Положение о 

премировании и выплате материальной 
помощи муниципальным служащим 

города Енисейска, утвержденное 
Решение Енисейского городского Совета

депутатов от 09.02.2011 № 12-103  
В соответствии с Трудовым кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Поста-
новлением Совета администрации Красно-
ярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нор-
мативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления, осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих», ру-
ководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет де-

путатов Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения в Положение о пре-

мировании и выплате материальной помощи 
муниципальным служащим города Енисей-
ска, утвержденное Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 09.02.2011 
№ 12-103:

1) в пункте 1.3 части 1 слова «за обеспе-
чение эффективной деятельности органа» 
исключить;

2) в пункте 1.4 части 1 слова «и его лич-
ного вклада в результаты деятельности ор-
гана либо его структурного подразделения» 
исключить;

3) дополнить часть 1 пунктом 1.8 следую-
щего содержания:

«1.8. Премирование муниципальных слу-
жащих аппарата Енисейского городского Со-
вета депутатов, контрольно-счетной палаты 
осуществляется по распоряжению председа-
теля Енисейского городского Совета депута-
тов.

Премирование муниципальных служа-
щих администрации города Енисейска, ее 
отраслевого (функционального) органа, 
структурного подразделения осуществляет-
ся распоряжением (приказом) представите-
ля нанимателя на основании предложений 
(представлений) непосредственного руково-
дителя муниципального служащего.»

4) в подпункте «б)» пункта 2.2 части II сло-
во «; (ежемесячно)» исключить.

5) часть III изложить в следующей редак-
ции:

«3.1. Премирование муниципальных слу-
жащих за выполнение особо важных и слож-
ных заданий осуществляется по решению 
представителя нанимателя на основании 
предложения (представления), вносимого 
непосредственным руководителем муници-
пального служащего, и по результатам рабо-
ты соответствующего подразделения органа 
либо его структурного подразделения. 

Премии за выполнение заданий особой 
важности и сложности выплачиваются му-
ниципальным служащим за своевременное 
и качественное исполнение заданий, за про-
явленную при этом инициативу с учетом обе-
спечения задач, функций соответствующего 
органа местного самоуправления.

Правовой акт о выплате премии за выпол-
нение задач особой важности и сложности 
должен содержать указание на личный вклад 
муниципального служащего в достижении це-
лей и задач соответствующего органа мест-
ного самоуправления.

Основанием  для подготовки правового 
акта о премировании муниципальных служа-
щих является ходатайство (служебная запи-
ска) заместителя главы города, руководите-
ля отраслевого (функционального) органа, 
структурного подразделения, органа местно-
го самоуправления с указанием конкретного 
размера премии в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда.

Оценка результатов профессиональной 
деятельности руководителей отраслевого 
(функционального) органа, структурного под-
разделения администрации города, в том 
числе имеющих статус юридического лица, 
для целей премирования производится также 
по показателям, характеризующим развитие 
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подведомственной отрасли и (или) сферы 
деятельности, в том числе степень реализа-
ции ведомственной целевой программы.

При определении размера премии учиты-
ваются следующие критерии: 

- напряженная деятельность по разработке 
и реализации особо важных проектов, про-
грамм;

- компетентность при выполнении наибо-
лее важных, сложных и ответственных работ;

- подготовка на высоком организационном 
уровне городских мероприятий.

3.2. При премировании за продолжитель-
ную и безупречную службу продолжительной 
считается служба свыше 15 лет.

3.3. Указанные премии максимальным раз-
мером не ограничены и выплачиваются в 
пределах утвержденного фонда оплаты тру-
да.»;

6) в части IV пункте 4.1 дефисе первом по-
сле слов «распоряжений (приказов)» допол-
нить словом «председателя»; дефис второй 
дополнить словами: «председателя Енисей-
ского городского Совета депутатов, главы 
города либо руководителя структурного под-
разделения и непосредственного руководи-
теля»; 

7) в части IV пункты 4.2, 4.3 исключить;
8) в части IV пункт 4.4  изложить в следую-

щей редакции:
«4.4. Премирование муниципального слу-

жащего по результатам труда осуществляет-
ся в размере от 5 до 22,5 процентов долж-
ностного оклада муниципального служащего.

Конкретный размер премии устанавлива-
ется распоряжением (приказом) представи-
теля нанимателя.»;

9) в части IV пункт 4.6 исключить;
10) в части V пункт 5.4 дополнить новыми 

абзацами:
«Заявление с приложением копий доку-

ментов направляется представителю нани-
мателя не позднее шести месяцев со дня 
наступления случаев, указанных в пункте 5.1 
настоящего положения.

Представитель нанимателя рассматри-
вает заявление и документы в течение пяти 
рабочих дней со дня их регистрации в соот-
ветствующем органе местного самоуправле-
ния и проставляет на заявлении резолюцию 
о размере выплаты материальной помощи, 
которая является основанием для подготов-
ки правового акта представителя нанимателя 
о выплате материальной помощи.

Правовой акт о выплате материальной по-
мощи издается в течение трех рабочих дней 
со дня проставления представителем нани-
мателя резолюции на заявлении.»

2. Решение вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления. 

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по бюджету 
и налоговой политике (Штерн С.В.).

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

20.02. 2019              г. Енисейск               № 40-326 
О получении дополнительного 

профессионального  образования 
муниципальными служащими органов 

местного самоуправления города 
Енисейска за счет средств 

местного бюджета
На основании статьи 11 Федераль-

ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  
«О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о получении допол-
нительного профессионального образования 
муниципальными служащими органов местно-
го самоуправления города Енисейска за счет 
местного бюджета согласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска.

3. Контроль за выполнением решения воз-
ложить на комиссию по социальным вопро-
сам, обеспечению законности, правопорядка и 
общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского го-
родского Совета 

депутатов от 20.02.2019 № 40-326
Положение о получении дополнительного 

профессионального образования 
муниципальными служащими органов 

местного самоуправления города 
Енисейска за счет местного бюджета
Общие положения
1. Настоящее Положение определяет по-

рядок организации и получения дополни-
тельного профессионального образования 
муниципальными служащими органов мест-
ного самоуправления города Енисейска за 
счет средств местного бюджета.

2. Получение дополнительного профес-
сионального образования муниципальными 
служащими осуществляется с целью повы-
шения профессионального уровня муници-
пального служащего, обновления его знаний 
для повышения эффективности исполнения 
муниципальными служащими должностных 
обязанностей.

3. Получение дополнительного профес-
сионального образования муниципальными 
служащими проводится в образовательных 
организациях, имеющих лицензию на осу-
ществление образовательной деятельности.

4. Расходы, связанные с получением до-
полнительного профессионального образо-
вания муниципальными служащими, про-
изводятся за счет средств бюджета города 
Енисейска.

5. Предложения по конкретным направле-
ниям дополнительного профессионального 
образования, формам (с отрывом, без отры-
ва от работы и с использованием возможно-
стей дистанционных образовательных тех-
нологий) и срокам обучения муниципальных 

служащих формируются отделом кадровой и 
организационной работы администрации го-
рода Енисейска (далее – Отдел).

6. Отбор образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятель-
ность по программам дополнительного про-
фессионального образования, осуществля-
ется в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Формирование плана получения дополни-
тельного профессионального образования

1. Отдел ежегодно в срок до 1 октября года, 
предшествующего планируемому, проводит 
анализ по вопросам необходимости направ-
ления отдельных муниципальных служащих 
органов местного самоуправления для полу-
чения дополнительного профессионального 
образования.

2. На основании проведенного анализа От-
дел в двухнедельный срок составляет на сле-
дующий год план (планы) получения допол-
нительного профессионального образования 
муниципальными служащими и представляет 
его на утверждение руководителю соответ-
ствующего органа местного самоуправления.

План получения дополнительного профес-
сионального образования муниципальными 
служащими должен содержать следующие 
сведения:

1) ФИО муниципального служащего, на-
правляемого для получения дополнительно-
го профессионального образования;

2) должность муниципального служащего, 
направляемого для получения дополнитель-
ного профессионального образования;

3) наименование программ дополнитель-
ного профессионального образования;

4) продолжительность получения допол-
нительного профессионального образования 
муниципальными служащими;

5) предполагаемая стоимость получения 
дополнительного профессионального обра-
зования.

3. Получение дополнительного професси-
онального образования муниципального слу-
жащего осуществляется не реже одного раза 
в три года.

Гарантии муниципальным служащим 
при получении дополнительного профес-
сионального образования

1. На период получения дополнительного 
профессионального образования за муни-
ципальным служащим сохраняется замеща-
емая должность муниципальной службы и 
денежное содержание.

2. Период получения дополнительного про-
фессионального образования засчитывается 
в стаж муниципальной службы.

3. Муниципальным служащим, направля-
емым для получения дополнительного про-
фессионального образования с отрывом от 
муниципальной службы в другую местность, 
производится оплата командировочных расхо-
дов за счет средств бюджета города Енисейска.

Заключительные положения
1. Контроль за получением дополнитель-

ного профессионального образования муни-
ципальным служащим, а также контроль за 
выполнением образовательными организаци-
ями условий договора осуществляет Отдел.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ                          
20.02.2019                              г. Енисейск                                    № 40-318

Об утверждении плана мероприятий по разработке 
Стратегии социально-экономического развития города 

Енисейска Красноярского края до 2030 года
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Законом Красноярско-
го края «О стратегическом планировании в Красноярском крае» от 
24.12.2015 № 9-4112, Постановлением Правительства Красноярско-
го края от 23.05.2018 № 304-п «Об утверждении Порядка рассмотре-
ния органами исполнительной власти Красноярского края проектов 
стратегий социально-экономического развития муниципальных рай-
онов и городских округов Красноярского края и подготовки заключе-
ний об их соответствии документам стратегического планирования 
Красноярского края», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить план мероприятий по разработке Стратегии социаль-
но-экономического развития города Енисейска Красноярского края 
до 2030 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-
циального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению законности, правопорядка и об-
щественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 20.02.2019 № 40-318

План мероприятий по разработке Стратегии социально-
экономического развития  города Енисейска Красноярского 

края до 2030 года

№ Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный исполнитель

1 Утверждение порядка 
разработки, общественного 
обсуждения, корректировки, 

осуществления мониторинга и 
контроля реализации документов 

стратегического планирования 
муниципального образования г. 
Енисейск Красноярского края

до  25.02.2019 Администрация города 
Енисейска (отдел 

экономического развития, 
предпринимательской 

деятельности и торговли)

2 Утверждение плана мероприятий 
по разработке Стратегии 

социально-экономического 
развития города Енисейска на 

период до 2030 года

до  25.02.2019 Администрация города 
Енисейска (отдел 

экономического развития, 
предпринимательской 

деятельности и торговли)
3 Разработка проекта стратегии 

социально-экономического 
развития муниципального 
образования до 2030 года

I квартал
2019 года

Администрация города 
Енисейска (отдел 

экономического развития, 
предпринимательской 

деятельности и торговли, 
ГРБС)

4 Общественное обсуждение 
проекта стратегии социально-

экономического развития 
муниципального образования до 

2030 года

I квартал
2019 года  

Администрация города 
Енисейска (отдел 

экономического развития, 
предпринимательской 

деятельности и торговли)
5 Доработка проекта стратегии 

социально-экономического 
развития муниципального 

образования до 2030 
года с учетом результатов 

общественного обсуждения

I квартал
2019 года  

Администрация города 
Енисейска (отдел 

экономического развития, 
предпринимательской 

деятельности и торговли, 
ГРБС)

6 Согласование проекта стратегии 
социально-экономического 
развития муниципального 

образования до 2030 года с 
Правительством Красноярского 

края 

I квартал
2019 года  

Администрация города 
Енисейска (отдел 

экономического развития, 
предпринимательской 

деятельности и торговли)

7 Утверждение стратегии 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования до 2030 года

I квартал
2019 года  

Администрация города 
Енисейска (отдел 

экономического развития, 
предпринимательской 

деятельности и торговли)

8 Разработка плана мероприятий 
по реализации стратегии 

социально-экономического 
развития муниципального 
образования до 2030 года

до 01.08.2019 Администрация города 
Енисейска (отдел 

экономического развития, 
предпринимательской 

деятельности и торговли, 
ГРБС)

9 Утверждение плана мероприятий 
по реализации стратегии 

социально-экономического 
развития муниципального 
образования до 2030 года

до 01.09.2019 Администрация города 
Енисейска (отдел 

экономического развития, 
предпринимательской 

деятельности и торговли)

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
20.02.2019                     г. Енисейск                         № 40-323 

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 01.03.2017 №17-159 «Об утверждении 

реестра должностей муниципальной службы в городе Енисейске»
На основании статьи 42 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 3 Закона Красноярского края от 
27.12.2005 №17-4354 «О реестре должностей муниципальной служ-
бы», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 01.03.2017 №17-159 «Об утверждении реестра должно-
стей муниципальной службы в городе Енисейске» в разделе II при-
ложения к решению:

1) строки
руководители высшая первый заместитель главы города

заместитель главы города
заменить строкой:
руководители высшая заместитель главы города
2) строки:

обеспечивающие 
специалисты

младшая специалист 1 категории        

специалист 2 категории          
секретарь руководителя

изложить в следующей редакции:
обеспечивающие 

специалисты
ведущая заведующий отделом <2>
старшая системный администратор 

(администратор баз данных)
младшая специалист 1 категории        

специалист 2 категории          
секретарь руководителя

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 

на официальном интернет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию со-
циальным вопросам, обеспечению законности, правопорядка и об-
щественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
20.02.2019                        г. Енисейск                        № 40-324  

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 01.03.2017 №17-161 «Об оплате труда 

лиц, замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих города Енисейска»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Постановления Совета 
администрации Красноярского края от 29.12.2007 №512-п «О норма-
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тивах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муници-
пальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета депу-
татов от 01.03.2017 №17-161 «Об оплате труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и муниципальных служащих города Енисейска», 
в Положении об оплате труда лиц, замещающих муниципальные долж-
ности, и муниципальных служащих города Енисейска:

1) пункт 2 части III читать в следующей редакции: 
«2. Предельные размеры должностных окладов муниципальных слу-

жащих устанавливаются представителем нанимателя согласно прило-
жению № 2. 

Минимальный размер должностного оклада устанавливается пред-
ставителем нанимателя и не может быть менее 5% от установленного 
настоящим Положением предельного размера.»;

2) в абзаце 1 пункта 4 части III слова «За сложность, напряженность 
и специальный режим службы» исключить;

3) абзацы 2,3 пункта 6 части III читать в следующей редакции: 
«Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавли-

вается правовым актом представителя нанимателя по должностям му-
ниципальной службы с учетом важности и сложности задач и функций, 
возложенных на орган местного самоуправления города Енисейска, его 
структурное подразделение, муниципальных служащих в объеме их 
должностных обязанностей, определенных должностными инструкци-
ями, степени их ответственности.

Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в пределах уста-
новленного фонда оплаты труда и исчисляется пропорционально вре-
мени, отработанному муниципальным служащим в расчетном периоде.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, опреде-
ленных должностной инструкцией муниципального служащего, размер 
ежемесячного денежного поощрения, установленный муниципальному 
служащему, снижается на основании решения, представителя нани-
мателя, которое оформляется правовым актом представителя нани-
мателя. Срок, в течение которого ежемесячное денежное поощрение 
выплачивается в пониженном размере, а также размер снижения еже-
месячного денежного поощрения определяются правовым актом соот-
ветствующего органа местного самоуправления города Енисейска.»;

4) пункт 7 части III читать в следующей редакции: 
«7. Муниципальным служащим, допущенным к государственной тай-

не на постоянной основе, выплачивается ежемесячная процентная 
надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну, в зависимости от степени секретности 
сведений, к которым эти муниципальные служащие имеют докумен-
тально подтвержденный доступ на законных основаниях, в следующих 
размерах:

- степень секретности «совершенно секретно» - 30 процентов;
- степень секретности «секретно» при оформлении допуска с прове-

дением проверочных мероприятий - 10-15 процентов;
-  степень секретности «секретно» без проведения проверочных ме-

роприятий – 5-10 процентов.
При определении конкретного размера ежемесячной процентной 

надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну, устанавливается муниципальному 
служащему представителем нанимателя в зависимости от  объема 
сведений, к которым муниципальный служащий  имеет доступ, а так-
же продолжительность срока, в течение которого сохраняется акту-
альность засекречивания этих сведений. Количество муниципальных 
служащих допускаемых к сведениям, составляющим государственную 
тайну, определяется номенклатурой должностей  утвержденной главой 
города.

Ежемесячная процентная надбавка выплачивается за счет утверж-
денного в установленном порядке фонда оплаты труда.»;

5) часть III дополнить новым пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1. Муниципальным служащим структурных подразделений по за-

щите государственной тайны дополнительно к ежемесячной процент-
ной надбавке к должностному окладу, предусмотренной пунктом 7, 
выплачивается процентная надбавка к должностному окладу за стаж 
работы в указанных структурных подразделениях.

Размер процентной надбавки к должностному окладу:
-  при стаже работы от 1 до 5 лет – 10 процентов,
 - при стаже работы от 5 до 10 лет – 15 процентов,
 - при стаже работы от 10 лет и выше – 20 процентов.
В стаж службы муниципальных служащих в  структурных подразде-

лениях по защите государственной тайны, дающий право на получение 
указанной надбавки, включается время работы в структурных подраз-

делениях по защите государственной тайны других органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и организаций.»

6) абзац 1 пункта 9 части III читать в следующей редакции: 
«9. Муниципальным служащим при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата, кото-
рая зависит от стажа работы лица на должностях муниципальной служ-
бы и устанавливается в следующих размерах: 

- при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет - 2 должностных 
окладов;

- при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 2,5 должностных 
окладов;

- при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 3,0 должностных 
окладов;

- при стаже муниципальной службы свыше 15 лет – 3,5 должностных 
окладов.»;

7) пункт 2 части IV читать в следующей редакции: 
«2. Фонд оплаты труда главы города формируется из расчета 24-крат-

ного установленного приложением № 1 размера денежного вознаграж-
дения с учетом средств на выплату районного коэффициента, процент-
ной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего 
Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с 
особыми климатическими условиями.»;

8) в пункте 3 части IV слова «муниципальных служащих» заменить 
словами «(за исключением главы города)»;

 9) в приложении № 1 к Положению строку:
Глава  города     24532

изложить в редакции:
Глава  города     29438

10) приложение № 2 к Положению изложить  согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Органам местного самоуправления города Енисейска в срок до 
01.04.2019 разработать и утвердить локальные правовые акты, регу-
лирующие порядок установления должностных окладов, ежемесячной 
надбавки за особые условия муниципальной службы и ежемесячного 
денежного поощрения муниципальных служащих.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс», подпункт 9 пункта 1 применяется к правоот-
ношениям, возникшим с 1 января 2019 года.

4. Разместить настоящее решение на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, правопо-
рядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского 
городского Совета  депутатов от 20.02.2019 № 40-324
Приложение № 2 к Положению об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих города Енисейска

Предельные должностные оклады муниципальных служащих

№ Наименование 
должности

Категория 
должности

Группа
должности

Оклад (в 
руб.)

1 Заместитель главы города руководитель высшая 7741
2 Руководитель структурного 

подразделения  администрации – 
руководитель управления

руководитель главная 6055

3 Руководитель отраслевого 
(функционального) органа – 
руководитель управления

руководитель главная 6055

4 Председатель КСП руководитель главная 6055
5 Начальник отдела специалист главная 5155
6 Заместитель начальника отдела специалист главная 4906
7 Консультант специалист ведущая 4795
8 Аудитор специалист ведущая 4706
9 Инспектор специалист ведущая 4706

10 Контролер-ревизор специалист старшая 4706
11 Муниципальный инспектор специалист старшая 4706
12 Главный специалист специалист старшая 4706
13 Ведущий специалист специалист старшая 4367
14 Заведующий отделом обеспечивающий 

специалист
ведущая 5155

15 Системный администратор 
(администратор баз данных)

обеспечивающий 
специалист

старшая 4231

16 Специалист 1 категории обеспечивающий 
специалист

младшая 3691

17 Специалист 2 категории обеспечивающий 
специалист

младшая 3018

18 Секретарь обеспечивающий 
специалист

младшая 3018
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
20.02.2019                                 г. Енисейск                                   № 40-327

О внесении изменений в прогнозный план  приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 

2019-2021 годы, утвержденный Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-305

На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Решения Енисейского городского Совета депутатов от 
16.11.2016 № 13-132 «Об утверждении порядка принятия решений 
об условиях приватизации муниципального имущества», в соответ-
ствии со статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2019-2021 годы, 
утвержденный Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 19.12.2018 № 39-305:

Строку 5 пункта 1.1 «Объекты капитального строительства (зда-
ния) с земельными участками» части 1 «Недвижимое имущество» 
раздела 2 «Перечень муниципального имущества, планируемого к 
приватизации в 2019 году» исключить.

Строки 2, 4 пункта 1.2 «Объекты капитального строительства (по-
мещения)» части 1 «Недвижимое имущество» раздела 2 «Перечень 
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2019 
году» исключить.

Изложить строку 3 пункта 1.2 «Объекты капитального строитель-
ства (помещения)» части 1 «Недвижимое имущество» раздела 2 
«Перечень муниципального имущества, планируемого к приватиза-
ции в 2019 году», в следующей редакции:

3 Нежилое помещение № 3, по 
адресу: г.Енисейск, ул.Кирова, 85, 

24:47:0010271:504
26,5 Аукцион с открытой 

подачи предложений 
о цене

3

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности, экономической полити-
ке и земельным отношениям (Н.В. Степанова).

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
20.02.2019                  г. Енисейск                      № 40-328

О принятии краевого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования г. Енисейск
В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с Законом  Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О 
порядке безвозмездной  передачи в муниципальную  собственность  
имущества, находящегося  в  государственной  собственности  края,  
и  безвозмездного  приема  имущества,  находящегося  в  муници-
пальной  собственности, в государственную собственность  края», 
руководствуясь статьями  30, 32, 51 Устава города Енисейска,  Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно имущество из государственной собствен-
ности Красноярского края в муниципальную собственность муници-
пального образования город Енисейск Красноярского края жилое 
помещение (квартира), площадью 16,5 кв.м., кадастровый номер 
24:47:0010263:60, расположенное в одноэтажном, деревянном жилом 
доме 1951 года постройки, адрес (местоположение) объекта: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, д. 57, кв. 2, балансовой стои-
мостью 57 700,00руб., остаточная стоимость на 01.01.2019 - 0,00 руб.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) 
подготовить предложение о безвозмездной передаче краевого иму-
щества в муниципальную собственность муниципального образова-
ния город Енисейск Красноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности, экономической полити-
ке и земельным отношениям.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
20.02.2019                      г. Енисейск                         № 40-319

О внесении изменений в решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 01.03.2017 №17-156 «Об утверждении 

Положения об условиях и порядке предоставления 
муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет 

за счет средств бюджета города Енисейска»
В соответствие с Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 

«Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в 
Красноярском крае», руководствуясь статьями 30, 32, 49.3 Устава горо-
да Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение об условиях и порядке предостав-
ления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет 
за счет средств бюджета города Енисейска, утвержденное Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-156:

1) в пункте 1.6 слова «трудовой пенсии» заменить словами «стра-
ховой пенсии»;

2) в пункте 3.1 абзац первый изложить в редакции: «Заявление об 
установлении пенсии за выслугу лет подается в администрацию г. 
Енисейска на имя главы города.»; абзац второй, третий исключить.

3) по тексту Положения слова «руководитель кадровой службы ад-
министрации города Енисейска» заменить словами «глава города» в 
соответствующем падеже;

4) в абзаце втором пункта 3.3 слова в форме «приказа» заменить 
словами «в форме распоряжения».

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления: www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, право-
порядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
20.02.2019                г. Енисейск           № 40-316

Об утверждении отчета начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Енисейский» за 2018 год

В соответствии со ст. 8 Федерального Закона от 07.02.2011 №3-ФЗ 
«О полиции», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет С.Н. Дементьева, начальника межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Енисейский» за 2018 год.

2. Опубликовать настоящее решение и текст отчета в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска. 

Председатель городского Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Новый номер федерального call-центра ПФР
Получить консультацию специалистов ПРФ можно несколькими 

способами. Один из них - задать свой вопрос специалистам Единой 
федеральной консультационной службы Пенсионного фонда России 
(call-центра). С февраля текущего года у call - центра сменился но-
мер телефона: 8-800-600-44-44.

Сall-центр работает круглосуточно, звонок для всех жителей Рос-
сии бесплатный. В соответствии с федеральным законом операто-
ры не имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональ-
ные данные. Данную информацию можно узнать, воспользовавшись 
Личным кабинетом на сайте ПФР, в мобильном приложении или на 
портале госуслуг. Вопрос, который содержит любые персональные 
данные, можно направить в ПФР в электронном виде или по почте.

Для получения консультации можно воспользоваться и онлайн-при-
емной ПФР. Чтобы в нее войти, необходимо зайти в раздел «Центр 
консультирования» на сайте ПФР и перейти в  раздел «Онлайн-при-
емная ПФР».  Здесь можно оставить свой запрос в электронном виде. 

Получить консультацию можно, обратившись также в клиентскую 
службу ПФР по месту жительства, позвонив по телефону «горячей ли-
нии» Отделения ПФР по Красноярскому краю  (391) 229-00-66 либо на-
правив свое  обращение в адрес Отделения в электронном виде или 
по почте. Номера телефонов можно найти на сайте ведомства в раз-
деле «Контакты и адреса»: www.pfrf.ru/branches/krasnoyarsk/contacts/.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019                г. Енисейск                     № 38-п
Об утверждении Порядка организации на территории города 

Енисейска ярмарок и продажи товаров на них, а также 
требований к организации продажи товаров и выполнения 
работ, оказания услуг на ярмарках на территории города 

Енисейска
В соответствии с пунктами 1, 6 статьи 11 Федерального закона от 

28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Красноярского края от 11.07.2011 «Об установлении 
порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и 
продажи товаров на них и требований к организации продажи то-
варов на ярмарках (в том числе товаров, подлежащих продаже на 
ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий 
перечень) на территории Красноярского края», руководствуясь ста-
тьями 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации на территории города Енисей-
ска ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить требования к организации продажи товаров (в том 
числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих 
типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения ра-
бот, оказания услуг на ярмарках на территории города Енисейска со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Считать утратившими силу Постановление администрации го-
рода Енисейска от 29 июня 2012 года № 158-п «Об утверждении 
порядка взимания платы (организационного взноса) с участников 
общегородских мероприятий, организуемых на территории города 
Енисейска, связанных с продажей товаров и предоставлением ус-
луг», Постановление администрации города Енисейска от 02.06.2014 
№ 163 «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода от 29.06.2012 № 158-п «Об утверждении порядка взимания пла-
ты (организационного взноса) с участников общегородских меропри-
ятий, организуемых на территории  города  Енисейска, связанных с 
продажей товаров и предоставлением услуг»

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит размещению на официальном Интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска:  www.eniseysk.com и 
опубликованию в еженедельной городской газете «Енисейск-Плюс». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Белошапкину Е.А. - заместителя главы города по социально-эко-
номическому развитию.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 25.02.2019 
№ 38-п «Об утверждении Порядка организации на территории горо-
да Енисейска ярмарок и продажи товаров на них, а также требова-
ний к организации продажи товаров и выполнения работ, оказания 
услуг на ярмарках на территории города Енисейска», приложение 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
:www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.02.2019           г. Енисейск                 № 139-р 

Об определении места для снегоотвалов
В целях обеспечения своевременной очистки от снега территорий 

общего пользования города Енисейска (автомобильных дорог, улиц 
и иных территорий), руководствуясь статьями 8, 46 Устава города:

1. Определить на весенний период 2019 года место размещения 
снегоотвалов на следующих земельных участках:

 - с кадастровым номером 24:47:0010470:48, относящийся к кате-
гории «земли населенных пунктов», площадью 10 224 кв.м., распо-
ложенный по адресу (местоположение): установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир главпо-
чтамт, участок находится примерно в 5,580 м. по направлению на 

юго-восток от ориентира, почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, г. Енисейск, разрешенное использование: для размещения от-
ходов производства 4-5 класса опасности воздействия на окружаю-
щую среду с последующей рекультивацией;

-  с кадастровым номером 24:47:0010470:129, относящийся к кате-
гории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ради-
овещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения», площадью 35 333 кв.м., расположенный 
по адресу (местоположение): Красноярский край, г. Енисейск, разре-
шенное использование: для размещения отходов производства 4-5 
класса опасности воздействия на окружающую среду с последующей 
рекультивацией. 

2. МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» (Шмик 
Д.А.) подготовить мероприятия по содержанию места для снегоотва-
лов в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: http://eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019           г. Енисейск                 № 31-п  
Об утверждении Положения об оплате труда работников 

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска»  
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Зако-

ном Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты 
труда работников краевых государственных учреждений», решени-
ем Енисейского городского Совета депутатов от 05.04.2017 № 18-167 
«Об утверждении положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Енисейска», постановления ад-
министрации города Енисейска от 31.10.2013 №329-п «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников учреждений 
администрации и ее структурных подразделений по должностям, не 
отнесенным к муниципальным должностям и должностям муници-
пальной службы», руководствуясь ст. 8,37,39,44,46 Устава города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате работников МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска» согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
Постановление администрации города Енисейска от 29.12.2016 № 

266-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска»;

Постановление администрации города Енисейска от 29.12.2017 № 
166-п «О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Енисейска от 29.12.2016 №266-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска»;

Постановление администрации города Енисейска от 30.07.2018 № 
280-п «О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Енисейска от 29.12.2016 №266-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит размеще-
нию на официальном интернет – портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com. и применяется с 01 
января 2019 года.  

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 14.02.2019 
№ 31-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска»», при-
ложение к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2019           г. Енисейск             № 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 об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
постановлением правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 №75 «О 
Порядке проведения органами местного 
самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», 
руководствуясь ст. ст. 43, 44 Устава горо-
да, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить на МКУ «Служба муници-
пального заказа»  (Шмик Д.А.) полномо-
чия организатора открытого конкурса по 
отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами.

2. Утвердить состав конкурсной комис-
сии по организации и проведению откры-
того конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквар-
тирными домами на территории г. Ени-
сейска (приложение №1).

3. Утвердить Положение о комиссии 
по организации и проведению открытого 
конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными 
домами на территории г. Енисейска (при-
ложение № 2).

4. Признать утратившим силу поста-
новление администрации г. Енисейска от 
10.10.2018 №216-п «О создании конкурс-
ной комиссии по отбору управляющей 
организации  для управления  многоквар-
тирными домами  на   территории г. Ени-
сейска».

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

6. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном сайте муни-
ципального образования города Енисей-
ска: www.eniseysk.com. 

7. Постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 27.02.2019 № 3-п 
«Об утверждении Порядка участия соб-
ственников (правообладателей) зданий 
(помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих и закреплен-
ных территорий города Енисейска», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ
КАМПАНИЯ 

Продекларировать свои доходы, получен-
ные в 2018 году физическим лицам необхо-
димо не позднее 30 апреля 2019 года, т.к. за 
нарушение срока подачи налоговой декла-
рации Налоговым кодексом РФ установлена 
ответственность в виде штрафов.

Подать налоговую декларацию должны 
граждане, которые в 2018 году продавали 
недвижимость, находившуюся в собствен-
ности меньше минимального срока владе-
ния, получали дорогие подарки не от близких 
родственников или доходы из-за границы, 
сдавали имущество в аренду. Отчитаться о 
своих доходах также должны индивидуаль-
ные предприниматели, нотариусы, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты и др.лица.

Если налоговый агент не может удержать 
НДФЛ с дохода, то он обязан сообщить об 
этом налоговому органу и налогоплательщи-
ку до 1 марта года, следующего за истекшим 
периодом. В этом случае налоговый орган 
пришлет уведомление, на основании которо-
го в этом году НДФЛ необходимо заплатить 
не позднее 2 декабря. Если налогоплатель-
щик не получил извещение от налогового 
агента до 1 марта, то ему необходимо само-
стоятельно заполнить декларацию и упла-
тить налог с дохода.

Физические лица, получившие доход от 
продажи недвижимого имущества, приоб-
ретенного после 1 января 2016 года, будут 
рассчитывать НДФЛ по новым правилам. 
Если доход от продажи объекта недвижимого 
имущества существенно ниже его реальной 
стоимости (ниже чем 70% от кадастровой 
стоимости этого объекта на 1 января года 
продажи), то НДФЛ рассчитывается исходя 
из суммы кадастровой стоимости этого объ-
екта, умноженной на коэффициент 0,7.

Исчисленный в декларации налог необхо-
димо уплатить не позднее 16 июля 2019 года.

С 2019 г. действует новая форма налого-
вой декларации  3-НДФЛ за 2018 год, утверж-
денная приказом ФНС России от 03.10.2018 
№ММВ-7-11/569@.

Налоговую декларацию на получение на-
логовых вычетов можно предоставлять в лю-
бое время в течение года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.02.2019             г. Енисейск           № 185-р

Обобеспечении БДД во время
проведения мероприятия 

На основании Распоряжения администра-
ции города от 11.02.2019 № 123-р «О прове-
дении традиционного праздника «Широкая 
Масленица»», в связи с необходимостью обе-
спечения безопасности дорожного движения 
при проведении общегородского массового 
мероприятия, руководствуясь Законом Красно-
ярского края от 24.05.2012 №2-312 «О времен-
ных ограничениях или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения в границах населенных 
пунктов на территории Красноярского края», а 
также ст. 5, ст.8, ст.46 Устава г. Енисейска:

1. Ограничить движение транспортных 
средств на участках улично - дорожной сети 
города 10.03.2019 г. с 12:00 до 15:30 ч.ч.:

ул. Ленина: на участке от п. Партизанский 
до ул. Бабкина;

ул. Бабкина: на участке от ул. Ленина до 
ул. Рабоче-Крестьянская;

ул. Кирова: на участке от ул. Бабкина до ул. 
Кирова,82;

выезд на ул. Ленина со стороны пер. По-
жарный;

выезд на ул. Ленина со стороны админи-
страции Енисейского района;

выезд на ул. Ленина со стороны админи-
страции города Енисейска;

выезд на ул. Ленина со стороны дебарка-
дера (ул. Бабкина).

2. МКУ «Служба муниципального заказа» 
города Енисейска (Д.А.Шмик) установить 
знаки,  запрещающие движение транспорта 
на участках  проведения массового меропри-
ятия и обеспечить выставление ограждений 
(автотранспорт, водоналивные барьеры) в 
местах перекрытия.

3. Временно исполняющему обязанности 
начальника ОГИБДД МО МВД России «Ени-
сейский» (А.В. Новолодский) обеспечить 
выполнение соблюдения требований уста-
новленных знаков во время проведения ме-
роприятий в соответствии со схемой органи-
зации дорожного движения.

4. Отделу экономического развития, тор-
говли и предпринимательской деятельности 
(Помалейко Н.Г.) обеспечить завершение 
работы торговых площадок, находящихся за 
пределами территории Детского стадиона, 
до 15.00ч.  10.03.2019г.

5.  МП «Енисейское АТП» (С.В. Штерн) 
обеспечить изменение маршрутов движения 
пассажирского транспорта на время прове-
дения мероприятия.

6.  Контроль за исполнением распоряже-
ния оставляю за собой.

7. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию на 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.
com и в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города В.В. Никольский

Приглашаем всех жителей и 
гостей города на праздничное 

народное гуляние 
«Широкая масленица»,

 которое состоится на 
Детском стадионе 
10 марта в 13:00. 

В программе:
театрализованное представ-
ление, игры, русские забавы, 

конкурсы и вкусные угощения!


