
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 27
29 мая 2020 г. 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020                    г. Енисейск                        № 138-п
Об утверждении Порядка определения управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами, 
в отношении которых собственниками помещений не 

выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управ-

ляющая организация на территории муниципального об-
разования город Енисейск и Порядка ведения Перечня ор-
ганизаций для управления многоквартирными домами, в 
отношении которых собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории 

муниципального образования город Енисейск
В целях упорядочивания организации мероприятий по опре-

делению временных управляющих организаций на территории 
муниципального образования город Енисейск, в соответствии с 
частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собствен-
никами помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами, в отношении кото-
рых собственниками помещений не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории муни-
ципального образования город Енисейск (приложение 1). 

2. Утвердить Порядок ведения Перечня организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация на территории муниципального образования город 
Енисейск (приложение 2). 

3. МКУ «Служба муниципального заказа» (Шох В.А): 
3.1. в срок до 26.05.2020 г. сформировать Перечень органи-

заций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляю-
щая организация на территории муниципального образования 
город Енисейск.

3.2. в срок до 27.05.2020 г. разместить Перечень организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении которо-
го собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-

бран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация на территории муниципального образования город 
Енисейск в Государственной информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства.

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной 
городской газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска (www.eniseysk.com).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по вопросам жизнеобеспечения 
О.В. Степанову.

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

Постановление администрации города Енисейска  от 25.05.2020 
№ 138-п «Об утверждении Порядка определения управляющих орга-
низаций для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация на территории муниципаль-
ного образования город Енисейск и Порядка ведения Перечня орга-
низаций для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организа-
ция на территории муниципального образования город Енисейск», 
приложение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2020                      г. Енисейск                        № 125-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 31.10.2018 № 240-п «Об 
утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на
 территории города Енисейска» 

На основании протеста Енисейской межрайонной прокуроры 
№ 7-02-2020 от 29.04.2020 года на постановление администра-
ции г. Енисейска от 31.10.2018 № 240-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска» руководствуясь ст. 8, 
43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в раздел № 7 Подпрограммы муници-
пальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска» раздел № 8. Управле-
ние реализацией Программы и контроль за ходом ее выполне-
ния:

1.1. Пункт 8.4.1. случаев обжалования действий (бездей-
ствия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок 
и (или) оператора электронной площадки при осуществлении 
закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, при которых срок за-
ключения таких соглашений продлевается на срок указанного 
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обжалования;
1.2. Пункт 8.4.2. случаев проведения повторного конкурса 

или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по 
основаниям, предусмотренным законодательством российской 
Федерации, при которых срок заключения таких соглашений 
продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

1.3. Пункт 8.4.3. случаев заключения таких соглашений в пре-
делах экономии средств при расходовании субсидии в целях 
реализации муниципальных программ, в том числе мероприя-
тий по цифровизации городского хозяйства, включенных в му-
ниципальную программу, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предо-
ставления субсидии.

2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной 
городской газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по вопросам жизнеобеспечения 
О.В. Степанову. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2020          г. Енисейск            № 126-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 

№ 323-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 10.02.2020 № 52-446, постановлением администра-
ции города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка 
принятия решения о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  Енисейска, на осно-
вании, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от 29.10.201 № 323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» (в редакции постановления администрации горо-
да Енисейска от 30.03.2020 № 90- п)  следующие изменения:

1.1. в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем ком-
мунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяй-
ства»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в следующей  редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы- 2 816 227,0 
руб., из них по годам: 2020 год - 2 816 227,0  руб., в том числе:

местный бюджет - 2 816 227,0 руб.»;             
   в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирова-

ния объектов благоустройства»: 
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы»:
цифры «23 583 032,53» заменить цифрами «23 582 612,53»;
цифры «13 183 032,53» заменить цифрами «13 182 612,53»;
1.2. приложения 5, 7 к муниципальной программе изложить 

в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему поста-

новлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на  заместителя главы города по вопросам жизнеобе-
спечения О.В. Степанову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит размещению опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс» и на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
14.05.2020 № 126-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории», прило-
жение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2020                       г. Енисейск                          № 128-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 21.02.2020 № 47-п 
«Об утверждении Состава общественной комиссии по 

развитию городской среды города Енисейска 
и Положения об общественной комиссии по развитию 

городской среды города Енисейска.»
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярского 

края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке 
развития местного самоуправления Красноярского края», по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 517-п «Об утверждении государственной программы Крас-
ноярского края «Содействие развитию местного самоуправ-
ления», руководствуясь ст. 8, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
21.02.2020 № 47-п «Об утверждении состава общественной 
комиссии по развитию городской среды города Енисейска и 
положение об общественной комиссии по развитию городской 
среды города Енисейска» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава общественной комиссии города Ени-
сейска:

- начальника МКУ «АПГ» Грецкую Анастасию Юрьевну – се-
кретаря комиссии;

- начальника МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисей-
ска» Зеленюка Дмитрия Николаевича – члена комиссии;

1.1. Ввести в состав общественной комиссии города Енисейска:
- специалиста по вопросам благоустройства и развития го-

родской среды МКУ «АПГ», Рупосову Анастасию Борисовну – 
секретарем комиссии;

- начальника  МКУ «АПГ» Горчатову Оксану Ивановну – чле-
ном комиссии;

- начальника МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисей-
ска» - Шоха Владимира Александровича – членом комиссии.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобе-
спечения О.В. Степанову. 

4.Настоящее постановление подлежит официальному раз-
мещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2020                        г. Енисейск                          № 134-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и 
реализации», Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 13.12.2019 № 50-434  «О бюджете города Енисейска на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь статьями  8, 44, 
46 Устава города  Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от  
29.10.2013 № 317-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования орода Енисейска» (в редакции по-
становления администрации города Енисейска от 15.01.2020 № 13-п 
«О внесении изменений в постановление администрации города 
Енисейска от  29.10.2013 № 317-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования города Енисейска»), 
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания города Енисейска»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы»:

цифры «1 168 274 760,18» заменить цифрами «1 170 837 660,18»;
цифры «404 560 834,40» заменить цифрами «407 123 734,40»;
цифры «239 097 135,22» заменить цифрами «241 660 035,22»;
цифры «165 425 700,00» заменить цифрами «167 485 420,00»;
цифры «198 810 404,40» заменить цифрами «199 313 584,40»;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников»:

цифры «1 168 274 760,18» заменить цифрами «1 170 837 660,18»;
цифры «704 632 011,51» заменить цифрами «707 194 911,51»; 
в разделе 6. Подпрограммы муниципальной программы:
в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образо-

вательной политики в области  дошкольного образования»: 
в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-

граммы»:
цифры «478 302 300,00» заменить цифрами «480 362 020,00»;
цифры «165 425 700,00» заменить цифрами «167 485 420,00»;
цифры «98 822 300,00» заменить цифрами «100 882 020,00»;
в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных меропри-

ятий подпрограммы»:
цифры «148 890 300,00» заменить цифрами «149 561 940,00»;
цифры «49 630 100,00» заменить цифрами «50 301 740,00»;
цифры «117 495 900,00» заменить цифрами «118 883 980,00»;
цифры «39 165 300,00» заменить цифрами «40 553 380,00»;
цифры «478 302 300,00» заменить цифрами «480 362 020,00»;
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образо-

вательной политики в области общего образования»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «574 097 730,18» заменить цифрами «574 600 910,18»;
цифры «198 810 404,40» заменить цифрами «199 313 584,40»;
цифры «139 221 835,22» заменить цифрами «139 725 015,22»;
в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных меропри-

ятий подпрограммы»:
цифры «65 063 700,00» заменить цифрами «65 566 880,00»;
цифры «21 687 900,00» заменить цифрами «22 191 080,00»;
цифры «158 520 300,00» заменить цифрами «158 513 000,00»;
цифры «58 644 300,00» заменить цифрами «58 637 000,00»;
дополнить новыми абзацами тридцатый – тридцать первый следу-

ющего содержания:
«Источники финансирования  – бюджет города Енисейска.
  Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 7 300,00 рублей, в том числе по годам: 2020 
г. – 7 300,00 рублей; 2021 г. – 0,00 рублей; 2022 г. – 0,00 рублей.»;

цифры «818 100,00» заменить цифрами «810 000,00»;
дополнить новыми абзацами тридцать девятый – сороковой сле-

дующего содержания:
«Источники финансирования  – бюджет города Енисейска.
  Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 8 100,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 г. – 8 100,00 рублей; 2021 г. – 0,00 рублей; 2022 г. – 0,00 ру-
блей.»;

приложения 4,5,6 к муниципальной программе изложить в редак-
ции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и общим вопросам Тихонову 
О.Ю.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подле-
жит размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

25.05.2020                   г. Енисейск                         № 137-п                             
О внесении изменений в Постановление Администрации 

города Енисейска от 13.08.2019 № 148-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Спортивная 

школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова»
В рамках продолжения работы по устранению диспропорций 

в уровнях заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края, сложившихся в результате реализации ме-
роприятий по повышению размеров оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной сферы края в рамках выпол-
нения указов Президента Российской Федерации и обеспече-
ния размера минимальной заработной платы, в соответствии с 
Законом Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 «О крае-
вом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», 
с учетом необходимости обеспечения повышения уровня зара-
ботной платы работников бюджетной сферы края с 1 июня 2020 
года на 10%, руководствуясь решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении по-
ложения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Енисейска», руководствуясь ст. 8, 37, 39, 
44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в «Положение об оплате 
труда работников МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска име-
ни Г.П. Федотова», утвержденное Постановлением админи-
страции г. Енисейска от 13.08.2019 № 148-п:

1.1. Приложение № 1 к Положению об оплате труда работни-
ков МБУ «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова 
изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему По-
становлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com. и 
применяется с 1 июня 2020 года.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 
25.05.2020 № 137-п «О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Енисейска от 13.08.2019 № 148-п «Об 
утверждении Положения  об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного  учреждения «Спортивная школа» г. 
Енисейска имени Г.П. Федотова», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020                      г. Енисейск                        № 136-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 06.11.2013 № 335-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

культуры и дополнительного образования детей 
в области культуры города Енисейска»                               

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Красноярского края 
от 05.12.2019 № 8-3414 «О краевом бюджете на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов», с учетом необходимости 
обеспечения повышения уровня заработной платы работников 
бюджетной сферы края с 1 июня 2020 года на 10%, постановле-
нием администрации города Енисейска от 23.04.2020 № 107-
п «О внесении изменений в постановление администрации г. 
Енисейска от 31.10.2013 № 329-п «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников учреждений ад-
министрации и ее структурных подразделений по должностям, 
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 
муниципальной службы», руководствуясь статьями 8, 43, 39,46  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 06.11.2013 
№ 335-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреж-
дений культуры и дополнительного образования детей в области 
культуры города Енисейска» следующие изменения:

Пункт 2.2 раздела II  изложить в следующей редакции:
2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиям рабочих культуры, ис-
кусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.03.2008 N 121н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культу-
ры, искусства и кинематографии первого уровня»

1 квалификационный уровень 5 022 рубля.
должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культу-

ры, искусства и кинематографии второго уровня»
4 квалификационный уровень 8 254 рубля.
   Пункт 2.5 раздела II  изложить в следующей редакции:
2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников образо-
вания устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников образования»:

должности, отнесенные к ПКГ «Профессиональная квалифи-
кационная группа должностей работников учебно - вспомога-
тельного персонала второго уровня»

1 квалификационный уровень  3 409 рублей.                                     
должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических 

работников»
2 квалификационный уровень 6 019 рублей;
3 квалификационный уровень7 194 рубля;
4 квалификационный уровень 7 495 рублей. 
2. Постановление вступает в силу 01.06.2020 года и подле-

жит опубликованию на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и общим вопросам О.Ю. Тихонову.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.05.2020                       г. Енисейск                         № 517-р  

О внесении изменений в распоряжение администрации 
города Енисейска от 30.03.2020 № 369-р

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии  населения»,  Указом  Пре-
зидента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении  
в Российской Федерации нерабочих дней», Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению  
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по  
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Российской Федерации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, указом 
Губернатора Красноярского края от 11.05.2020 № 115-уг «О внесении 
изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 
71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV 
на территории Красноярского края», Законом Красноярского края 
от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красно-
ярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», учитывая решение Оперативного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения коронавирусной инфекции на тер-
ритории Российской Федерации от 23.03.2020, решение Координаци-
онного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе 
с распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 25.03.2020, письмо Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2020 № 
26-5/10/П-3504, письма Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю от 27.03.2020 № 24-00-17/02-3809-2020, от 
03.04.2020 № 24-00-17/02-4202-2020, от 09.04.2020  № 24-00-17/02-
4567-2020, от 20.04.2020 № 24-00-09/02-5134-2020, решение Коор-
динационного штаба при полномочном представителе Президента 
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по преду-
преждению и борьбе с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Сибирского федерального округа 
от 06.04.2020 № А55-2811, постановления главного государственно-
го санитарного врача по Красноярскому краю от 05.04.2020 № 8, от 
08.04.2020 № 9, решения краевой комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности от 27.03.2020 № 8, от 31.03.2020 № 9, от 03.04.2020 № 
11, от 09.04.2020 № 12, от 15.04.2020 № 15, от 20.04.2020 № 17, от 
30.04.2020 № 20, от 07.05.2020 № 22, от 08.05.2020 № 23, руковод-
ствуясь ст. 8, 37, 39, 43, 46 Устава города Енисейска:

 1. Внести в распоряжение администрации города Енисейска от 
30.03.2020 № 369-р следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
В соответствии с Федеральным законом   от  21.12.1994   №  68-

ФЗ «О защите населения   и  территорий   от  чрезвычайных  си-
туаций  природного  и техногенного  характера», Федеральным за-
коном от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Указом  Президента Российской Феде-
рации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федера-
ции нерабочих дней», Указом Президента Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации 
от 28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на тер-
ритории Российской Федерации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента РФ от 
11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения в субъектах Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, 
статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края 
от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красно-
ярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», указом Губернатора Красноярского края от 20.05.2020 
№ 127-уг «О внесении изменений в указ Губернатора Красноярско-
го края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направ-
ленных на предупреждение распространения коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV на территории Красноярского края», 
учитывая решение Оперативного штаба по предупреждению заво-
за и распространения коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 23.03.2020, решение Координационно-
го совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации от 25.03.2020, письмо Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2020 № 26-
5/10/П-3504, письмо Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому 
краю от 21.04.2020 № 02/7500-2020-24, Методические рекоменда-
ции МР 3.1.0178-20 «Профилактика инфекционных болезней. Ме-
тодические рекомендации. Определение комплекса мероприятий, а 
также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия 
ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распро-
странения COVID-19», утвержденные Главным государственным са-
нитарным врачом РФ 08.05.2020, письма Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Красноярскому краю от 27.03.2020 № 24-00-17/02-
3809-2020, от 03.04.2020 № 24-00-17/02-4202-2020, от 09.04.2020 
№ 24-00-17/02-4567-2020, от 20.04.2020 № 24-00-09/02-5134-2020, 
от 06.05.2020 № 24-00-17/02-5959-2020, от 08.05.2020 № 24-00-
08/02-6146-2020, от 11.05.2020 № 24-00-04/02-6195-2020, решение 
Координационного штаба при полномочном представителе Прези-
дента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе по 
предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Сибирского федерального 
округа от 06.04.2020 № А55-2811, постановления главного государ-
ственного санитарного врача по Красноярскому краю от 05.04.2020 
№ 8, от 08.04.2020 № 9, решения краевой комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 27.03.2020 № 8, от 31.03.2020 № 9, от 03.04.2020 
№ 11, от 09.04.2020 № 12, от 15.04.2020 № 15, от 20.04.2020 № 17, 
от 30.04.2020 № 20, от 07.05.2020 № 22, от 08.05.2020 № 23, 
от 14.05.2020 № 25, от 20.05.2020 № 26. Руководствуясь ст. 8, 37, 39, 
43, 46 Устава города Енисейска:»;

пункты 1–2.4 изложить в следующей редакции:
«1. Временно приостановить:
1) проведение на территории города Енисейска досуговых, раз-

влекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных меро-
приятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответ-
ствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-раз-
влекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового 
посещения граждан;

2)   посещение   гражданами   зданий,  строений,   сооружений   (помещений  
в них), предназначенных преимущественно для проведения ука-
занных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов 
(дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), 
детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных 
развлекательных и досуговых заведений.

1.1. Приостановить с 6 апреля по 31 мая 2020 года включи-
тельно посещение обучающимися образовательных организа-
ций, обеспечивающих реализацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего, средне-
го профессионального образования, дополнительных общеобра-
зовательных программ, и обеспечить реализацию указанных об-
разовательных программ с применением электронного обучения  
и дистанционных образовательных технологий в порядке, определя-
емом администрацией образовательной организации.

Руководителю МКУ «Управление образования города Енисейска» 
обеспечить с 6 апреля по 31 мая 2020 года включительно работу де-
журных групп для воспитанников дошкольных образовательных ор-
ганизаций (детских садов), родители (законные представители) ко-

торых выполняют трудовые функции в организациях, деятельность 
которых не приостановлена в соответствии с федеральными и кра-
евыми правовыми актами, направленными на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфекции.

1.2. Приостановить с 1 мая по 1 июля 2020 года включительно де-
ятельность организаций отдыха детей и их оздоровления, располо-
женных на территории города Енисейска, направленную на реализа-
цию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления. 

2. Приостановить с 28 марта по 31 мая 2020 года включительно с 
учетом особенностей, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего рас-
поряжения:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных  
и иных предприятий общественного питания, за исключением обслу-
живания на вынос без посещения гражданами таких предприятий, а 
также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется 
на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осущест-
вляющие организацию питания для работников организаций;

2) работу торгово-развлекательных центров, иных объектов роз-
ничной торговли, за исключением объектов розничной торговли, в 
которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг 
связи и реализация связанных с данными услугами средств связи 
(в том числе мобильных телефонов, планшетов), аптек и аптечных 
пунктов, ветеринарных клиник (лечебниц), а также объектов рознич-
ной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) 
непродовольственных товаров первой необходимости (средства ин-
дивидуальной защиты, средства дезинфицирующие, антисептиче-
ские средства, салфетки влажные, салфетки сухие, мыло туалетное, 
мыло хозяйственное, паста зубная, щетка зубная, бумага туалетная, 
гигиенические прокладки, стиральный порошок, подгузники детские, 
спички, свечи, пеленка для новорожденного, шампунь детский, крем 
от опрелостей детский, бутылочка для кормления, соска-пустышка,  
бензин автомобильный, дизельное топливо, газомоторное топливо 
(компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжи-
женный углеводородный газ), зоотовары (включая корма для живот-
ных и ветеринарные препараты), похоронные принадлежности, та-
бачная продукция, автозапчасти), продажи товаров дистанционным 
способом, в том числе с условием доставки. Реализация указанных 
в настоящем подпункте непродовольственных товаров первой не-
обходимости осуществляется исключительно в объектах розничной 
торговли, специализирующихся на их продаже;

3) работу салонов красоты, косметических, спа-салонов, массаж-
ных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых ока-
зываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие 
гражданина, за исключением оказания услуг на основании лицензии 
на осуществление медицинской деятельности;

4)   работу    кружков    и    секций,  проведение    иных    досуговых     мероприятий  
в центрах социального обслуживания и организаций культурно-досу-
гового типа;

5) работу бассейнов, фитнес-центров (фитнес-залов) и других 
объектов физической культуры и спорта с массовым посещением 
людей, в том числе секций (кружков);

6) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний  
и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экс-
тренной или неотложной форме;

7) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 
объектов, развлекательных центров, иных развлекательных и досу-
говых заведений.

2.1. Установить, что ограничительные меры, установленные пун-
ктом 2 настоящего распоряжения в виде приостановления деятель-
ности с 28 марта по 31 мая 2020 года включительно, не распространя-
ются на деятельность работодателей и их работников, являющихся:

1) непрерывно действующими организациями, в том числе:
а) в    сфере    энергетики,   теплоснабжения,    водоподготовки,    водоочистки  

и водоотведения;
б) организациями, эксплуатирующими опасные производственные 

объекты и в отношении которых действует режим постоянного госу-
дарственного контроля (надзора) в области промышленной безопас-
ности;

в) строительными организациями, приостановка деятельности ко-
торых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей;

г) организациями, осуществляющими предоставление гостинич-
ных услуг;

д) организациями сельскохозяйственной отрасли Красноярского 
края, в том числе осуществляющими производство сельскохозяй-
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ственной продукции всех видов, а также организациями, занятыми 
на весенних полевых работах;

2) медицинскими организациями и организациями социального об-
служивания; 

3) организациями, осуществляющими доставку аптечных товаров;
4) организациями, выполняющими неотложные работы в условиях 

чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распро-
странения заболевания, представляющего опасность для окружаю-
щих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нор-
мальные жизненные условия населения;

5) организациями, осуществляющими неотложные ремонтные  
и погрузочно-разгрузочные работы;

6) организациями, предоставляющими финансовые услуги в части 
неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и плате-
жам);

7) организациями, выполняющими неотложные работы в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу 
жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе 
организациями, выпускающими средства индивидуальной защиты, 
дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские 
изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термо-
метры и установки обеззараживания воздуха, а также организаци-
ями, выпускающими материалы, сырье и комплектующие изделия, 
необходимые для их производства;

8) организациями в сфере обращения с отходами производства  
и потребления;

9) организациями, осуществляющими жилищно-коммунальное об-
служивание населения, включая организации, выполняющие работу 
по эксплуатации и обслуживанию общего имущества многоквартирных 
домов, в том числе по обслуживанию лифтов и подъемных платформ  
для инвалидов, выполнению работ по аварийно-диспетчерскому об-
служиванию, организации, обеспечивающие доставку твердого то-
плива;

10) организациями, обеспечивающими производство и (или) до-
ставку продовольственных товаров и (или) непродовольственных 
товаров первой необходимости, а также организациями, осущест-
вляющими поставку (доставку, транспортировку) материалов, ингре-
диентов, сырья и комплектующих, необходимых для их производ-
ства;

11) организациями системы нефтепродуктообеспечения, нефте-
перерабатывающими организациями, организациями металлургиче-
ского производства;

12) организациями, образующими инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также обще-
ственными объединениями работодателей;

13) организациями, осуществляющими транспортное обслужива-
ние населения;

14) организациями строительной отрасли Красноярского края, осу-
ществляющими строительство объектов государственной и муници-
пальной собственности в соответствии с перечнем строек и объектов  
и мероприятиями государственных программ Красноярского края, 
муниципальных программ города Енисейска, а также осуществляю-
щими строительство жилья и капитальный ремонт многоквартирных 
домов;

15) организациями дорожной отрасли, осуществляющими свою 
деятельность на территории города Енисейска;

16) организациями, осуществляющими деятельность в сферах ле-
созаготовки и лесопереработки на территории города Енисейска; 

17) организациями, оказывающими услуги по дезинфекции поме-
щений  и общественных пространств в целях предотвращения рас-
пространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV;

18) организациями в сфере информационных технологий и связи, 
включая почтовую связь;

19) организациями, осуществляющими производство и издание пе-
чатных  и электронных средств массовой информации;

20) организациями, оказывающими услуги по организации похорон  
и предоставлению связанных с ними услуг;

21) адвокатами при исполнении ими обязанностей по оказанию 
юридической помощи гражданам и организациям;

22) страховыми медицинскими организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования;

23) организациями, обеспечивающими транспортную безопас-
ность объектов транспортной инфраструктуры, организациями, обе-

спечивающими работу систем фото- и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения;

24) организациями, осуществляющими техническое обслуживание  
и ремонт тахографов, а также бортовых устройств (сторонних бортовых 
устройств), обеспечивающих   при     помощи     технологий    спутниковой   нави-
гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS сбор, хранение и передачу данных  
о местоположении транспортного средства;

25) организациями, обеспечивающими охрану зданий, сооружений  
и территорий, а также организациями, осуществляющими монтаж, 
техническое обслуживание и ремонт охранно-пожарных систем;

26) организациями, осуществляющими и обеспечивающими про-
изводство товаров и услуг, необходимых для организаций строитель-
ной отрасли, указанных в подпункте «в» подпункта 1, подпунктах 5, 
14 пункта 2.1 настоящего распоряжения;

27) организациями, осуществляющими продажу семян, посадочно-
го материала (саженцев), удобрений и садово-огородного инвентаря;

28) организациями, осуществляющими деятельность в рамках го-
сударственного оборонного заказа, а также смежными (подрядными) 
организациями, обеспечивающими поставку товаров, работ, услуг в 
соответствии с государственными контрактами (контрактами) по го-
сударственному оборонному заказу;

29) смежными (подрядными) организациями, обеспечивающими 
поставку товаров, работ, услуг для осуществления непрерывного 
производственного цикла системообразующих организаций;

30) организациями, осуществляющими производство, реализацию 
защищенной от подделок полиграфической продукции;

31) организациями, осуществляющими распространение продук-
ции средств массовой информации;

32) организациями, осуществляющими техническое обслуживание  
и ремонт контрольно-кассовой техники;

33) организациями, осуществляющими деятельность по содержа-
нию животных, в том числе животных без владельцев, а также живот-
ных, от права собственности на которых отказались их владельцы;

34) организациями, предоставляющими транспортные, бухгалтер-
ские, аудиторские услуги организациям, деятельность которых не 
приостановлена  в соответствии с федеральными, краевыми и муни-
ципальными правовыми актами, направленными на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции;

35) организациями, осуществляющими техническое обслуживание  
и ремонт всех видов транспорта;

36) организациями, осуществляющими услуги по ремонту бытовой 
техники, сервисному обслуживанию и текущему ремонту компьютер-
ной техники  и периферийного оборудования;

37) структурными подразделениями общероссийской обществен-
но-государственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» в части подготовки граждан 
по военно-учетным специальностям для Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов;

38) иными организациями, определяемыми Правительством Крас-
ноярского края, органами местного самоуправления города Енисей-
ска с учетом социально-экономической обстановки на территории 
города Енисейска.

2.2. Установить, что ограничительные меры, установленные пун-
ктом 2 настоящего распоряжения, не распространяются на деятель-
ность нотариусов, осуществляющих совершение нотариальных дей-
ствий экстренного и неотложного характера.

Перечень нотариальных действий экстренного и неотложного ха-
рактера и нотариусов, осуществляющих их совершение, устанавли-
вается Нотариальной палатой Красноярского края.

2.3. Обязать работодателей, деятельность которых не приоста-
новлена в соответствии с федеральными, краевыми и муници-
пальными правовыми актами, направленными на предупреждение 
распространения коронавирусной инфекции, обеспечить принятие 
решений об установлении перечня работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам):

1) не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи  
с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении не-
прерывных технологических и иных процессов, необходимых для 
обеспечения функционирования таких организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей;

2) подлежащих переводу на дистанционный режим работы;
3) в отношении которых соответствующим решением Президента 

Российской Федерации установлены нерабочие дни с сохранением 
заработной платы.
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Решения работодателей об установлении перечня работников (ис-
полнителей по гражданско-правовым договорам), указанных в под-
пункте 1 настоящего пункта, в течение 3 дней с момента их принятия 
направляются в администрацию города Енисейска.

Обязать работодателей, указанных в настоящем пункте, обеспе-
чить выполнение превентивных мер, направленных на предупрежде-
ние распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, утверждаемых Правительством Красноярского края.

Обязать работников (исполнителей по гражданско-правовым до-
говорам), указанных в подпункте 1 настоящего пункта, обеспечить 
соблюдение требований, установленных постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п «Об утвержде-
нии Порядка установления и соблюдения предписаний и ограниче-
ний гражданами режима самоизоляции в период распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Краснояр-
ского края», постановлением администрации города Енисейска от 
06.04.2020 № 94-п «О соблюдении превентивных мер, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019nCoV, и порядка осуществления контроля за их соблю-
дением работодателями на территории г. Енисейска».

2.4. Установить, что хозяйствующие субъекты, в отношении дея-
тельности которых установлены ограничительные меры в соответ-
ствии с решениями Президента Российской Федерации, Губернатора 
Красноярского края или настоящим распоряжением, вправе принять 
решения об установлении перечня работников (исполнителей по 
гражданско-правовым договорам), осуществляющих функции охра-
ны объектов недвижимого имущества, а также мероприятия по под-
держанию систем жизнеобеспечения объектов таких хозяйствующих 
субъектов.

Решения хозяйствующих субъектов об установлении перечня 
работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 дней с 
момента их принятия направляются  в Администрацию города Ени-
сейска.

Обязать работников (исполнителей по гражданско-правовым дого-
ворам), указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить 
соблюдение требований, установленных постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п «Об утвержде-
нии Порядка установления и соблюдения предписаний и ограниче-
ний гражданами режима самоизоляции в период распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Краснояр-
ского края», постановлением администрации города Енисейска от 
06.04.2020 № 94-п «О соблюдении превентивных мер, направленных 
на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вы-
званной 2019nCoV, и порядка осуществления контроля за их соблю-
дением работодателями на территории г. Енисейска».

Дополнить распоряжение пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Установить, что с 25 мая 2020 года ограничительные меры 

в виде приостановления деятельности не распространяются на ор-
ганизации (работодателей), являющиеся парикмахерскими, салона-
ми красоты, косметическими салонами (далее в настоящем пункте 
– объекты в сфере услуг), и их работников при условии обязатель-
ного соблюдения ими требований по организации работы объектов в 
сфере услуг с целью недопущения заноса и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных приложе-
нием к настоящему распоряжению.»

дополнить распоряжение пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Предложить хозяйствующим субъектам, указанным в пункте 

2.5 настоящего распоряжения, в отношении деятельности которых 
установлены ограничительные меры в соответствии с федеральны-
ми, краевыми и муниципальными правовыми актами, направленны-
ми на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 
в период по 24 мая 2020 года включительно осуществлять подготовку 
к возобновлению деятельности (работы). При осуществлении дея-
тельности (работы) соблюдать требования, предусмотренные законо-
дательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, постановления и  предписания должностных 
лиц, осуществляющих федеральный государственный санитарно-э-
пидемиологический надзор, требования, предусмотренные краевыми 
и муниципальными правовыми актами, направленными на предупре-
ждение распространения новой коронавирусной инфекции, а также 
требования, установленные для соответствующих хозяйствующих 
субъектов в приложении к настоящему распоряжению.

 2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном ин-

тернет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

3. Распоряжение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования. 

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава города В.В.Никольский

Приложение к распоряжению администрации 
города Енисейска от 21.05.2020 №  517-р

Приложение  к распоряжению администрации 
города Енисейска  от 30.03.2020 № 369-р

Требования по организации работы парикмахерских, салонов 
красоты, косметических салонов (далее – объекты в сфере 

услуг) с целью недопущения заноса и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Перед ежедневным открытием объекта в сфере услуг проведе-
ние генеральной уборки помещений с применением дезинфицирую-
щих средств по вирусному режиму.

2. Организация перед началом рабочей смены ежедневного «вход-
ного фильтра» с проведением бесконтактного контроля температуры 
тела работника и обязательным отстранением от нахождения на ра-
бочем месте лиц  с повышенной температурой тела и (или) с призна-
ками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, 
насморк); уточнением  информации о состоянии здоровья работника 
и лиц, проживающих вместе с ним, о возможных контактах с боль-
ными лицами или лицами, вернувшимися из другой страны (опрос, 
анкетирование).

3. Организация при входе мест обработки рук кожными антисептика-
ми, предназначенными    для   этих    целей    (с    содержанием   этилового     спирта  
не менее 70 % по массе, изопропилового не менее 60 % по массе), в 
том числе с установлением дозаторов, парфюмерно-косметической 
продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием 
спиртов) или дезинфицирующими салфетками.

4. Запрещение входа в объекты в сфере услуг лиц, не связанных  
с их деятельностью.

5. Ограничение контактов между работниками и между посетите-
лями:

5.1. Организация обслуживания по предварительной записи с со-
блюдением временного интервала не менее 20 минут между посети-
телями для исключения контакта между ними;

5.2. Исключение ожидания обслуживания посетителями внутри 
объекта в сфере услуг, при непредвиденном возникновении очереди 
организация ожидания на улице с соблюдением принципа социаль-
ного дистанцирования (1,5 метра);

5.3. Оказание косметологических услуг каждому посетителю в от-
дельном кабинете;

5.4. Организация посменной работы сотрудников;
5.5. Ограничение перемещения работников в обеденный перерыв 

и во время перерыва на отдых – выход за территорию предприятия 
(организации);

5.6. Запрет приема пищи на рабочих местах, а также исключение  
для посетителей чая, кофе и других напитков;

5.7. Выделение для приема пищи специально отведенной комнаты  
с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработ-
ки рук кожным антисептиком.

6. Обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахожде-
нием работников и посетителей путем использования бактерицидных  
облучателей-рециркуляторов, разрешенных для применения в при-
сутствии людей, в соответствии с паспортом на соответствующее 
оборудование.

7. Наличие условий для соблюдения правил личной гигиены со-
трудников, а именно частое мытье  рук с мылом, использование кож-
ных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70 % по 
массе, изопропилового не менее 60 % по массе, парфюмерно-косме-
тической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфет-
ки) с аналогичным содержанием спиртов.

8. Использование работниками средств индивидуальной защиты  
IV типа: пижама, медицинский халат, шапочка, маска (одноразовая 
или многоразовая) со сменой каждые 3 часа или респиратор филь-
трующий, перчатки, носки, тапочки или туфли.

9. Ежедневная (после окончания работы) стирка по договору  
со специализированной организацией или непосредственно в объекте  
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СОТРУДНИКИ МЧС ПРИЗЫВАЮТ ГРАЖДАН НЕ 
ОТКРЫВАТЬ КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН РАНЬШЕ 

ПОЛОЖЕННОГО СРОКА
Жаркая, по-летнему солнечная погода, которая установи-

лась на большей территории Красноярского края способство-
вала тому, что многие жители, находясь долгое время вместе 
со всей страной на самоизоляции решили открыть купальный 
сезон намного раньше и совершенно не учли того момента, 
что открытых официальных пляжей на территории края нет! 

К тому же, чтобы открыть пляж местными властями необхо-
димо провести ряд мероприятий от забора проб воды до очист-
ки пляжей и дна водоёма от мусора, опасных конструкций и 
предметов. В период пандемии и продолжения действия огра-
ничительных мер до конца мая точный срок окончания работы 
по приёмке санкционированных мест отдыха у воды пока не 
определён. 

Но, несмотря на ограничения и запреты, как взрослые, так и 
подростки устремились к рекам и озерам купаться и загорать. В 
первую очередь инспектора Енисейского участка государствен-
ной инспекции по маломерным судам (ГИМС)  предупреждают 
- несмотря на высокие дневные температуры воздуха, вода для 
купания еще не прогрелась! 

В это время года прогревается только верхний ее слой, ниж-
ний - достигает не более + 4 градусов. Купаясь в такой воде - 
вы рискуете своей жизнью! 

Для родителей, чьи дети закончили дистанционное образо-
вание и досрочно вышли на каникулы, сотрудники Енисейского 
участка ГИМС рекомендуют напомнить правила поведения у 
воды и при купании малолетних детей не оставлять без при-
смотра!  

Не забывайте, что межведомственные группы уже осущест-
вляют патрулирование вдоль береговой линии и проверяют ме-
ста неорганизованного отдыха людей на акватории. Для тех, 
кто все же не побоится подхватить инфекцию, нарушить режим 
и всё-таки полезет в воду, предусмотрены ряд штрафов: 1000 
рублей придётся заплатить за купание в запрещенном месте, 
до 3000 рублей за нарушение режима самоизоляции и ещё 
столько же за не соблюдение масочного режима.  

Берегите себя и своих близких! 
Старший гос. инспектор Тауснев С.М.

в сфере услуг (при наличии соответствующих условий).
10. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защи-

ты дезинфицирующих и моющих средств.
11. Проведение проветривания помещений каждые 2 часа или по-

сле каждого посетителя.
12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего 

пользования (комнаты приема пищи, отдыха, туалетных комнат)  
с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

13. После завершения обслуживания каждого клиента проведение 
обработки всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключа-
телей, подлокотников) с применением дезинфицирующих средств по 
вирусному режиму.

14. Проведение дезинфекции используемого инструмента после 
каждого клиента по вирусному режиму.

15. Обеспечение подтверждения проведения дезинфекционных 
мероприятий, позволяющего оценить объем, качество и своевремен-
ность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и (или) 
видеофиксация).

16. Организация контроля за применением работниками средств 
индивидуальной защиты.

17. Прием посетителей допускается только в маске (в исключитель-
ных случаях, если при осуществлении процедуры маска затрудняет 
либо делает невозможным ее проведение, допускается кратковре-
менное снятие маски).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020                      г. Енисейск                          № 135-п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 14.08.2019 № 149-п «Об
утверждении Положения об оплате труда работников 

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного 
самоуправления города Енисейска»                                             

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  
Законом Красноярского края от  29.10.2009 г. № 9-3864 «О си-
стемах оплаты труда работников краевых государственных уч-
реждений», решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Енисейска», постановления администрации города Енисейска  от 
31.10.2013 №329-п «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников учреждений администрации и ее струк-
турных подразделений по должностям, не отнесенным к муници-
пальным должностям и должностям муниципальной службы» ру-
ководствуясь ст. 8,44,46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения Положения об оплате труда 
работников МКУ «Централизованная бухгалтерия органов мест-
ного самоуправления города Енисейска»:

- Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 
МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного само-
управления города Енисейска» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит раз-
мещению на официальном интернет – портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.  и приме-
няется с 01 июня 2020 года.  

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 
25.05.2020 № 1354-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 14.08.2019 № 149-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников МКУ 
«Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправ-
ления города Енисейска»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале г. Енисейска www.
eniseysk.com.

Администрация города Енисейска объявляет о 
формировании кадрового резерва муниципальных 

служащих и резерва управленческих кадров 
города Енисейска!

Для формирования базы данных о лицах, обладающих профессио-
нальной компетентностью, деловыми и личностными качествами, необ-
ходимыми для замещения должностей руководителей муниципальных 
учреждений, а также должностей муниципальной службы в администра-
ции города Енисейска и обеспечения своевременного замещения таких 
должностей, комиссией будет сформирован кадровый резерв.

В резерв включаются лица, как представленные по ходатайству 
руководителей учреждений города, так и граждане, самостоятельно 
выдвинувшие свою кандидатуру. 

Для участия необходимо заполнить заявление, карточку или ан-
кету по формам, которые можно скачать на интернет-портале www.
eniseysk.com в разделе «Муниципальная служба». Остальные доку-
менты согласно перечню, указанному в постановлении от 06.05.2020 
№116-п и постановлении от 08.05.2020 №120-п, можно представить 
в сканах (pdf-формате) на е-mаil: eniskadry@yandex.ru. Оригиналы 
документов нужно представить в случае положительного решения и 
приглашения для собеседования. Тел. для справок: 8 (39195) 2-22-44.


