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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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«ЕНИСЕЙСК - 400» - 
СТАРТ РАЗВИТИЮ ГОРОДА

13 января временно исполня-
ющий обязанности Губернатора 
края Александр Усс с рабочим ви-
зитом побывал в Енисейске. 

Главная цель поездки - кон-
троль над ходом работ по рекон-
струкции объектов культурного 
наследия в рамках подготовки к 
празднованию 400-летия города.

Александр Усс осмотрел па-
мятники культуры (часть из них 
уже отремонтирована), а также 
провел совещание, на котором 
обсуждалась подготовка Енисей-
ска к проведению праздничных 
мероприятий.

Жители и гости города будут 
отмечать его 400-летие в августе 
2019 года. К этому времени новый 
облик должны получить 23 памят-
ника. 

Из них на сегодняшний день 
отремонтированы девять.

Пять введут в эксплуатацию в 
первом квартале 2018-го и семь в 
конце года. Реставрация еще двух 
объектов начнется в этом году. 

Каждое из сооружений имеет 
более чем столетнюю историю. 
Например, Спасо-Преображен-
ский мужской монастырь возве-
ден в середине XVII века. 

Тогда все постройки церкви 
были деревянными, первые ка-
менные появились в 1735 году. 
Тогда начали строить корпуса 
для настоятелей церкви и брат-
ских келий, появилась и каменная 
ограда с воротами. Однако в 30-х 
годах XX века большую часть по-
мещений храма разрушили. В 
соборе в это время разместился 
склад, затем лагерь НКВД, а ещё 
позже - пивной завод. 

Возродили богослужения 
лишь в 1990 году. Сегодня муж-
ской монастырь полностью отре-
ставрирован. Каждый год сюда 
приезжают тысячи паломников не 
только из России, но и из других 
стран мира.

Закончена реконструкция и 
в доме Дементьева 1820 года 
постройки. Это одно из первых 
двухэтажных каменных зданий Енисейска. После ремонта 
там разместили детскую художественную школу. 

В декабре 2017 года завершены работы в доме Флеера 
1860 года постройки, в доме Кытманова (историки датируют 
возведение этого здания 2-й четвертью XIX века) и в здании 
Культурного центра Енисейска, которое включает в себя сра-
зу два объекта культурного наследия.

Однако не все сооружения строители смогли отреставри-
ровать в положенный срок. По двум зафиксированы отстава-
ния от графика. Это Богоявленский собор и Иверская цер-
ковь. В первом сегодня побывал Александр Усс. 

Как рассказал главе региона подрядчик, занимающийся 
проведением работ, отставание от графика будет устранено в 
ближайшие три месяца. 

Однако, если комиссия, которая соберется в конце января, 
не увидит первых качественных изменений ситуации, то нач-
нут искать нового подрядчика.

«Замечания к реставрируемым объектам, конечно, есть, - 

отметил глава региона после осмотра памятников культурно-
го наследия. - Все это из-за того, что решения по реставрации 
принимались еще до появления общего плана действий. И 
у нас получилось большое лоскутное одеяло, когда рядом с 
отремонтированными зданиями находятся помещения с по-
луразрушенными фасадами. Мы договорились сегодня, что 
внесем корректировки в имеющийся план, которые позволят 
изменить внешний облик города. Я также хотел бы отметить, 
что подготовка к 400-летию Енисейска - это только старт про-
граммы по развитию города. Здесь должны быть построены 
нормальный больничный городок, объездная дорога, дома и 
спортивные сооружения».

Во время поездки глава региона также посетил строящу-
юся в Енисейске котельную и новый спортивный комплекс 
«Юбилейный».

Управление пресс-службы Губернатора и 
Правительства Красноярского края

Фото Болотова С. 

Дорогие жители Енисейска, 
православные христиане!

От всей души поздравляю вас со 
светлым и радостным праздником - 

Крещением Господним!
Каждый из нас встречает этот большой христианский 

праздник с благодатным ощущением духовного очище-
ния и радости. Величие этого божественного события 
вдохновляет на праведные дела, напоминает нам о ми-
лосердии, справедливости, любви к ближним.

Это один из самых почитаемых и долгожданных 
праздников для всех православных христиан. Он дарит 
надежду и любовь, способствует духовному обогащению 
и единению.

Искренне надеюсь, что заветы добра и мира, лежа-
щие в основе православия, всегда находят поддержку у 
каждого жителя города.

В этот радостный праздничный день искренне желаю 
вам щедрой Божьей благодати, духовного воодушевле-
ния, твердости душевных и телесных сил на долгие годы.

Мира и согласия в вашей жизни! Крепкого здоровья и 
долголетия, радости, добра и благополучия!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые енисейцы и гости города!
Поздравляю вас с праздником - 

Крещением Господним!
19 января весь православный мир отмечает Креще-

ние Господне. Это великий праздник обновления и воз-
рождения, он наполняет наши сердца духовностью и 
благодатью, очищает душу и тело. Издавна на Руси при-
нято считать, что крещенская вода привносит в дом мир 
и покой, изгоняя все негативное.

На протяжении тысячелетий этот душевный празд-
ник дарит людям светлые надежды, укрепляет веру в 
лучшее. Он обращает нас к истокам духовных традиций 
России, идеалам любви и милосердия, вдохновляет на 
добрые дела.

В этот особенный, наполненный святостью день, хо-
телось бы пожелать всем гармонии, душевной умиротво-
ренности и спокойствия. Пусть мир и благодать прихо-
дят в каждый дом, а святая вода смоет недуги и подарит 
крепкое здоровье вам и вашим близким! Пусть во всех 
делах вам сопутствуют вера, надежда и любовь!

Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!
Председатель Енисейского городского Совета 

депутатов В.А. Арутюнян

20 января - День делопроизводственной
службы в системе МВД

Без работы сотрудников этого подразделения деятель-
ность огромного числа управлений и отделов органов вну-
тренних дел трудно представить. Если полиция призвана 
охранять порядок в обществе, то сотрудникам службы дело-
производства и режима приходится хранить порядок в слож-
ной системе документооборота всего ведомства. 

Сотрудники секретариата стоят на страже государствен-
ной тайны и ежедневно справляются с валом важнейших 
документов. Через их руки тысячами проходят письма, заяв-
ления, жалобы и благодарности граждан, и ни одно из них не 
должно потеряться или остаться без ответа.  

Сотрудники секретариата – представители одной из тех 
служб, работа которой «…на первый взгляд как будто не вид-
на...». Но без них полиция не смогла бы качественно выпол-
нять свою работу. От их чуткости, внимательности, професси-
онализма зависят судьбы людей: ведь за каждой жалобой, за 
каждым заявлением стоят проблемы и беды людей.

В секретариате Межмуниципального отдела МВД России 
«Енисейский» трудится замечательный дружный коллектив. 
Это Карманова Татьяна, Веретина Светлана и Елистратова 
Людмила, которая имея семнадцатилетний опыт работы с 
документами, может не читая содержания документа, опре-
делить его назначение. 

Милые женщины! От всей души примите поздравления с 
профессиональным праздником. Желаем успехов в работе, 
оптимизма, пусть жизнь прекрасные дарит сюрпризы, никогда 
не подводит здоровье, и пусть все, кто так дорог и близок, 
окружают теплом и любовью! 

Инспектор по кадрам МО МВД России «Енисейский»
В. Миллер
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Пенсионный фонд России принимает заявления от нуждающихся семей на получение 
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Выплата полагается только тем се-
мьям, в которых второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года, то есть 
мама может подать сразу два заявления: на получение сертификата и установление выплаты. 
Одновременно родители ребенка смогут подать заявление на получение СНИЛС ребенку.

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи 
за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количе-
ство членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина мень-
ше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания 
семьи на каждого члена семьи, можно идти в Пенсионный фонд и подавать заявление на 
ежемесячную выплату.

1,5-кратный прожиточный минимум в Красноярском крае составляет 18 245 рублей. Для 
большего удобства в таблице ниже приведен максимальный месячный доход семей из 3 и 4 
человек, дающий им право на ежемесячную выплату.
Субъект РФ Прожиточный 

минимум для 
трудоспособного 
гражданина в 
субъекте РФ

Доход на члена 
семьи из расчета 
1,5 прожиточного 
минимума 
трудоспособного 
гражданина 

Доход семьи из 
4 человек в 2017 
году (родители и 
два ребенка) 

Доход семьи 
из 3 человек 
в 2017 году 
(мама и 2 
ребенка)

Размер 
ежемесячной 
выплаты семье 
- прожиточный 
минимум 
ребенка в 
субъекте РФ  

Красноярский 
край

12 163,00 18 245,00 72 978,00 54 734,00 12 020,00

При подсчете общего дохода семьи учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного рода компенсации, алименты и др. При обращении в Пенси-

В пенсионной системе России в 2018 году 
произойдет ряд событий и изменений, 

которые коснутся всех участников системы 
обязательного пенсионного страхования: 

и нынешних, и будущих пенсионеров

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Несмотря на то, что страховые пенсии увеличиваются на 
уровень фактической инфляции за прошлый год, в 2018 году 
пенсии вырастут выше уровня инфляции 2017 года. Уже с 1 
января 2018 года, а не с февраля, как было раньше, стра-
ховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 3,7%, 
что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Раз-
мер фиксированной выплаты после индексации составит 4 
982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 
рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой размер 
страховой пенсии по старости в России в итоге вырастет до 
14 075 рублей.

В 2017 году средний размер страховой пенсии по старости 
в Красноярском крае – 14 720 рублей. С учетом индексации 
размер средней пенсии в Красноярском крае увеличится  до 
15 264  рублей ориентировочно.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в 
том числе социальные, с 1 апреля будут повышены работаю-
щим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге средне-
годовой размер социальной пенсии в целом по стране вырас-
тет до 9 045 рублей. 

В Красноярском крае 79,9 тысяч пенсионеров получают 
социальную пенсию, средний размер которой составляет 
9 581 рубль. С учетом индексации средняя пенсия составит 
ориентировочно 9 973 рубля.

Средний размер в России социальной пенсии детей-инва-
лидов и инвалидов с детства I группы составит 13 699 рублей.

Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и 
инвалидов с детства I группы в Красноярском крае – 15 125 
рублей,  после 1 апреля он составит  15 745 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет коррек-
тировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсио-
неров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной 
выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, 
будут проиндексированы ориентировочно на 3,2%.

Обращаем ваше внимание, что Законом Красноярского 
края от 30.11.2017 № 4-1147 «О внесении изменения в статью 
1 Закона края «О величине прожиточного минимума пенсио-
нера для определения размера социальной доплаты к пенсии 
в Красноярском крае» установлена величина прожиточного 
минимума пенсионера в размере 8726 рублей.

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сум-
ма материального обеспечения не достигает величины про-
житочного минимума пенсионера в регионе его проживания, 
устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии 
до величины прожиточного минимума. В настоящее время в 
Красноярском крае федеральную социальную доплату полу-
чают более 77 тысяч пенсионеров.

Все расходы по социальным и пенсионным обязатель-
ствам Пенсионного фонда финансово обеспечены и учтены 
в бюджете Фонда.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
По пенсионной формуле, которая действует в России с 

2015 года, для получения права на страховую пенсию по ста-
рости в 2018 году необходимо иметь не менее 9 лет стажа и 
13,8 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое 
можно получить в 2018 году, составляет 8,7.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ В 2018
Ожидаемый период выплаты при расчете накопительной 

пенсии в 2018 году составляет 246 месяцев. Этот параметр 
используется только для определения размера накопитель-
ной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

Каждый гражданин может обратиться за назначением лю-
бого вида пенсии не выходя из дома – заявления о назначе-
нии пенсии можно подавать через Личный кабинет граждани-
на на сайте ПФР или портал госуслуг, там же можно изменить 
доставщика пенсии.

Основным видом пенсии в России в 2018 году по-прежне-
му будет страховая пенсия. Численность ее получателей в 
2018 году – 40,35 млн человек. Еще 4 млн человек – получа-
тели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

НОВЫЙ ВИД ПЕНСИИ
С 2018 года в России вводится новый вид пенсии – со-

циальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. 
Причиной появления нового вида пенсии стало то, что дети, 
родители которых неизвестны, или, проще говоря, «подкиды-
ши», были изначально поставлены в неравное материальное 
положение по сравнению с детьми-сиротами – поскольку не 
имели права на получение пенсии по случаю потери кормиль-
ца, так как юридически никогда не имели ни одного из роди-
телей.

По предварительным данным эта пенсия может быть уста-
новлена порядка четырем тысячам «подкидышей». 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ 
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают 
страховую пенсию без учета проводимых индексаций. Когда 
пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает 
получать пенсию в полном размере с учетом всех индекса-
ций, имевших место в период его работы.

В 2016 и 2017 году возобновление индексации пенсии и 
начало ее выплаты в полном размере происходило спустя 
три месяца с даты увольнения. С 2018 года эта процедура 
тоже будет занимать три месяца, но они будут пенсионеру 
компенсированы.

Выплата полного размера пенсии будет реализована сле-
дующим образом. К примеру, пенсионер уволился с работы 
в марте. В апреле в ПФР поступит отчетность от работода-
теля с указанием того, что пенсионер еще числится работа-
ющим. В мае ПФР получит отчетность за апрель, в которой 
пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР примет 
решение о возобновлении индексации, и в июле пенсионер 
получит уже полный размер пенсии, а также денежную разни-
цу между прежним и новым размером пенсии за предыдущие 
три месяца – апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет по-
лучать полный размер пенсии спустя те же три месяца после 
увольнения, но эти три месяца будут ему компенсированы.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Мораторий на формирование пенсионных накоплений за-

конодательно продлен и на 2018 год. В очередной раз напом-
ним – это не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие 
пенсионных накоплений». 

Мораторий на формирование пенсионных накоплений оз-
начает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти 
на накопительную пенсию, направляются на формирование 
страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все стра-
ховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, 
участвуют в формировании пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на возможность перевода пен-
сионных накоплений в управляющие компании или из одно-
го пенсионного фонда в другой по желанию гражданина. Но 
нужно помнить, что менять пенсионный фонд чаще раза в 
пять лет невыгодно, так как этот шаг уменьшает накопленный 
инвестиционный доход.

Итоги переходной кампании за 2017 год по переводу пен-
сионных накоплений как всегда будут подведены к концу I 

квартала 2018 года.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

В программу материнского капитала с 2018 года внесен 
ряд существенных изменений.

Во-первых, семьи с низким доходом, в которых с 1 января 
2018 года появится второй ребенок, смогут получать ежеме-
сячную выплату из средств материнского капитала. Под низ-
ким доходом семьи понимается доход, который не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения в субъекте РФ. Размер выплаты тоже зависит 
от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте РФ за II квартал предшеству-
ющего года. Если семья обращается за выплатой в 2018 году, 
ее размер составит прожиточный минимум для детей за II 
квартал 2017 года.

Во-вторых, снимается трехлетний мораторий на распоря-
жение материнским капиталом на дошкольное образование 
детей.

Возможность вступления в программу материнского капи-
тала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для полу-
чения права на материнский капитал необходимо, чтобы ре-
бенок, который дает право на сертификат, родился или был 
усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получе-
ние сертификата и распоряжение его средствами временем 
не ограничены.

Остальные направления использования материнского 
капитала остаются теми же: улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг для детей, формирование бу-
дущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Подать заявление на получение сертификата и распоря-
жение его средствами можно через Личный кабинет гражда-
нина на сайте ПФР или портал госуслуг.

Размер материнского капитала в 2018 году не изменится и 
составит 453 026 рублей.

В Красноярском крае в настоящее время 177 тысяч се-
мей являются владельцами государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал. В целом же по России с 
начала действия Программы сертификаты получили 8,5 мил-
лионов семей.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР
Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы 

принять всех желающих, но ПФР сделал так, что сегодня 
большинство его услуг можно получить через интернет – не 
выходя из дома. Цель ПФР – чтобы людям вообще не надо 
было приходить в клиентские службы для подачи заявления 
на госуслугу ПФР.

Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд сегодня 
предоставляет в электронном виде, объединены в портал на 
сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. 

Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, нужно 
быть зарегистрированным на едином портале государствен-
ных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте 
ПФР не требуется.

Также рядом услуг Пенсионного фонда можно воспользо-
ваться через бесплатное приложение ПФР для смартфонов, 
доступное для платформ iOS и Android.

В 2018 году Пенсионный фонд продолжит расширять услу-
ги в электронной форме, поэтому перед походом в ПФР все 
же зайдите на сайт Фонда – с большой долей вероятности вы 
сможете решить свой вопрос не выходя из дома.

Если вы еще не зарегистрированы на едином портале 
госуслуг, то с регистрацией вам также помогут в клиентской 
службе ПФР. 

Практически во всех клиентских офисах ПФР можно под-
твердить свою учетную запись на портале госуслуг.

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ  ПРИНИМАЕТ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ СЕМЕЙ С НИЗКИМ ДОХОДОМ
 НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

онный фонд суммы этих выплат должны быть подтверждены соответствующими документами 
за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовре-
менной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происше-
ствиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, если дети находятся на полном государственном 
обеспечении, если представлены недостоверные сведения о доходах семьи, а также гражда-
нам, которые лишены родительских прав.

Подать заявление на установление ежемесячной выплаты можно в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть месяцев, 
выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в 
том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата уста-
навливается со дня подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе Пенси-
онного фонда России или через ряд МФЦ. Закон отводит Пенсионному фонду месяц на рас-
смотрение заявления и выдачу сертификата на материнский семейный капитал и еще десять 
рабочих дней на перевод средств. Деньги будут перечисляться на счет гражданина в россий-
ской кредитной организации.

Размер выплаты тоже зависит от региона – он равен прожиточному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. Если семья обра-
щается за выплатой в 2018 году, ее размер составит прожиточный минимум для детей за II 
квартал 2017 года. Все размеры также указаны в таблице.

Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет, однако пер-
вый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление на ее на-
значение. Выплаты прекращаются, если материнский капитал использован полностью, семья 
меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года. Выплаты при необходимо-
сти можно приостановить.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 22 ПО 28 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА

Четверг, 25 января

Вторник, 23 января

Среда, 24 января

Понедельник, 22 января
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ ТНТСТС

РТР НТВ ЕНИСЕЙ ТНТСТС

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ ТНТСТС

РТР НТВ ЕНИСЕЙ ТНТСТС
6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 
10:00 Д/с «В мире животных» 
10:30 Х/ф «ЖАРА». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания»
14:15 «Край без окраин». 
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВО-

СТИ. 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу всё знать» 
19:00, 2.10, 5.00 «Наш спорт». 
19:20 Д/с «Вне зоны» 
19:30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом» 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Секретарша» [16+]
23.40 Т/с «Паук» [16+]
01.45 Х/ф «Чужой» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Чужой» [16+]
04.05 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
15.00 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

[12+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.20 Дорожный патруль
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер» 

[16+]
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 «Поздняков» [16+]
00.20 Т/с «Свидетели» [16+]
01.15 «Место встречи» [16+]
03.15 «Таинственная Россия» 

[16+]
04.05 Т/с «Курортная полиция» 

07.00 «ТНТ. Best». Программа 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу [16+]
11.30 «СашаТаня» - «Повестка». 

Комедия [16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» [16+]
19.00 «Улица». Комедия [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Где логика?» [16+]
22.00 «Комеди Клаб» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Ре-

алити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Ре-

алити-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 «Такое кино!». [16+]
01.30 Х/ф «Помолвка понарош-

ку» [16+]
03.35 «Импровизация». [16+]
05.35 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу [16+]
06.00 «ТНТ. Best». [16+]
06.30 «ТНТ. Best». [16+]

06.00 М/с «Смешарики» [0+]
06.25 М/с [6+]
07.15 «Месть пушистых». Коме-

дия [12+]
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» [16+]
09.30 Х/ф «Ограбление по-ита-

льянски» [12+]
11.30 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]
13.30 Т/с «Воронины» [16+]
15.00 «Супермамочка».   [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «Молодёжка» [16+]
21.00 «Большой Стэн». Комедия 
23.30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» [18+]
01.00 «Смешной размер». Коме-

дия США, 2012 г. [16+]
02.35 «Взвешенные люди. Тре-

тий сезон». [12+]
04.30 «Это любовь». Скетчком 
05.30 «Музыка на СТС» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Секретарша» [16+]
23.40 Т/с «Паук» [16+]
01.45 Х/ф «Чужие» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Чужие» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Секретарша» [16+]
23.40 Т/с «Паук» [16+]
01.45 Х/ф «Чужой 3» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Чужой 3» [16+]
03.55 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 03.50 «Модный приговор» 
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Секретарша» [16+]
23.40 Т/с «Паук» [16+]
01.45 Х/ф «Чужой 4: Воскреше-

ние» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Чужой 4: Воскреше-

ние» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
15.00 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
15.00 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
15.00 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.20 Дорожный патруль
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер» 

[16+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

[16+]
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 Т/с «Свидетели» [16+]
01.05 «Место встречи» [16+]
03.05 «Квартирный вопрос» [0+]
04.05 Т/с «Курортная полиция» 

[16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.20 Дорожный патруль
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер» 

[16+]
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 Т/с «Свидетели» [16+]
01.05 «Место встречи» [16+]
03.05 «Дачный ответ» [0+]
04.05 Т/с «Курортная полиция» 

[16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.20 Дорожный патруль
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер» 

[16+]
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 Т/с «Свидетели» [16+]
01.05 «Место встречи» [16+]
03.05 «НашПотребНадзор» [16+]
04.05 Т/с «Курортная полиция» 

[16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Наш спорт». 
10:30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания»
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу всё знать» 
19:00, 2.10, 5.00 «Наша эконо-

мика». 
19:20 Д/с «Вне зоны» 
19:30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-

НЯТЬ ЖЕНЩИНУ». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Наша экономика». 
10:30 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПО-

НЯТЬ ЖЕНЩИНУ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания» 
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу всё знать»
19:00, 2.10, 5.00 «Открытый 

урок». 
19:20 Д/с «Вне зоны»
19:30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ВСЕ ПО-ЧЕСТНО-

МУ». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Открытый урок». 
10:30 Х/ф ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания» 
14:30, 1.15, 2.25 «Мужчина во мне» 
16:45, 0.00 Новости районов.
17:00, 5.30 Д/с «Хочу всё знать»
19:00, 2.10, 5.00 Наша культура 
19:20 Д/с «Вне зоны»
19:30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 

ОГНЕЙ».
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-

ХОЗЯЕК». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом»

06.00 М/с «Смешарики» [0+]
06.20 М/с «Новаторы» [6+]
07.05 М/с «Команда турбо» [0+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» [6+]
08.35 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]
10.10 «Дежурный папа». Коме-

дия США, 2003 г. [12+]
12.00 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.00 Т/с «Воронины» [16+]
15.00 «Супермамочка».   [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «Молодёжка» [16+]
21.00 «Животное». Комедия 

США, 2001 г. [12+]
22.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]
01.00 «Большой Стэн». Комедия 

США, 2007 г. [16+]
03.00 «Взвешенные люди. Тре-

тий сезон». [12+]
04.55 «Это любовь». Скетчком 

06.00 М/с «Смешарики» [0+]
06.20 М/с «Новаторы» [6+]
06.40 М/с «Команда турбо» [0+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс» [6+]
08.35 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 «Уральские пельмени» 

[16+]
10.20 «Животное». Комедия 

США, 2001 г. [12+]
12.00 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.00 Т/с «Воронины» [16+]
15.00 «Супермамочка» [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «Молодёжка» [16+]
21.00 «Мужчина по вызову». Ко-

медия США, 1999 г. [16+]
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]
01.00 Х/ф «Паранойя» [12+]
03.00 «Взвешенные люди. Тре-

тий сезон». [12+]
04.55 «Это любовь». Скетчком 

06.00 М/с «Смешарики» [0+]
06.20 М/с «Новаторы» [6+]
06.40 М/с «Команда турбо» [0+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс» [6+]
08.35 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» [12+]
10.10 «Маменькин сыночек». Ко-

медия США, 1998 г. [12+]
12.00 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.00 Т/с «Воронины» [16+]
15.00 «Супермамочка».  [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
20.00 Х/ф «Молодёжка» [16+]
21.00 «Цыпочка». Комедия [16+]
01.00 «Тысяча слов». Комедия 
02.45 «Взвешенные люди». [12+]
04.40 «Это любовь». Скетчком 

[16+]
05.40 «Музыка на СТС» [16+]

07.00 «ТНТ. Best». Программа 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу [16+]
11.30 «СашаТаня». Комедия[16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» [16+]
19.00 «Улица». Комедия, Россия, 

2017 г. [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Импровизация». [16+]
22.00 «Комеди Клаб» [16+]
23.00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Ре-

алити-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 «Пустоголовые». Крими-

нальная комедия, США, 1994 г. 
[16+]
03.00 «Импровизация». 3 с. [16+]
04.00 «Импровизация». 4 с. [16+]
05.00 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу [16+]
06.00 «ТНТ. Best». Программа 

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». Программа 

07.00 «ТНТ. Best». Программа 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу [16+]
11.30 «СашаТаня». Комедия[16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» [16+]
19.00 «Улица». Комедия, Россия, 

2017 г. [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «Комеди Клаб» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Ре-

алити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Ре-

алити-шоу. Спецвключение [16+]
01.05 Х/ф «Мистер Вудкок» [16+]
02.55 «Импровизация». 5 с. [16+]
03.55 «Импровизация». 6 с. [16+]
05.00 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу [16+]
06.00 «ТНТ. Best». Программа 

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». Программа 

07.00 «ТНТ. Best». Программа 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу [16+]
11.30 «СашаТаня». Комедия[16+]
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» [16+]
19.00 «Улица». Комедия [16+]
20.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21.00 «Шоу «Студия Союз» [16+]
22.00 «Комеди Клаб» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Ре-

алити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Ре-

алити-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 Х/ф «На расстоянии люб-

ви» [16+]
03.00 ТНТ-Club [16+]
03.05 «Импровизация». 7 с. [16+]
04.05 «Импровизация». 8 с. [16+]
05.05 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу [16+]
06.00 «ТНТ. Best». Программа 

[16+]



Продам свежезабитую 
телятину - 290 руб/кг, 

задняя часть - 300 руб/кг, 
фарш - 360 руб/кг. 

Тел.: 8-905-996-3934

№  3  о т  1 8  я н в а р я  2 0 1 8 г .4

Е н и с е й с к - П л ю с
Пятница, 26 января

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ ТНТСТС

Суббота,  27 января
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ ТНТСТС

Воскресенье, 28 января

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ ТНТСТС

07.00 «ТНТ. Best». Программа 
[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу [16+]
11.30 «СашаТаня». Комедия 

[16+]
14.30 «Комеди Клаб» [16+]
15.00 «Комеди Клаб» [16+]
16.00 «Комеди Клаб» [16+]
17.00 «Комеди Клаб» [16+]
18.00 «Комеди Клаб» [16+]
19.00 «Комеди Клаб» [16+]
19.30 «Комеди Клаб» [16+]
20.00 «Comedy Woman». [16+]
21.00 «Комеди Клаб» [16+]
22.00 «COMEDY БАТТЛ». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Ре-

алити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Ре-

алити-шоу. Спецвключение [16+]
01.00 «Такое кино!». Программа 

[16+]
01.30 «Королева проклятых». 

Ужасы, Австралия, США, 2002 г. 
[16+]
03.30 «Импровизация». 9 с. [16+]
04.30 «Импровизация». [16+]
05.30 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу [16+]
06.00 «ТНТ. Best». Программа 

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». Программа 

[16+]

07.00 «ТНТ. Best». Программа 
[16+]
08.00 «ТНТ MUSIC». [16+]
08.30 «ТНТ. Best». Программа 

[16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу [16+]
11.00 «Битва экстрасенсов». Па-

ранормальное шоу [16+]
12.30 «СашаТаня». Комедия 

[16+]
15.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
17.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
17.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
18.00 Т/с «СашаТаня» [16+]
18.30 Т/с «СашаТаня» [16+]
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» [16+]
19.30 «Битва экстрасенсов». Па-

ранормальное шоу [16+]
21.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-

те» [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Ре-

алити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката». Ре-

алити-шоу. Спецвключение [16+]
01.05 «Один пропущенный зво-

нок». Ужасы, Германия, США, 
Япония, 2008 г. [16+]
02.55 «ТНТ MUSIC». [16+]
03.20 «Импровизация». [16+]
04.20 «Импровизация». [16+]
05.20 «Comedy Woman». Юмори-

стическое шоу [16+]
06.00 «ТНТ. Best». Программа 

[16+]
06.30 «ТНТ. Best». Программа 

07.00, 06.00 «ТНТ. Best». Про-
грамма [16+]
09.00 «Дом-2. Lite». [16+]
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

[16+]
11.00 «Перезагрузка». [16+]
12.00 «СашаТаня». Комедия 
14.25 Х/ф «Бегущий в лабирин-

те» [16+]
16.30 «Бегущий в лабиринте: Ис-

пытание огнём». [16+]
19.00 «Комеди Клаб». [16+]
20.00 «Комеди Клаб» - «Дайд-

жест». [16+]
21.00 «Однажды в России». [16+]
22.00 «STAND UP». [16+]
23.00 «Дом-2. Город любви». Ре-

алити-шоу [16+]
00.00 «Дом-2. После заката»[16+]
01.00 «Явление». Ужасы [16+]
02.35 «ТНТ MUSIC». [16+]
03.05 «Импровизация». [16+]
05.05 «Comedy Woman».  [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закуп-

ка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 

[16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости 

[16+]
18.45 «Человек и закон» 

[16+]
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Своя колея». К юби-

лею Владимира Высоцкого 
[16+]
23.45 Х/ф «Афера под при-

крытием» [16+]
02.00 Х/ф «Руби Спаркс» 

[16+]
03.55 Х/ф «Мисс Переполох» 

[16+]

05.35 «Россия от края до 
края» [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Россия от края до 

края» [12+]
06.35 Х/ф «Вертикаль» [16+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики. Спорт» 

[16+]
09.00 «Умницы и умники» 

[12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.20 «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» [16+]
11.25 «Живой Высоцкий» 

[12+]
12.00 Новости [16+]
12.10 Х/ф «Стряпуха» [16+]
13.35 «Живой Высоцкий» 

[12+]
14.40 «Владимир Высоцкий. 

Последний год» [16+]
15.35 Х/ф «Высоцкий. Спа-

сибо, что живой» [16+]
18.00 Вечерние новости 

[16+]
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.50 «Сегодня вечером» 

[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» 

[16+]
23.00 К юбилею Владимира 

Высоцкого. «Своя колея». Из-
бранное [16+]
00.50 Х/ф «Ганмен» [16+]
03.00 Х/ф «Осада» [16+]

05.10 «Контрольная закупка» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Комедия «Баламут» [16+]
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.40 «В гости по утрам» с Мари-

ей Шукшиной [16+]
11.30 «Дорогая переДача» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Теория заговора» [16+]
13.15 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат» [16+]
14.15 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» [16+]
15.45 «Аффтар жжот» [16+]
17.30 «Русский ниндзя». Финал 

[16+]
19.30 «Старше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время».  [16+]
22.30 «КВН-2018». Сочи [16+]
00.45 Х/ф «Французский тран-

зит» [18+]
03.15 «Модный приговор» [16+]
04.15 «Контрольная закупка» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00 «60 Минут». [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
15.00 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
19.00 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.20 К 80-летию Владимира 

Высоцкого. Фильм Александра 
Рогаткина [12+]
00.30 XVI Торжественная цере-

мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл».  [16+]
03.20 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]

04.40 Т/с «Срочно в номер! 
На службе закона» [12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [16+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» 

[16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 

[16+]
11.40 «Измайловский парк». 

Концерт [16+]
14.00 Х/ф «Холодное серд-

це» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Малахо-
ва [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Ожидается ура-

ганный ветер» [16+]
01.00 Х/ф «Таблетка от 

слёз» [12+]
03.00 Т/с «Личное дело» 

[16+]

04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» [12+]
06.45 «Сам себе режиссер» [16+]
07.35 «Смехопанорама « [16+]
08.05 «Утренняя почта» [16+]
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». 

[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Алла в поисках 

Аллы» [12+]
16.15 Х/ф «За полчаса до весны» 

[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.30 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий [16+]
01.30 Детективный телесериал 

«Право на правду» [12+]
03.25 «Смехопанорама « [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
10.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
11.20 Дорожный патруль
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «ЧП. Расследование» 

[16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер» 

[16+]
19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

[16+]
21.35 Т/с «Последняя статья 

журналиста» [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» [12+]
00.05 «Мы и наука. Наука и 

мы» [12+]
01.05 «Место встречи» [16+]
03.00 «Холокост - клей для 

обоев?» [12+]
04.15 Т/с «Курортная поли-

ция» [16+]

05.05 «ЧП. Расследование» 
[16+]
05.40 «Звезды сошлись» 

[16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «Их нравы» [0+]
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» [0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

[16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 

[0+]
13.05 «Поедем, поедим!» 

[0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Александр Серов [16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение» С Вадимом Такмене-
вым [16+]
20.00 Х/ф «Раскаленный пе-

риметр» [16+]
23.40 «Международная пи-

лорама»  [18+]
00.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «Чайф» 
[16+]
01.50 Х/ф «Вор» [16+]
03.55 Т/с «Курортная поли-

ция» [16+]

04.55 Х/ф «Трио» [16+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» [0+]
08.30 «Малая земля» [16+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
21.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 Х/ф «Осенний марафон» 

[12+]
00.55 Х/ф «Мафия: Игра на вы-

живание» [16+]
02.40 «Судебный детектив» [16+]
04.00 Т/с «Курортная полиция» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИ-

СА». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Наша культу-

ра». 
10:30 Х/ф «ЛЕКЦИИ ДЛЯ 

ДОМОХОЗЯЕК». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10 

«Полезная программа». 
12:30, 3.30 Д/с «Время обе-

дать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда оби-

тания» 
14:30, 1.50 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ». 
16:45 Новости районов. 
17:00, 5.30 «Хочу всё знать»
19:00 «Наше здоровье». 
19:20 Д/с «Вне зоны»
19:30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». 
21:15, 5.00 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ». 
23:45 Турнир по вольной и 

женской борьбе им. И.Яры-
гина. 
5:15 Д/с «Истина где-то ря-

дом»

6:00 Д/с «Исторические хро-
ники с Н. Сванидзе»
7:00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. 
9:00 «Утро на Енисее». 
11:00 Д/с «Бисквит» 
12:00 «Наше здоровье». 
12:15 Д/с «Таблетка» 
12:45 Д/ф «Виктор Косых. 

«Не бейте его, это артист!». 
13:45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЕВА». 
16:45, 5.40 «О хлебе насущ-

ном».
17:05 Д/ф «Тото Кутуньо. 

Italiano Vero». 
18:00 Д/с «Открытие Китая»
18:45 «Законодательная 

власть». 
19:00 Д/с «Вне зоны»
19:30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА». 
20:50 «Мнение».
20:55 «Полезная програм-

ма». 
21:00, 3.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

СЛУЧАЕТСЯ».
23:45 Турнир по вольной и 

женской борьбе им. Ивана 
Ярыгина. 
1:45 Т/с «ЖУРОВ».

6:00, 5.15 Д/с «Исторические хро-
ники с Н. Сванидзе»
7:00 НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. 
8:30 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРА-
БЛЕВА».
11:00 Д/ф «Виктор Косых. «Не 

бейте его, это артист!». 
12:00 «Край без окраин». 
12:15 Д/с «Барышня и кулинар» 
13:15 Д/с «Одноэтажная Амери-

ка» 
14:15, 18.45 «Край без окраин». 
14:30, 15.30, 17.30 Т/с «ЖУРОВ». 
15:25, 17.25 «Полезная програм-

ма». 
18:30 «Закон и порядок». 
19:00 Д/с «Открытие Китая»
19:30, 1.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА».
20:30, 23.30 ИТОГИ.
21:00, 3.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». 
0:00 Турнир по вольной и жен-

ской борьбе им. Ивана Ярыгина.

06.00 М/с «Смешарики» [0+]
06.20 М/с «Новаторы» [6+]
06.40 М/с «Команда турбо» [0+]
07.30 М/с «Три кота» [0+]
07.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» [6+]
08.35 М/с «Том и Джерри» [0+]
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [12+]
10.00 «Цыпочка». Комедия США, 

2002 г. [16+]
12.00 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.00 Т/с «Воронины» [16+]
15.00 «Супермамочка». Реали-

ти-шоу. Ведущий - Михаил Лаб-
ковский [16+]
16.00 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
18.00 Т/с «Воронины» [16+]
19.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» [16+]
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]
21.00 «Поймай толстуху, если 

сможешь». Комедия США, 2013 
г. [16+]
23.10 Х/ф «Судья» [18+]
01.55 «Диктатор». Комедия США, 

2012 г. [18+]
03.20 «Форрест Гамп». Трагико-

медия [0+]

06.00 М/с «Новаторы» [6+]
06.15 М/с «Команда турбо» [0+]
06.40 М/с «Алиса знает, что де-

лать!» [6+]
07.10 М/с «Смешарики» [0+]
07.20 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» [6+]
07.50 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» [6+]
09.00 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» [16+]
09.30 «Просто кухня». Ведущий - 

Александр Белькович [12+]
10.30 «Успеть за 24 часа». Реа-

лити-шоу. Ведущий - Александр 
Рогов [16+]
11.30 «Вокруг света во время 

декрета». Тревел-шоу. Ведущая - 
Анна Седокова [12+]
12.30 М/с «Том и Джерри» [0+]
12.35 «Балерина». Полноме-

тражный анимационный фильм 
Канада - Франция, 2016 г. [6+]
14.15 Х/ф «Богатенький Ричи» 

[12+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]
16.40 «Поймай толстуху, если 

сможешь». Комедия США, 2013 
г. [16+]
18.50 «Охотники за привидения-

ми». Комедия [16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 

[12+]
23.05 Х/ф «Без компромиссов» 

[18+]
01.00 Х/ф «Экипаж» [18+]
03.35 Х/ф «Богатенький Ричи» 

[12+]
05.15 «Музыка на СТС» [16+]

06.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» [6+]
06.30 М/с «Смешарики» [0+]
06.55 М/с «Приключения кота в 

сапогах» [6+]
07.50 М/с «Три кота» [0+]
08.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» [6+]
09.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]
09.50 Х/ф «Молодёжка» [16+]
13.50 «Охотники за привидени-

ями». Фантастическая комедия 
США - Австралия, 2016 г. [16+]
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана» 

[12+]
18.40 Х/ф «Знамение» [16+]
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

[12+]
23.30 Х/ф «Зачинщики» [16+]
01.15 Х/ф «Судья» [18+]
04.00 Х/ф «14+. История первой 

любви» [16+]

Продается 3-х комнатная 
квартира, 75,5 м2, в новом 

доме в пос. Геофизиков. 
Тел.: 8-913-568-5888
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                       г.Енисейск                        № 272-п
О внесении изменений в 

административные регламенты
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», постановлением администрации 
города Енисейска от 22.07.2010 №186-п «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов», руководству-
ясь ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ, внести 
дополнения в административные регламенты: 

1. Абзац первый подпункта а) пункта 2.7. административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, утвержденного поста-
новлением администрации города Енисейска от 15.03.2016 № 37-п 
изложить в следующей редакции: «а) заявления по форме, представ-
ленной в Приложении № 3 к Регламенту.»:

Дополнить указанный Регламент Приложением № 3 (прилагается).
2. Абзац первый подпункта а) пункта 2.7. административного ре-

гламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
утвержденного постановлением администрации города Енисейска от 
15.03.2016г. № 38-п изложить в следующей редакции: «а) заявления по 
форме, представленной в Приложении № 4 к Регламенту.»:

Дополнить указанный Регламент Приложением № 4 (прилагается);
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя Главы города по строительству и архитектуре В.В. 
Никольского.

4. Постановление подлежит публикации в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интернет – портале органов местного 
самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем офи-
циального опубликования. 

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 29.12.2017 
№ 272-п «О внесении изменений в административные регламенты», 
приложения к постановлению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                     г. Енисейск                        № 269-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 22.03.2017 № 46-п 
«Об утверждении положения о порядке 

расходования средств резервного фонда 
администрации города Енисейска»

В соответствии со статьей 81 бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 44, 46 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города от 
22.03.2017 № 46-п «Об утверждении положения о порядке расходо-
вания средств резервного фонда администрации города Енисейска» 
и изложить приложение 2 «Смета расходов резервного фонда города 
Енисейска» в новой редакции:

                              Наименование расходов Сумма  
руб.

Проведение мероприятий по предупреждению ЧС 
природного характера (весенний паводок).

         
00.00

Ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий, 
проведение аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. Проведение мероприятий по 
предупреждению ЧС техногенного характера, в т.ч. 
пожаров. Предупреждение и ликвидация последствий 
эпидемий и эпизоотий. 

      

         
00.00

 ИТОГО:          
00.00

    
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день подписания.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                  г. Енисейск                         № 274-п
О внесении изменений в «Положение об оплате 

труда работников муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального

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

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Красноярского края от 
14.12.2017 № 768-п «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников краевых госу-
дарственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 
министерству социальной политики Красноярского края»», Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 05.04.2017 № 18-167 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муници-
пальных учреждений города Енисейска», руководствуясь статьями 39, 
46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в «Положение об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» г. Енисейска», утвержденное 
постановлением администрации г. Енисейска от 14.03.2017 № 41-п 
(Приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном портале органов местного 
самоуправления www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2018 г. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы города Енисейска по социальным вопросам Черемных Н.В.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 29.12.2017 
№ 274-п «О внесении изменений в «Положение об оплате труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» г. Енисейска»», прило-
жение к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017                 г. Енисейск              № 270-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 29.10.2013 
№ 323-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры. Благоустройство территории»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке му-
ниципальных программ города Енисейска,их формировании   и реали-
зации»,руководствуясь статьями 8,37,39,43  Устава города  Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администрации города   Енисейска 
от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» (в редакции 
постановления администрации города Енисейска от 09.10.2017 №203-
п)  следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»:

в строке  «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм (отдельных 
мероприятий)»:

цифры «852 468 983,13»  заменить цифрами «840 421 903,23»;
цифры «270 970 552,64» заменить цифрами «258 923 472,74»;
цифры «661 201 645,50» заменить цифрами «648 542 317,60»;  
цифры «210 755 660,00» заменить цифрами «198 096 332,10»;
цифры «177 742 937,63» заменить цифрами «178 355 185,63»;
цифры «46 690 492,64» заменить цифрами «47 302 740,64»;
в подразделе  2.3  муниципальной программы:
цифры «85 640 800,00» заменить цифрами «72 920 200,00»;
в подразделе  2.6  муниципальной программы:
цифры «177 742 937,63» заменить цифрами «178 355 185,63»;
цифры «46 690 492,64» заменить цифрами «47 302 740,64»;
в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства» в строке «Объ-
емы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «62 036 197,00» заменить цифрами «62 013 252,34»;
цифры «1 326 197,00» заменить цифрами «1303 252,34»;
цифры «819 598,00» заменить цифрами «796 653,34»;
в подразделе 2.7«Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 1:

цифры «1 326 197,00» заменить цифрами «1303 252,34»;
цифры «819 598,00» заменить цифрами «796 653,34»;
приложение 2 к подпрограмме 1 «Оптимизация систем коммуналь-

ной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства»  изложить в 
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хозяй-
ства и транспорта» в строке  «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы»:

цифры «173 031 651,73» заменить цифрами «172 876 888,33»;
цифры «60 822 429,87» заменить цифрами «60 667 666,47»;
цифры «102 280 375,23» заменить цифрами «102 125 611,83»;
цифры «25 526 269,87» заменить цифрами «25 371 506,47»;
в подразделе 2.7«Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 2:

цифры «102 280 375,23» заменить цифрами «102 125 611,83»;
цифры «25 526 269,87» заменить цифрами «25 371 506,47»;
приложение 2 к подпрограмме 2 «Функционирование дорожного хо-

зяйства и транспорта»  изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объ-
ектов благоустройства» в строке  «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы»:

цифры «43 661 059,44» заменить цифрами «43 961 779,80»;
цифры «14 263 112,00» заменить цифрами «14 563 832,36»;
цифры «13 610 012,00» заменить цифрами «13 910 732,36»;
в подразделе 2.7«Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 3:

цифры «14 263 112,00» заменить цифрами «14 563 832,36»;
цифры «13 610 012,00» заменить цифрами «13 910 732,36»;
приложение 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение функционирования 

объектов благоустройства» изложить в редакции согласно приложению 
3 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие расходы»:

строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции: 

«
Объемы и
 источники
 финансирования
 подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
23 100 005,45  руб., из них по годам:
2015 год –  5 105 231,14 руб.;
2016 год – 4 941 932,05  руб.;
2017 год – 4 586 642,26 руб.;
2018 год -  4 233 100,00 руб.;
2019 год – 4 233 100,00 руб.
Источники финансирования: 
краевой бюджет всего –  2 673 172,10 руб., из 
них по годам:
2015 год  - 652 600,00 руб.;     
2016 год – 653 100,00 руб.;
2017 год – 61 272,10 руб.;
2018 год – 653 100,00 руб.;
2019 год – 653 100,00 руб..
местный  бюджет всего –  20 426 833,35  руб., из 
них по годам:
2015 год – 4 452 631,14  руб.;
2016 год – 4 288 832,05 руб.;
2017 год –4 525 370,16 руб.;
2018 год -  3 580 000,00 руб.;
2019 год – 3 580 000,00 руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия программы  предусматривают их реализацию за 
счет средств местного, краевого (федерального) бюджетов.

краевой бюджет всего –  2 673 172,10 руб., из них по годам:
2015 год  - 652 600,00 руб.;     
2016 год – 653 100,00 руб.;

2017 год – 61 272,10 руб.;
2018 год – 653 100,00 руб.;
2019 год – 653 100,00 руб..
местный  бюджет всего –  20 426 833,35  руб., из них по годам:
2015 год – 4 452 631,14  руб.;
2016 год – 4 288 832,05 руб.;
2017 год –4 525 370,16 руб.;
2018 год -  3 580 000,00 руб.;
2019 год – 3 580 000,00 руб.
приложение 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муници-

пальной программы и прочие расходы» изложить в редакции согласно 
приложению 4 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 6 «Охрана окружающей среды» в строке  
«Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «60 618 800,00» заменить цифрами «60 578 173,54»;
цифры «751 500,00» заменить цифрами «710 873,54»;
в подразделе 2.7«Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 6:

цифры «751 500,00» заменить цифрами «710 873,54»;
приложение 2 к подпрограмме 6 «Охрана окружающей среды» изло-

жить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
приложение 1 к мероприятию 1 «Реализация временных мер под-

держки населения в целях обеспечения доступности коммунальных 
услуг» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему по-
становлению;

приложение 1 к мероприятию 2 «Возмещение убытков по содержа-
нию бани» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению;

приложения 8 ,9  к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложениям 8,9 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы города О.А. Патюкова

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования  в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города  И.Н. АнтиповАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                        г. Енисейск                   № 271-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 01.11.2013 №334-п 
«Об утверждении Положения об оплате труда 

работников МКУ «Служба муниципального
заказа 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 самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением № 223-п от 31.10.2017г.«О внесении из-
менений в постановление администрации г. Енисейска от 31.10.2013 
№329-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда ра-
ботников учреждений администрации  и ее структурных подразделений 
по должностям, не отнесенным к муниципальным  должностям и долж-
ностям муниципальной  службы»», руководствуясь ст. 8, 37, 39, 44, 46 
Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение №2 к постановлению администрации города от 
01.11.2013 № 334-п «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года 
и подлежит размещению на официальном интернет - портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности глава города О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 29.12.2017 
№ 271-п «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода от 01.11.2013 №334-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников МКУ «Служба муниципального заказа города Ени-
сейска», приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

УСЗН города Енисейска информирует о 
внесении изменений в Закон Красноярского 

края «О социальной поддержке семей, 
имеющих детей, в Красноярском крае» 

ЗАКОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
30.11.2017                               № 4-1183

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ЗАКОНА КРАЯ 
«О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ДЕТЕЙ, В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ»
Статья 1
Внести в абзац третий статьи 2 Закона края от 9 декабря 2010 года № 11-

5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» 
(Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края,  
28 декабря 2010 года, № 67 (438); 22 декабря 2011 года, № 68 (509); Наш 
Красноярский край, 2012, 6 июня, 21 ноября, 12 декабря; 2013, 2 октября,  
25 декабря; 2014, 2 июля, 3 декабря, 24 декабря; Официальный интер-
нет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.
ru), 20 ноября 2015 года; Наш Красноярский край, 2016, 2 марта, 11 мая, 20 
июля, 9 декабря) изменение, изложив его в следующей редакции:

«ребенок школьного возраста - ребенок, обучающийся  
в общеобразовательной организации до окончания им обучения либо 
обучающийся по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования в форме семейного образования и об-
разовательным программам среднего общего образования в форме 
семейного образования и (или) самообразования;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее 

дня, следующего за днем его официального опубликования.
ВРИО Губернатора Красноярского края А.В. Усс

Доп. информация по телефону: 8 (39195) 2-71-19.



ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
17.01.2018                                    г. Енисейск                                      № 27-233  

О внесении изменений в структуру администрации города Енисейска, 
утвержденную Решением Енисейского городского Совета депутатов от 

21.12.2016 № 14-148
Руководствуясь  статьями  30, 32 и пунктом 4 статьи 44 Устава города Енисейска, Енисейский городской 

Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Учредить в администрации города Енисейска должность заместителя главы города по социально-эко-

номическому развитию.
2. Внести изменения в структуру администрации города Енисейска, утвержденную Решением Енисейско-

го городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 14-148, согласно приложению.
3. Администрации города Енисейска:
3.1) провести организационно-штатные мероприятия до 01.02.2018;
3.2) предоставить для утверждения Енисейским городским Советом депутатов проект решения о вне-

сении изменений в Положение об администрации города Енисейска, утвержденное Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-15, до 01.03.2018.

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
5. Разместить настоящее решение на официальном интернет-портале органов местного самоуправле-

ния города Енисейска.
6. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по социальным вопросам, обеспечению 

законности, правопорядка и общественной безопасности.
Председатель городского Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Приложение к Решению Енисейского городского Совета депутатов 
от 17.01.2018  №27-233  

№  3  о т  1 8  я н в а р я  2 0 1 8 г .6

Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2018                                           г. Енисейск                                                  № 6-п
О внесении изменений в административный регламент 

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом от 
27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении адми-
нистративных регламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», постановлением администрации города Енисейска 
от 22.07.2010 №186-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных ре-
гламентов», руководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по подготовке и выдаче градостроительных планов земельных участков, утвержденный 
распоряжением администрации города от 27.05.2016 г. № 92-п: 

1.1. В пункте 1.1. после слов «создания благоприятных условий для ее получателей», допол-
нить словами «, в том числе предоставление муниципальной услуги в электронной форме.»;

1.2.Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: «Муниципальная услуга предоставляется 
физическим или юридическим лицам – правообладателям земельного участка (далее по тексту 
- Заявитель).От имени заявителей могут выступать их представители, действующие на основа-
нии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

1.3. В пункте 2.3. слова «с распоряжением об его утверждении» - исключить;
1.4. В абзаце третьем пункта 2.5. слова «30 дней» заменить на «20 рабочих дней»;
1.5. Дополнить пункт 2.5. словами: «Срок доставки документов почтовой службой или по 

электронной почте не входит в срок предоставления муниципальной услуги.»;
1.6. В пункте 2.6. изменить реквизиты утверждающего документа Положения об отделе 

строительства и архитектуры Администрации города Енисейска на постановление админи-
страции города Енисейска от 16.11.2017 № 237-п;

1.7. Предложение первое подпункта а) пункта 2.7. изложить в следующей редакции: «а) для 
получения градостроительного плана земельного участка Заявитель обращается в Админи-
страцию (Отдел) с заявлением по форме, указанной в приложениях №№ 2-4 к административ-
ному регламенту.»;

1.8. Дополнить пункт 2.7. подпунктами з) и и): «з) - выданная не более чем за один месяц 
до дня подачи заявления выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на земельный участок и объекты недвижимого имущества, располо-
женные на этом участке»;

и)  правоустанавливающие документы на земельный участок и расположенные на нем 
объекты  недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним или сведения о них, выданные уста-
новленным органом;

1.9. Абзацы второй и третий пункта 2.7. изложить в следующей редакции: «Документы, ука-
занные в настоящем пункте, предоставляются в Администрацию (Отдел):

- в оригиналах (документы, указанные в подпунктах «а» - «г») и надлежаще заверенных ко-
пиях (документы, указанные в подпунктах «д» - «и» настоящего пункта, предоставляются по 
желанию Заявителя) - при личном обращении Заявителя для получения муниципальной услуги;

- в оригинале, документ, указанный в подпункте «а» настоящего пункта и копиях, заверен-
ных в установленном действующим законодательством порядке (документы, указанные в «в» 
- «з», настоящего пункта), документы, указанные в подпунктах «д» - «з» настоящего пункта, 
предоставляются по желанию Заявителя - при направлении Заявителем пакета документов 
для получения муниципальной услуги посредством почтового отправления.

Для рассмотрения заявления Администрация (Отдел) в течение трех рабочих дней с даты 
поступления заявления запрашивает в органе государственной власти, органе местного са-
моуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации документы, указанные в подпунктах «д» - «з» настоящего пункта 

(их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены Заявителем 
по собственной инициативе.»;

1.10. Пункты 2.7.1.-2.7.2. изложить в следующей редакции: «2.7.1. Для подготовки и выдачи 
градостроительного плана земельного участка, в целях строительства объекта капитального 
строительства, помимо документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента, 
необходимы следующие документы:

а) кадастровый паспорт (план (карта) земельного участка);
б) сведения о расположенных на земельном участке объектах капитального строительства 

(при их наличии) с приложением копий кадастровых (технических) паспортов (планов) объек-
тов капитального строительства.

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в Администрацию (Отдел):
- в копиях (документы, указанные в подпунктах «а», «б» настоящего пункта предоставля-

ются по желанию Заявителя) - при личном обращении Заявителя для получения муниципаль-
ной услуги или при направлении Заявителем пакета документов для получения муниципаль-
ной услуги посредством почтового отправления.

Для рассмотрения заявления Администрация (Отдел) в течение трех рабочих дней с даты 
поступления заявления запрашивает в органе государственной власти, органе местного са-
моуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации документы, указанные в подпунктах «а», «б» настоящего пун-
кта (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены Заявите-
лем по собственной инициативе.

2.7.2. Для подготовки и выдачи градостроительного плана земельного участка, в случае 
реконструкции объекта капитального строительства, если при его проведении затрагивают-
ся конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, от-
клонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, а также в случае необходимости внесения изменений в градо-
строительный план земельного участка, помимо документов, указанных в пункте 2.7 Админи-
стративного регламента, необходимы следующие документы:

а) кадастровый паспорт (план (карта) земельного участка);
б) сведения о расположенных на земельном участке объектах капитального строительства 

(при их наличии) с приложением копий кадастровых (технических) паспортов (планов) объек-
тов капитального строительства;

в) исключить;
г) правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на земельный участок (до-

говор аренды, договор безвозмездного срочного пользования, свидетельство о регистрации 
права постоянного (бессрочного) пользования, свидетельство о регистрации права пожизнен-
ного наследуемого владения, другое вещное право);

д) исключить;
е) исключить;
ж) документы, обосновывающие необходимость внесения изменений в ранее утвержден-

ный градостроительный план земельного участка (в случае необходимости внесения измене-
ний в градостроительный план земельного участка).

Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в Администрацию (Отдел):
- в оригиналах (документы, указанные в подпунктах «б», «ж» настоящего пункта) и копиях 

(документы, указанные в подпунктах «а» - «ж» настоящего пункта, предоставляются по жела-
нию Заявителя) - при личном обращении Заявителя для получения муниципальной услуги;

- в копиях, заверенных в установленном действующим законодательством порядке (доку-
менты, указанные в подпунктах «б», «ж» настоящего пункта) и копиях (документы, указанные 
в подпунктах «а» - «ж» настоящего пункта, предоставляются по желанию Заявителя) - при 
направлении Заявителем пакета документов для получения муниципальной услуги посред-
ством почтового отправления.

Для рассмотрения заявления Администрация (Отдел) в течение трех рабочих дней с даты 
поступления заявления запрашивает в органе государственной власти, органе местного са-
моуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного 
самоуправления организации документы, указанные в подпунктах «а» - «ж» настоящего пун-
кта (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены Заявите-
лем по собственной инициативе.

1.11. Пункт 2.7.3. изложить в следующей редакции: «Для предоставления услуги «Подго-
товка и выдача градостроительных планов земельных участков» требуется запрос о пред-
ставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.»;

1.12. Пункт 2.8. дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Отказ в приеме за-
явления не является препятствием для повторного обращения Заявителя после устранения 
указанных письменно недостатков заявления или представленного пакета документов.»;

1.13. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции: «Основаниями для отказа в предостав-
лении Услуги являются: 

- обращение с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка лица, 
не являющегося его правообладателем;

- отсутствует утвержденная документация по планировке территории, если в соответствии 
с ГрК РФ размещение объекта капитального строительства не допускается при отсутствии 
такой документации.»;

1.14. Пункт 2.17. изложить в следующей редакции: «Показателями, характеризующими до-
ступность и качество муниципальной услуги, являются:

- обнародование (опубликование) органами местного самоуправления информации о сво-
ей деятельности в средствах массовой информации;

- размещение органами местного самоуправления информации о своей деятельности в 
сети Интернет;

- размещение информации о своей деятельности в помещениях здания Администрации 
и Отдела;

- возможность взаимодействия заявителя со специалистами и должностными лицами от-
дела строительства и архитектуры при предоставлении муниципальной услуги, которое осу-
ществляется 1 раз при индивидуальном устном информировании заявителя, и 2 раза - при 
подаче заявления лично на приеме и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги лично заявителем;

- наличие полной и исчерпывающей информации о способах, сроках, документах, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, на информационных стендах, на офици-
альном сайте Администрации в сети Интернет, на Едином портале, предоставление указан-
ной информации по телефону муниципальными служащими;

- возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения не-
обходимой информации и получения результатов предоставления муниципальной услуги по-
средством почтовых отправлений и в электронной форме без взаимодействия заявителя со 
специалистами и должностными лицами отдела строительства и архитектуры.

К показателям качества предоставления муниципальной услуги относятся:
- соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере градостроительного зако-

нодательства Российской Федерации;
- соблюдение сроков оказания муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей.»;
1.15. В пункте 3.1. слова «утверждение» заменить на «регистрация».
2. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы города по строительству и архитектуре В.В. Никольского.
3. Постановление подлежит публикации в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на офи-

циальном интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com. 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 

Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2018                        г. Енисейск                        № 2-п
Об утверждении регламента осуществления 

мониторинга политических, социально-
экономических и иных процессов, оказывающих 

влияние на ситуацию в области 
противодействия терроризму и экстремизму
Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

(ред. от 07.06.2017) «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рекомендаций Наци-
онального антитеррористического комитета, статьей 44, 46 Устава 
города Енисейска,  а также в целях повышения эффективности ра-
боты по профилактике терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования город Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент осуществления мониторинга политиче-
ских, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму и 
экстремизму, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Юридической службе администрации города Енисейска 
(И.Н. Барков), организовать проведение ежеквартального монито-
ринга политических, социально-экономических и иных процессов, 
оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия 
терроризму и экстремизму на территории муниципального обра-
зования город Енисейск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным вопросам Н.В. 
Черемных.

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в га-
зете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
2.01.2018 № 2-п «Об утверждении регламента осуществления 
мониторинга политических, социально-экономических и иных 
процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области про-
тиводействия терроризму и экстремизму», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении ежегодной актуализации Схемы 

теплоснабжения города Енисейска
Красноярского края на период  с 2013 по 2028 год

1. Администрация города Енисейска проводит актуализацию Схе-
мы теплоснабжения города Енисейска Красноярского края на 2019 год. 

2. Схема теплоснабжения города Енисейска, Красноярского края на 
период  с 2013 по 2028 года размещена на официальном сайте города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

Актуализации подлежат следующие данные:
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой 

энергии в период, на который распределяются нагрузки;
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источни-

ков тепловой энергии, в том числе за счет перераспределения тепло-
вой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который 
распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесе-
ния изменений в части включения в нее мероприятий по обеспечению 
технической возможности подключения к системам теплоснабжения 
объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с 
комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в ве-
сенне-летний период функционирования систем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники 
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в 
отопительный период, в том числе за счет вывода котельных в пиковый 
режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники ком-
бинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции 
и технического перевооружения источников тепловой энергии и соот-
ветствие их обязательным требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их ре-
конструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного 
ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения те-
плоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения 
и источники их покрытия.

3. Наименование, место нахождения, номер контактного телефона 
и адрес электронной почты органа, уполномоченного на организацию 
актуализации Схемы теплоснабжения города Енисейска Красноярско-
го края на 2019 год: МКУ «Служба муниципального заказа города Ени-
сейска»: 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, Факс, 
телефон: (39-195) 2-49-49, E-mail: en-zakaz@mail.ru

4. Срок и порядок предоставления  предложений от теплоснабжа-
ющих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации схе-
мы теплоснабжения: до 01.03.2018 года в письменной форме, либо в 
электронном виде в адрес МКУ «Служба муниципального заказа горо-
да Енисейска»  по адресу: 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3, Факс, телефон: (39-195) 2-49-49, E-mail: en-zakaz@mail.ru.

5. Порядок и место опубликования результатов актуализации схе-
мы теплоснабжения: опубликовать результаты актуализации схемы 
теплоснабжения в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет портале администрации города Енисейска, в срок не 
позднее 15 апреля 2018 года.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
11.01.2018г.               г. Енисейск                   № 3-р

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 22.02.2012 
№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  на основании статей 8, 37, 
39, 43, 44 Устава города Енисейска:

1. МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска» (Шмик Д.А.):
1.1. Провести актуализацию Схемы теплоснабжения города Ени-

сейска Красноярского края на 2019 год не позднее 15 апреля 2018 года.
1.2. В срок до 15 января 2018 года опубликовать уведомление о 

проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения города 
Енисейска, Красноярского края на официальном интернет портале ор-
ганов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com и 
в газете «Енисейск-Плюс».

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы города Патюкова О.А.

3.  Распоряжение вступает в силу со дня  его подписания.
Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2018                 г. Енисейск                   № 3-п  
О внесении изменений в Постановление 

администрации города Енисейска № 265-п от 
29.12.2016 г. «Об утверждении Положения об 

оплате труда работников МКУ «Централизованная
бухгалтерия органов местного 
самоуправления г. Енисейска»

В соответствии с  ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Красноярского края о 
краевом бюджете на 2018 год и плановый период, постановле-
нием администрации города Енисейска от 31.10.2017 № 223-п, 
руководствуясь ст. 8,37,39,44,46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
№ 265-п от 29.12.2016 г. «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников МКУ «Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления г. Енисейска» следующие изменения:

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Минимальные размеры окладов специалистов и служа-

щих общеотраслевых должностей устанавливаются на основе 
ПКГ, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 
29.05.2008 N 247н:

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня"

1-й квалификационный уровень Комендант 
административных зданий

2971

Должностные оклады основного персонала учреждения.
Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые 

должности служащих третьего уровня"
1-й квалификационный уровень Инженер-
программист

3623

3-й квалификационный уровень Бухгалтер 
1 категории

4370

4-й квалификационный уровень Ведущий 
экономист, вед. бухгалтер,  

5253

                                                                                                                                   ».
2. Приложение 1  к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению.
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 размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com  и применяется с 01.01.2018 года.  

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 12.01.2018 
№ 3-п «О внесении изменений в Постановление администрации горо-
да Енисейска № 265-п от 29.12.2016 г. «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников МКУ «Централизованная бухгалтерия 
органов местного самоуправления г. Енисейска»», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                        г. Енисейск                      № 282-п 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 29.10.2013 
№ 316-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование информационного 
пространства на территории города Енисейска»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ города Енисей-
ска их формировании   и реализации», руководствуясь статья-
ми 5, 8, 39, и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
29.10.2013 № 316-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование информационного пространства на 
территории города Енисейска» следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы «Формирование ин-
формационного пространства на территории города Енисей-
ска»:

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

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы за 2016 – 2019 
годы составляет 6 647 024,61 руб., в том 
числе по годам:
2016 г. – 1 475 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 475 000,0 руб.
2017 г. –   2 332 024,61 руб., в том числе:
местный бюджет – 2 332 024,61 руб.
2018 г. – 1 420 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 420 000,0 руб.
2019 г. – 1 420 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 420 000,0 руб.

раздел 5 муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции:

«Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы за 2016 – 2019 годы составит – 6 647 024,61 руб., в том 
числе:

2016 г. -  1 475 000,0 руб.
2017 г. -  2 332 024,61 руб.
2018 г. -  1 420 000,0 руб.
2019 г. -  1 420 000,0 руб.
Распределение планируемых расходов за счет средств го-

родского бюджета по мероприятиям   и подпрограммам муни-
ципальной программы приведено в приложении 2 к муници-
пальной подпрограмме.»;

приложения 1,2,3 к муниципальной программе изложить 
в редакции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему поста-
новлению;

в паспорте подпрограммы 1 «Информационное обеспече-
ние территории города Енисейска»: 

строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за 2016 – 
2019 годы составляет 6 647 024,61 руб., 
в том числе по годам:
2016 г. – 1 475 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 475 000,0 руб.
2017 г. –   2 332 024,61 руб., в том числе:
местный бюджет – 2 332 024,61 руб.
2018 г. – 1 420 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 420 000,0 руб.
2019 г. – 1 420 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 420 000,0 руб.

раздел 5 муниципальной подпрограммы изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной подпро-
граммы за 2016 – 2019 годы составит – 6 647 024,61 руб., в 
том числе:

2016 г. -  1 475 000,0 руб.
2017 г. -  2 332 024,61 руб.
2018 г. -  1 420 000,0 руб.
2019 г. -  1 420 000,0 руб.
Распределение планируемых расходов за счет средств го-

родского бюджета по мероприятиям   и подпрограммам муни-
ципальной программы приведено в приложении 2 к муници-
пальной подпрограмме.»;

приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции со-
гласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                     
О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 29.12.2017 
№ 282-п «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Енисейска от 29.10.2013 № 316-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование информационного пространства на 
территории города Енисейска»», приложения к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ДЕКАДА ДОРОЖНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Енисейская Госавтоинспекция подвела итоги Декады до-
рожной безопасности детей, которая проводилась с 18 дека-
бря по 8 января с целью предупреждения и снижения аварий-
ности с участием детей.

Автоинспекторы посещали школы и детские сады, где бесе-
довали с детьми о безопасном поведении на дорогах, прово-
дили викторины и игры по Правилам дорожного движения, по-
казывали тематические фильмы. На родительских собраниях 
полицейские напоминали папам и мамам о правилах перевоз-
ки юных пассажиров, призывали взрослых не оставлять детей 
без присмотра, сопровождать при переходе проезжей части, 
размещать световозвращающие элементы на одежде и школь-
ных ранцах ребятишек, чтобы они были заметнее на дорогах.

На улицах города автоинспекторы совместно с обществен-
никами и юными инспекторами движения проводили пропаган-
дистские акции по безопасности дорожного движения «Безопас-
ная горка», «Засветись», «Полицейский Дед Мороз» и другие.

Экипажи ДПС следили, чтобы дети правильно переходили 
дорогу, не играли вблизи проезжей части. Автоинспекторы вы-
являли водителей, нарушающих правила перевозки детей. В 
период проведения мероприятий дорожными полицейскими вы-
явлено более 20 нарушений правил перевозки детей в автомо-
биле, 67 нарушений правил применения ремней безопасности.   

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                      г. Енисейск                        №  275-п
Об аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителей муниципальных 
образовательных организаций, в отношении 

которых МКУ «Управление образования города 
Енисейска» осуществляются функции и 

полномочия учредителя
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Приказом министерства образования Красноярского 
края от 03.08.2016 № 38-11-04 «Об установлении Порядка 
и сроков проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей краевых государственных 
образовательных организаций, в отношении которых мини-
стерством образования Красноярского края осуществляются 
функции и полномочия учредителя (собственника имуще-
ства) в областях дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, среднего профес-
сионального образования, дополнительного образования 
детей, дополнительного профессионального образования», 
руководствуясь статьями 39, 43, 46, 52 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Утвердить состав аттестационной комиссии согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя МКУ «Управление образования г. 
Енисейска» Руднева Ю.Н.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, 
а также подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

 Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.12.2017 № 275-п «Об аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя и руководителей муниципальных об-
разовательных организаций, в отношении которых МКУ 
«Управление образования города Енисейска» осуществля-
ются функции и полномочия учредителя», приложение к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                г. Енисейск                      №   276-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  
31.10.2013  № 328-п  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории 

г. Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации,  постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п  «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании   и реализации», руководствуясь 
статьями 37,39 и 43  Устава города   Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации города от 
31.10.2013 № 328-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории г. Енисейска» (в редакции постановления ад-
министрации города от 18.10.2016 № 198-п) следующие из-
менения:

в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства на территории 
г. Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ (отдельных мероприятий)»:

цифры «10 417 500,0» заменить цифрами «10 967 500,0»;
абзац «краевой бюджет» дополнить следующими слова-

ми:
«2017г. – 550 000,0 руб.»;   
в разделе 2.6. «Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования»:

цифры «10 417 500,0» заменить цифрами «10 967 500,0»;
в пункте 2 «Объем расходов из средств краевого бюджета 

на реализацию мероприятий программы на 2015-2019 годы»:
цифры «4 600 000,0» заменить цифрами «5 150 000,0»;
дополнить словами следующего содержания:
«2017г. – 550 000,0 руб.»;   
в разделе 1 «Паспорт подпрограмма 1    «Поддержка субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства на территории 
города Енисейска»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы»:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
цифры «9 037 500,0» заменить цифрами «9 587 500,0»;
абзац «2017г.:» дополнить словами:
«краевой бюджет – 550 000,0 руб.»;
в разделе 2.6. «Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования»:

цифры «9 037 500,0» заменить цифрами «9 587 500,0»;
в пункте 2 «Объем расходов из средств краевого бюдже-

та на реализацию мероприятий программы на 2015 - 2019 
годы»:

цифры «3 450 000,0» заменить цифрами «4 000 000,0»;
дополнить словами следующего содержания:
«2017г. – 550 000,0 руб.»;
приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в новой редак-

ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложения 2,3 к муниципальной программе изложить 

в редакции согласно приложениям 2,3 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.12.2017 № 276-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  31.10.2013  № 328-
п  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории г. 
Енисейска»», приложения к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                      г. Енисейск                       № 281-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 самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1154П «О 
краевом бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», 
постановлением администрации города Енисейска от 31.10.2017 № 
223-п, руководствуясь статьями 8, 37, 39,44, 46 Устава города Енисей-
ска, 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 учреждений куль-
туры и дополнительного образования детей в области культуры города 
Енисейска» следующие изменения:

В разделе II пункты 2.1-2.7. изложить в следующей редакции:
«2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы по должностям работников культуры, искусства 
и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к профессиональным квалификационным группам 
(далее - ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 N 
570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии»:

Должности, отнесенные    к   ПКГ    «Должности   технических испол-
нителей и артистов вспомогательного состава» - 4 311 рублей;

должности, отнесенные к   ПКГ    «Должности     работников культу-
ры, искусства и кинематографии среднего звена» - 6 286 рубля;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии ведущего звена» - 8 473 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии» - 11 062 рублей.

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искусства и 
кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.03.2008 N 121н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп профессий рабочих культу-
ры, искусства и кинематографии»:

должности, отнесенные к  ПКГ  «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии второго уровня», 4 квалификационный 
уровень - 7 195 рубля.

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руко-
водителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уров-
ням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня»

1 квалификационный уровень                                     2 971 рубль;
2 квалификационный уровень                                     3 134 рубля;

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1 квалификационный уровень                                      3 297 рубля;
2 квалификационный уровень                                      3 623 рубля;
3 квалификационный уровень                                     3 981 рубль;
4 квалификационный уровень                                     5 024 рубля;

5 квалификационный уровень                                     5 675 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»
1 квалификационный уровень                                      3 623 рубля;
2 квалификационный уровень                                     3 981 рубль;
3 квалификационный уровень                                      4 370 рублей;
4 квалификационный уровень                                      5 253 рубля;
5 квалификационный уровень                                     6 133 рубль;

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня»

1 квалификационный уровень                                     6 592 рубля;
2 квалификационный уровень                                     7 637 рублей;
3 квалификационный уровень                                     8 223 рубля.
2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы по должностям общеотраслевых профессий ра-
бочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29.05.2008 N 248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих первого уровня»

1 квалификационный уровень                                     2 552 рубля;
2 квалификационный уровень                                     2 675 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих второго уровня»

1 квалификационный уровень                                     2 971 рубль;
2 квалификационный уровень                                     3 623 рубля;
3 квалификационный уровень                                     3 981 рубль;
4 квалификационный уровень                                     4 796 рублей.
2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников образования 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Минз-
дравсоцразвития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должно-
стей работников образования»:
должности,  отнесенные к ПКГ «Должности педагогических 
работников», 4 квалификационный уровень                 6 533 рубля. 

2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по должностям профессий работников культу-
ры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художественный руководитель                          11 062 рубля;
главный режиссер                                               11 062 рубля.
2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы по должностям руководителей, специалистов и 
служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

главный инженер                                                                 7 637 рублей;
закройщик                                                                           7 195 рублей;
специалист по туризму                                                      5 253 рубля;
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности 5 253 рубля;
столяр                                                                                4 796 рублей;
библиотекарь школы дополнительного образования    5 648 рублей;
художник-модельер школы ДО                                        5 648 рублей.

2.  Постановление вступает в силу с 01.01. 2018 года и подлежит  
опубликованию на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                      г. Енисейск                       № 280-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 29.12.2016 
№ 266-п «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 

г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Крас-
ноярского края о краевом бюджете на 2018 год и плановый 
период, постановлением администрации города Енисейска 
от 31.10.2017 № 223-п, руководствуясь ст.ст. 8, 37, 39, 44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в приложение №1 к постановлению 
администрации города Енисейска от 29.12.2016 № 266-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска»:

Приложение №1 к Положению об оплате труда работников 
МКУ «Управление муниципальным имуществом города Ени-
сейска» (Должностные оклады основного персонала учреж-
дения) изложить в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», 
подлежит размещению на официальном интернет – портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com и применяется с 01 января 2018 года.  

 Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.12.2017 № 280-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 29.12.2016 № 
266-п «Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников МКУ «Управление муниципальным имуществом 
г.Енисейска»», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com


