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АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 05.09.2017                                  с. Сухобузимское                                   №   624-п 

 

О мерах по подготовке объектов производственного, 

социально-культурного назначения и жилья к работе в 

условиях осенне-зимнего   пожароопасного периода 2017-

2018 гг. 

 

На основании статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

статьей 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003        № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994                 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и в целях обеспечения мер пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах 

Сухобузимского района в осенне-зимний   пожароопасный период 2017 - 2018г.г., ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1. Рекомендовать: 

   1.1. Главам сельсоветов и руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности   

подготовить  объекты  производственного, социально-культурного назначения и жилья к работе в условиях 

осенне-зимнего   пожароопасного периода 2017-2018 г.г. 

           1.2.  Главам  сельсоветов: 

 - провести обучение населения требованиям пожарной безопасности в жилом секторе в осенне - 

зимний пожароопасный период времени  (сходы, инструктажи, занятия, распространение памяток); 

- привлечь старост населенных пунктов района к работе по предупреждению пожаров и гибели 

людей при пожарах; 

  - организовать регулярное информирование населения  через  средства массовой информации   о 

соблюдении  правил пожарной безопасности в быту и пожарах, произошедших на территории района;  

 - организовать ремонт печей муниципального жилья с целью подготовки к эксплуатации в зимний 

период, особое внимание уделить многоквартирным жилым домам;  

 - провести осмотр противопожарного водоснабжения, расположенного на территории населенных 

пунктов; 

 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

 
Распространяется 

бесплатно 
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 - установить соответствующие указатели в местах расположения гидрантов и водоемов, 

водонапорных башен, а также обеспечить освещением в темное время суток; 

 - привести в рабочее состояние и подготовить к работе на осенне-зимний период времени 

имеющуюся рабочую технику (пожарные мотопомпы, огнеборцы);  

 - оснастить населенные пункты первичными средствами пожаротушения и противопожарным 

инвентарем; 

 -  обеспечить социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в 

добровольно пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами; 

            - не допускать складирование горючих материалов в противопожарных разрывах между зданиями и 

сооружениями; 

- установить особый противопожарный режим в случае повышенной пожарной опасности на 

территориях сельсоветов; 

- обеспечить взаимодействие с ЕДДС Сухобузимского района. 

1.3. Главам сельсоветов, руководителям организаций и предприятий,          АО «Красноярская 

региональная энергетическая компания»,                            ООО «Авангард», ГПКК «Центр развития 

коммунального комплекса»,               ООО «Таежный»: 

- подготовить наружное противопожарное водоснабжение к работе в условиях низких  температур; 

        - провести ремонт пожарных гидрантов, водоемов и  водонапорных башен,  находящихся в нерабочем 

состоянии.  

1.4. Главам сельсоветов и  отделу по вопросам в сфере ЖКХ, строительства и транспорта 

администрации района провести проверку    чердачных и подвальных помещений  жилых многоквартирных 

домов и  обеспечить их очистку от горючих материалов (мусора), закрыть на замки входные двери и люки. 

1.5. Главам сельсоветов, ГПКК «Большемуртинское ДРСУ» и ООО «Сухобузимская ДПМК» 

обеспечить очистку дорог и проездов от снега на территории населенных пунктов и между ними.  

1.6. Главам сельсоветов и управлению социальной защиты населения администрации Сухобузимского 

района  провести работу, направленную на профилактику пожаров с гражданами, находящимся на учете в 

органах социальной защиты и опеки (пенсионеры, инвалиды и т.д.), где особое внимание уделить печному 

отоплению, электронагревательным приборам  и состоянию электропроводки. 

1.7. Главам сельсоветов и отделу полиции МО МВД России «Емельяновский» провести совместные 

проверки мест проживания неблагополучных семей и лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.     

         1.8. Начальнику отдела полиции МО МВД России «Емельяновский»              (Парфиненок М.О.) 

принять меры по установлению лиц, виновных в возникновении пожаров, активизировать работу 

следственно-оперативной группы. 

1.9. Считать утратившим силу постановление администрации Сухобузимского района от 02.09.2016 

№ 292-п «О мерах по подготовке объектов производственного, социально-культурного назначения и жилья к 

работе в условиях осенне-зимнего пожароопасного периода 2016-2017 года». 

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление  вступает в силу в день, следующий  за днем его официального 

опубликования. 

 

 И.о. главы района                

А.В. Алпацкий 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11.09. 2017                                   с. Сухобузимское                                     №  632-п 

 

Об отмене  особого противопожарного  

режима на территории Сухобузимского 

района 
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 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Красноярского края от 

10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», учитывая  решение районной  КЧС и ПБ  от 11.09.2017  № 27 «О 

введении особого противопожарного режима на территории Сухобузимского района», в связи со 

стабилизацией пожароопасной обстановки, снижением угрозы перехода пожаров на населенные пункты 

района   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.  Отменить  с 11.09.2017 на территории Сухобузимского района особый противопожарный режим, 

введенный постановлением администрации Сухобузимского района от 24.04.2017 № 251-п «О введении  

особого противопожарного режима на территории Сухобузимского района».  

  2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вести Сухобузимского района».   

  3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

  

 

Исполняющий обязанности  

главы района                       

А.В. Алпацкий 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.09.2017                                         с. Сухобузимское                                             № 638-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Сухобузимского района от 24.06.2015 N 342-п "Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями" 

 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2014 N 151 "О формировании и ведении 

базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, формировании, ведении 

и утверждении ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

федеральными государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и 

утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными 

учреждениями)", статьей 42 Устава Сухобузимского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Постановление администрации Сухобузимского района от 24.06.2015 N 342-п "Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями" следующие изменения: 

в Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями: 

в абзаце первом пункта 3 слова "и утверждаются" заменить словами "и утверждаются в форме 

правового акта"; 

в пункте 4: 

подпункт 4 признать утратившим силу; 

подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7) тип муниципального учреждения (бюджетное, автономное, казенное) и вид его деятельности;"; 

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 

"9) наименования показателей, характеризующих качество (в соответствии с показателями, 

характеризующими качество, установленными в базовом (отраслевом) перечне, а при их отсутствии или в 

дополнение к ним - показателями, характеризующими качество, установленными при необходимости 

consultantplus://offline/ref=900518DB5471E2251250A6B2F975233F3B4F854B79AC929A2FE3922508D1521CD417F53956C4H305H
consultantplus://offline/ref=900518DB5471E2251250A6B2F975233F3B4F81487CAF929A2FE3922508HD01H
consultantplus://offline/ref=900518DB5471E2251250B8BFEF197C303A45DF437EAF9AC877B39472578154499457F36E10893E6F7F5C7560H307H
consultantplus://offline/ref=900518DB5471E2251250B8BFEF197C303A45DF437EAF9AC877B39472578154499457F36E10893E6F7F5C7560H309H
consultantplus://offline/ref=900518DB5471E2251250B8BFEF197C303A45DF437EAF9AC877B39472578154499457F36E10893E6F7F5C7561H303H
consultantplus://offline/ref=900518DB5471E2251250B8BFEF197C303A45DF437EAF9AC877B39472578154499457F36E10893E6F7F5C7561H306H
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органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя) и объем муниципальной услуги (работы), с 

указанием единицы измерения данных показателей;"; 

подпункт 11 дополнить словами "или указание на источник их официального опубликования"; 

пункт 7 признать утратившим силу; 

абзац первый пункта 8 исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по 

финансово-экономическим вопросам, руководителя финансового управления администрации 

Сухобузимского района Сошину Т.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

И. о. главы района  

А.В. Алпацкий 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 

 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.09.2017                                          с. Сухобузимское                                           № 654-п 

 

О внесении изменения в постановление администрации Сухобузимского района от 12.12.2013 № 1055-п 

«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников органов местного самоуправления 

Сухобузимского района по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и должностям 

муниципальной службы» 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Сухобузимского района от 12.12.2013 № 1055-п «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников органов местного самоуправления 

Сухобузимского района по должностям, не отнесенным к муниципальных должностям и должностям 

муниципальной службы» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Примерному положению об оплате труда работников органов местного 

самоуправления Сухобузимского района по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и 

должностям муниципальной службы, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

Постановлению. 

1.2. Приложение № 3 к Примерному положению об оплате труда работников органов местного 

самоуправления Сухобузимского района по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и 

должностям муниципальной службы, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 

Постановлению. 

1.3. Приложение № 4 к Примерному положению об оплате труда работников органов местного 

самоуправления Сухобузимского района по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и 

должностям муниципальной службы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

Постановлению. 

1.4. Приложение № 5 к Примерному положению об оплате труда работников органов местного 

самоуправления Сухобузимского района по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и 

должностям муниципальной службы, изложить в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему 

Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по 

финансово-экономическим вопросам Сошину Т.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2017. 

consultantplus://offline/ref=900518DB5471E2251250B8BFEF197C303A45DF437EAF9AC877B39472578154499457F36E10893EH60AH
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И.о. главы района  

А.В. Алпацкий 

 

 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 19.09.2017 № 654-п 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ 

(ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХ 

ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ 

 

Квалификационные уровни Размер оклада 

(должностного оклада), 

ставки 

заработной платы, руб. 

ПКГ должностей служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 2857 

2 квалификационный уровень 3013 

ПКГ должностей служащих второго уровня 

1 квалификационный уровень 3170 

2 квалификационный уровень 3484 

3 квалификационный уровень 3828 

4 квалификационный уровень 4831 

5 квалификационный уровень 5457 

ПКГ должностей служащих третьего уровня 

1 квалификационный уровень 3484 

2 квалификационный уровень 3828 

3 квалификационный уровень 4202 

4 квалификационный уровень 5051 

5 квалификационный уровень 5897 

ПКГ должностей служащих четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 6338 

2 квалификационный уровень 7343 

3 квалификационный уровень 7907 

Должности, не включенные в ПКГ 

Специалист по муниципальному заказу 5051 

Начальник ЕДДС 5630 

Заместитель начальника ЕДДС – старший оперативный 

дежурный 

3577 

Оперативный дежурный  3252 

Помощник оперативного дежурного – оператор 112 3097 

Главный специалист по вопросам муниципального архива 5897 

Специалист по вопросам муниципального архива 4202 
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Зав. методическим кабинетом 7491 

Методист 6119 

Сметчик 5051 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации Сухобузимского района 

от 19.09.2017 № 654-п 

 

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ВЫПЛАТ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

 

Показатели Критерий оценки показателя  Предельный размер  

 стимулирующих 

 выплат к окладу 

 (должностному 

 окладу), баллов  

Работники (специалисты) технического и хозяйственного обслуживания 

(начальник МТО, инженер по электрооборудованию, инженер-автомеханик, программист, техник-

программист, рабочий по обслуживанию бойлерной, зав. складом, слесарь-сантехник, электрик, 

машинист-электрик и др.) 

Оперативность и качество  

выполнения работ в части  

возложенных функциональных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний за  

отчетный период 

250 

Наличие единичных замечаний по 

итогам работы за отчетный период 

180 

Работники, осуществляющие транспортное обслуживание (водитель, автогрейдерист и др.) 

Оперативность и качество  

выполнения работ в части  

возложенных функциональных 

обязанностей 

Обеспечение безаварийной  

эксплуатации транспортного  

средства по итогам работы  

за отчетный период 

250 

В случае незначительных  

единичных нарушений правил  

дорожного движения 

150 

В случае ДТП по вине 

работника 

0 

Младший обслуживающий персонал (уборщик служебных помещений, уборщик территорий, 

дворник, сторож (вахтер), подсобный рабочий и др.) 

Оперативность и качество  

выполнения работ в части  

возложенных функциональных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний, жалоб 100 

Наличие единичных замечаний по 

итогам работы за отчетный период 

70 

Работники (специалисты и рабочие) материально-технического снабжения, ремонтно-технического 

обслуживания (диспетчер, и др.), работники, обеспечивающие ведение делопроизводства 

(делопроизводитель, машинистка секретарь руководителя и др.) 

Оперативность и качество  

выполнения работ в части  

возложенных функциональных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний, жалоб 150 

Наличие единичных замечаний по 

итогам работы за отчетный период 

100 
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Работники (специалисты) финансовой, бухгалтерской, контрольной, 

ревизионной, правовой служб (руководитель, главный бухгалтер, экономист, зам. главного 

бухгалтера, инженер–экономист, бухгалтер, юрисконсульт и др.) 

Оперативность и качество  

выполнения работ в части  

возложенных функциональных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний, жалоб 150 

Наличие единичных замечаний 

по итогам работы за  

отчетный период 

100 

Работники (специалисты) отдела субсидий 

Оперативность и качество  

выполнения работ в части  

возложенных функциональных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний, жалоб 150 

Наличие единичных замечаний 

по итогам работы за  

отчетный период 

100 

Начальник ЕДДС, заместитель начальника ЕДДС – старший оперативный дежурный, оперативный 

дежурный, помощник оперативного дежурного – оператор 112 

Оперативность и качество  

выполнения работ в части  

возложенных функциональных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний, жалоб 150 

Наличие единичных замечаний 

по итогам работы за  

отчетный период 

100 

Зав. методическим кабинетом, методист 

Оперативность и качество  

выполнения работ в части  

возложенных функциональных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний, жалоб 150 

Наличие единичных замечаний 

по итогам работы за отчетный 

период 

100 

Специалист по муниципальному заказу 

Оперативность и качество  

выполнения работ в части  

возложенных функциональных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний, жалоб 150 

Наличие единичных замечаний 

по итогам работы за  

отчетный период 

100 

Главный специалист по вопросам муниципального архива, специалист по вопросам 

муниципального архива 

Оперативность и качество 

выполнения работ в части 

возложенных функциональных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний, жалоб 150 

Наличие единичных замечаний по 

итогам работы за отчетный период 

100 

Сметчик 

Оперативность и качество 

выполнения работ в части 

возложенных функциональных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний, жалоб 150 

Наличие единичных замечаний по 

итогам работы за отчетный 

период 

100 
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