
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 10
22 февраля 2019г. 

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

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

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019             г. Енисейск                № 4-пг
О назначениипубличных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 
6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,Федеральным 
законом от 20.06.2014№ 172 «О стратегиче-
ском планировании в Российской Федера-
ции», распоряжением Губернатора Красно-
ярского края от 13.02.2015 № 44-рг, законом 
Красноярского края от 24.12.2015 № 9-4112 
«О стратегическом планировании в Красно-
ярском крае», руководствуясь статьями 21, 
39, 43 Устава города Енисейска, решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 
17.02.2016 № 5-50,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушанияпо про-
ектуСтратегии социально-экономического 
развития города Енисейска Красноярского 
краядо 2030 года (далее- проект Стратегии) 
на 5 марта 2019 года.

2. Провести публичные слушания 5 марта 
2019 года в 16.00 в малом зале МБУК «Куль-
турный центр» г. Енисейска (ул. Ленина, 
д.130).

3. Разместить для ознакомления проект 
Стратегии на официальном интернет-порта-
ле органа местного самоуправления города 
Енисейска в разделе «Экономика»- «Соци-
ально-экономическое развитие города».

4. Опубликовать извещение о проведении 
публичных слушаний по проекту Стратегии 
согласно приложению 1.

5. Утвердить Порядок приема и оценки 
предложений населения по проекту Страте-
гии согласно приложению2.

6. Возложить функции по подведению ито-
гов приема предложений на комиссию по 
проведению публичных слушаний (далее - 
Комиссия), которая организует подготовку и 
проведение публичных слушаний, оформля-
ет итоговые документы публичных слушаний. 

7. Состав Комиссии по проведению публич-
ных слушаний проекта утвердить согласно 
приложению 3.

8. Утвердить порядок работы Комиссии по 
проведению публичных слушаний проекта 
Стратегии, согласно приложению 4. 

9. Осуществлять прием предложений насе-
ления по внесению изменений (дополнений) 
в проект Стратегии с 23февраля по 2 марта 
2019 года.

10. Определить пункты сбора предложений 
по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 113, каби-
нет 1-5, адрес электронной почты:eneconom@
mail.ru, тел. 8 (391-95) 2-26-84.

11. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования в еженедель-

ной городской газете «Енисейск-Плюс» и на 
официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com.

12. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский 

Приложение № 1 к постановлению главы 
города от 21.02.2019 № 4 -пг

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРОЕКТА

 СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ДО 2030 ГОДА

Комиссия по разработке Стратегии соци-
ально-экономического развития города Ени-
сейска на период до 2030 года уведомляет 
о проведении публичных слушаний проекта 
Стратегии социально-экономического разви-
тия города Енисейска Красноярского края до 
2030 года.

Инициатор публичных слушаний: глава го-
рода Енисейска

Дата публичных слушаний: 5 марта 2019 
года.

Время проведения: 16-00 часов.
Место проведения: Культурный центр горо-

да Енисейска, ул. Ленина, д. 130.
Проект Стратегии социально-экономиче-

ского развития города Енисейска Краснояр-
ского края на период до 2030 года размещен 
для ознакомления на официальном интер-
нет-портале органа местного самоуправле-
ния города Енисейска в разделе «Экономи-
ка»- «Социально-экономическое развитие 
города».

Предложения, замечания, мнения по про-
екту принимаются в письменном виде по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, д. 113, каб. 
1-05 и по электронной почте: eneconom@
mail.ru.

Приложение № 2 к постановлению главы 
города  от .02.2019 № 4 -пг

Порядок приема и оценки предложений 
населения по проекту 

Стратегии социально-экономического 
развития города Енисейска

Красноярского края до 2030 года
Настоящий Порядок приема и оценки пред-

ложений населения по проекту Стратегии 
социально-экономического развития города 
Енисейска до 2030 года (далее- проект Стра-
тегии) разработан в целях представления 
образа будущего Енисейска в 2030 году, к ко-
торому город будет стремиться, гармонично 
развиваясь в соответствии с определенными 
долгосрочными целями и ориентирами.  

В целях реализации настоящего Порядка 

под проектом стратегии понимается доку-
мент, определяющий перспективы развития 
города, возможные сценарии его развития 
и основные цели и задачи на долгосрочную 
перспективу.

1. Предложения по внесению изменений 
(дополнений) в проект Стратегии вправе по-
давать граждане, зарегистрированные на 
территории города Енисейска.

2. Лица, участвующие в публичных слу-
шаниях, вправе направлять в комиссию по 
проведению публичных слушаний (далее - 
Комиссия)письменные предложения по про-
екту Стратегии, вынесенному на публичные 
слушания.

3. Предложения по проекту Стратегии вы-
ражаются в форме предложений или мнений 
по предмету публичных слушаний с указани-
ем их обоснования. Содержание письменных 
предложений не должно противоречить зако-
нодательству РФ и должно соответствовать 
предмету публичных слушаний.

4. Предложения по внесению изменений/
дополнений в проект Стратегии (далее - 
предложения) принимаются по адресу г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-5, адрес 
электронной почты:eneconom@mail.ru, тел. 8 
(391-95) 2-26-84.

5. Письменное предложение по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания, долж-
но содержать: фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места жительства, контакт-
ный телефон (при наличии), дату подписания 
и личную подпись гражданина или граждан, 
внесших предложения. В случае подачи кол-
лективных предложений по проекту Стра-
тегии, также необходимо указать фамилию, 
имя, отчество, дату рождения, адрес места 
проживания, контактный телефон (при на-
личии) лица, который представляет данные 
предложения от коллектива. 

6. Предложения, поступившие в Комиссию, 
подлежат обязательной регистрации и выно-
сятся на рассмотрение в том случае, если 
они поданы в срок не позднее 2 марта 2019 г. 
Предложения, полученные после указанной 
даты,рассмотрению не подлежат, о чем уве-
домляется лицо, внесшее указанные предло-
жения.

7. В срок до5 марта 2019 г. Комиссия рас-
сматривает каждое предложение по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания, вклю-
ченное в перечень предложений, и выносит 
решение: рекомендовать учесть или реко-
мендовать отклонить соответствующее пред-
ложение, после чего оформляется соответ-
ствующий протокол в 2 экземплярах.

8. Комиссия не включает в перечень пред-
ложений по проекту Стратегии предложения, 
не соответствующие требованиям, установ-
ленным настоящим Положением, в том чис-
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ле внесенные с нарушением установленных 
сроков, а также не относящиеся к предмету 
публичных слушаний.

9. Лица, внесшие предложения по вопро-
су, вынесенному на публичные слушания, а 
в случае внесения коллективных предложе-
ний - лица, которым гражданами поручено 
представлять данные предложения, вправе 
присутствовать на Комиссии и принимать 
участие в обсуждении своих предложений на 
данном заседании, для чего Комиссия забла-
говременно информирует их о месте и вре-
мени заседания Комиссии.

10. Комиссия информирует лиц, внесших 
предложения по вопросу, вынесенному на пу-
бличные слушания, о принятом решении по 
каждому предложению.

11. Протокол подлежит опубликованию в 
день, следующий за днем подведения итогов 
в средствах массовой информации и на офи-
циальном Интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Приложение № 3 к постановлению главы 
города от 21.02.2019 № 4-пг

Состав комиссии по проведению 
публичных слушаний проекта 

Стратегии социально-экономического 
развития города Енисейска 

Красноярского Края до 2030 года
Белошапкина Елена Александровна- заме-

ститель главы города по социально-экономи-
ческому развитию, председатель комиссии;

Ковригина Екатерина Николаевна- веду-
щий специалист отдела экономического раз-
вития, предпринимательской деятельности и 
торговли администрации города, секретарь 
комиссии;

Помалейко Надежда Геннадьевна- началь-
ник отдела экономического развития, пред-
принимательской деятельности и торговли 
администрации города, член комиссии;

Верещагина Татьяна Геннадьевна- веду-
щий специалист отдела экономического раз-
вития, предпринимательской деятельности и 
торговли администрации города, член комис-
сии;

Мергер Марина Александровна- ведущий 
специалист отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и тор-
говли администрации города, член комиссии;

Золотоверх Марина Ю.- начальник отдела 
правовой работы и муниципального контро-
ля, член комиссии.

Приложение № 4 к постановлению главы 
города от 21.02.2019 № 4 -пг

Порядок работы и полномочия комиссии 
по проведению публичных слушаний по 

проекту Стратегии социально-
экономического развития города 

Енисейска Красноярского края до 2030 г.
Комиссия по проведению публичных слу-

шаний проекта Стратегии социально-эко-
номического развития города Енисейска до 
2030 года (далее - Комиссия) организует под-
готовку и проведение публичных слушаний, 
оформляет итоговые документы публичных 
слушаний.

Количественный и персональный состав 
Комиссии, а также её Председатель опреде-
ляется главой города.

Комиссия осуществляет свою деятель-

ность на основе принципа коллегиальности. 
Заседание Комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее 2/3 
от установленного числа ее членов.

Комиссия:
- получает, регистрирует направленные 

гражданами письменные предложения по 
проекту стратегии, вынесенному на публич-
ные слушания;

- формирует перечень предложений о 
внесении изменений (дополнений) в проект 
стратегии;

- формирует список лиц, внесших письмен-
ные заявления об участии в открытом засе-
дании;

- организует подготовку открытого заседа-
ния и осуществляет его проведение;

- оформляет итоговые документы публич-
ных слушаний;

- осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с законодательством и настоящим 
Положением.

Председатель комиссии:
- организует работу комиссии и руководит 

ее деятельностью;
- председательствует на заседаниях ко-

миссии;
- подписывает итоговые документы пу-

бличных слушаний, а также документы, свя-
занные с организацией и проведением пу-
бличных слушаний;

- представляет комиссию в отношениях с 
населением, органами государственной вла-
сти, органами городского самоуправления, 
организациями;

- осуществляет иные функции в соответ-
ствии с настоящим Положением.

Решения комиссии принимаются путем от-
крытого голосования большинством голосов 
от установленного числа ее членов.

Комиссия в рамках своей компетенции вза-
имодействует с органами и должностными 
лицами города Енисейска, общественными 
объединениями, территориальным обще-
ственным самоуправлением, средствами 
массовой информации.

Материально-техническое и организаци-
онное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется администрацией города 
Енисейска.

Деятельность Комиссии прекращается по-
сле официального опубликования результа-
тов публичного слушания согласно решению 
городского Советаили постановлению Главы 
города в зависимости от инициатора прове-
дения публичных слушаний.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019               г. Енисейск                  № 36-п
О внесении изменений в постановление 
от 20.01.2017  № 5-п «Об утверждении 
видов обязательных работ и перечня 

организаций, в которых лица, которым 
назначено административное наказание 
в виде обязательных работ, отбывают 

обязательные работы»
В соответствии со статьями 7, 43 Феде-

рального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  о 
статьей 32.13 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 

руководствуясь статьями 44, 46 Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение к постановлению от 20.01.2017 
№ 5-п «Об утверждении видов обязатель-
ных работ и перечня организаций, в которых 
лица, которым назначено административное 
наказание в виде обязательных работ, отбы-
вают обязательные работы» дополнить п.7 
следующего содержания:

7. Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
культуры « 

Культурный центр» 
города Енисейска»

Уборка территорий и 
помещений, фасадные 
работы, штукатурно-
малярные работы, 
подсобные работы.

2. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города  
Белошапкину Е.А.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования в газете       «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет – портале органов 
местного самоуправления  города  Енисейска  
www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2019          г. Енисейск               № 37-п
Об утверждении Перечня 

муниципальных услуг, предоставление 
которых посредством комплексного 

запроса КГБУ «Многофункциональный 
центр оказания государственных 

и муниципальных услуг» не 
осуществляется 

В соответствии с п.13 ст. 15.1 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об 
организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,руководствуясь 
статьями  43,44,46 Устава города Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных 
услуг, предоставление которыхпосредством 
комплексного запроса КГБУ «Многофункцио-
нальный центр оказания государственных и 
муниципальных услуг» не осуществляется(-
приложение).

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и на официальном интер-
нет-портале муниципального образованияго-
рода Енисейска:www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль исполнения возложить на за-
местителя главы города по социально- эко-
номическому развитию Е.А. Белошапкину.

Глава  города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 21.02.2019 № 37-п «Об 
утверждении Перечня муниципальных ус-
луг, предоставление которых посредством 
комплексного запроса КГБУ «Многофункци-
ональный центр оказания государственных 
и муниципальных услуг» не осуществляет-
ся», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02. 2019                      г. Енисейск                         № 29-п
О внесении изменений в постановление администрации 

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

города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 38, 43, 44, 46 Устава горо-
да Енисейска, Решением Енисейского городского Совета депутатов 
Красноярского края от 19.12.2018 № 39-308, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Енисейска  от  
29.10.2013 № 317- п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Енисейска» следующие из-
менения: 

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

строку «Структура муниципальной программы, перечень подпро-
грамм, отдельных мероприятий (при наличии)»:

дополнить абзацем следующего содержания:
«Мероприятие 5 «Создание условий для повышения престижа се-

мьи, материнства и детства»;
строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-

граммы»:
дополнить14 абзацем следующего  содержания:
«мероприятие 5 – 50 000,00 рублей»;
цифры «1 022 767 400,00»заменить цифрами «1 086 053 330,00»;
цифры «343 065 200,00» заменить цифрами «364 418 930,00»;
цифры «135 816 000,00» заменить цифрами «141 007 730,00»;
цифры «207 249 200,00» заменить цифрами «223 411 200,00»;
цифры «144 531 100,00» заменить цифрами «147 491 300,00»;
цифры «158 518 000,00» заменить цифрами «173 903 800,00»;
цифры «16 921 000,00» заменить цифрами «13 935 000,00»;
цифры «19 500 000,00» заменить цифрами «19 030 000,00»;
цифры «24 000,00» заменить цифрами «23 730,00»;
цифры «1 350 300,00» заменить цифрами «1 599 100,00»;
цифры «1 979 800,00» заменить цифрами «8 145 000,00»;
цифры «339 851 100,00» заменить цифрами «363 535 300,00»;
цифры «132 601 900,00» заменить цифрами «139 106 000,00»;
цифры «207 249 200,00» заменить цифрами «224 429 300,00»;
цифры «143 724 000,00» заменить цифрами «148 184 300,00»;
цифры «156 111 000,00» заменить цифрами «170 941 800,00»;
цифры «16 921 000,00» заменить цифрами «14 702 000,00»;
цифры «19 500 000,00» заменить цифрами «18 680 000,00»;
цифры «1 350 300,00» заменить цифрами «1 599 100,00»;
цифры «1 979 800,00» заменить цифрами «9 163 100,00»;
цифры «339 851 100,00» заменить цифрами «358 099 100,00»;
цифры «132 601 900,00» заменить цифрами «135 706 000,00»;
цифры «207 249 200,00» заменить цифрами «222 393 100,00»;
цифры «143 724 000,00» заменить цифрами «147 684 300,00»;
цифры «156 111 000,00» заменить цифрами «168 541 800,00»;
цифры «16 921 000,00» заменить цифрами «14 702 000,00»;
цифры «19 500 000,00» заменить цифрами «18 180 000,00»;
цифры «1 350 300,00» заменить цифрами «1 599 100,00»;
цифры «1 979 800,00» заменить цифрами «7 126 900,00»;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

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

цифры «1 022 767 400,00» заменить цифрами «1 086 053 330,00»;
цифры «401 019 800,00» заменить цифрами «415 819 730,00»; 
цифры «621 747 600,00» заменить цифрами «670 233 600,00»;
в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образо-

вательной политики в области дошкольного образования»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «431 979 100,00» заменить цифрами «443 359 900,00»;
цифры «144 531 100,00» заменить цифрами «147 491 300,00»;
цифры «55 070 000,00» заменить цифрами «58 958 000,00»;
цифры «89 461 100,00» заменить цифрами «88 533 300,00»;
цифры «143 724 000,00» заменить цифрами «148 184 300,00»;
цифры «54 262 900,00» заменить цифрами «59 651 000,00»;

цифры «89 461 100,00» заменить цифрами «88 533 300,00»;
цифры «143 724 000,00» заменить цифрами «147 684 300,00»;
цифры «54 262 900,00» заменить цифрами «59 151 000,00»;
цифры «89 461 100,00» заменить цифрами «88 533 300,00»;
в разделе 4 подпрограммы  1 «Характеристика основных меропри-

ятий подпрограммы»:
цифры «163 595 800,00» заменить цифрами «177 760 000,00»;
цифры «55 070 000,00» заменить цифрами «58 958 000,00»;
цифры «54 262 900,00» заменить цифрами «59 651 000,00»;     
цифры «54 262 900,00» заменить цифрами «59 151 000,00»;     
цифры «1 394 400,00» заменить цифрами «1 402 200,00»; 
цифры «464 800,00» заменить цифрами «467 400,00»; 
цифры «21 407 700,00» заменить цифрами «9 653 700,00»; 
цифры «7 135 900,00» заменить цифрами «3 217 900,00»; 
цифры «141 340 500,00» заменить цифрами «147 953 100,00»;
цифры «47 113 500,00» заменить цифрами «49 317 700,00»;
цифры «104 240 700,00» заменить цифрами «106 590 900,00»;     
цифры «34 746 900,00» заменить цифрами «35 530 300,00»;     
цифры «431 979 100,00» заменить цифрами «443 359 900,00»; 
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образо-

вательной политики в области общего образования»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «470 740 000,00» заменить цифрами «513 387 400,00»;
цифры «158 518 000,00» заменить цифрами «173 903 800,00»;
цифры «44 060 000,00» заменить цифрами «48 770 000,00»;
цифры «114 458 000,00» заменить цифрами «125 133 800,00»;
цифры «156 111 000,00» заменить цифрами «170 941 800,00»;
цифры «41 653 000,00» заменить цифрами «45 808 000,00»;
цифры «114 458 000,00» заменить цифрами «125 133 800,00»;
цифры «156 111 000,00» заменить цифрами «168 541 800,00»;
цифры «41 653 000,00» заменить цифрами «43 408 000,00»;
в разделе 4 подпрограммы  2 «Характеристика основных меропри-

ятий подпрограммы»:
цифры «250 635 600,00» заменить цифрами «281 494 200,00»;
цифры «83 545 200,00» заменить цифрами «93 831 400,00»;
цифры «56 417 100,00» заменить цифрами «58 001 100,00»;
цифры «18 805 700,00» заменить цифрами «19 333 700,00»;     
цифры «127 366 000,00» заменить цифрами «137 986 000,00»;     
цифры «44 060 000,00» заменить цифрами «48 770 000,00»;     
цифры «41 653 000,00» заменить цифрами «45 808 000,00»;     
цифры «41 653 000,00» заменить цифрами «43 408 000,00»;
цифры «25 751 700,00» заменить цифрами «26 006 400,00»;
цифры «8 583 900,00» заменить цифрами «8 668 800,00»;     
цифры «3 523 200,00» заменить цифрами «9 899 700,00»;     
цифры «3 523 200,00» заменить цифрами «3 299 900,00»;     
цифры «470 740 000,00» заменить цифрами «513 387 400,00»;     
в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной образо-

вательной политики в области дополнительного образования»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «50 763 000,00» заменить цифрами «43 339 000,00»;                                                                                                                                 

    цифры «16 921 000,00» заменить цифрами «13 935 000,00»;
цифры «16 921 000,00» заменить цифрами «14 702 000,00»; 
в разделе 4 подпрограммы  3 «Характеристика основных меропри-

ятий подпрограммы»:
цифры «50 763 000,00» заменить цифрами «43 339 000,00»;
цифры «16 921 000,00» заменить цифрами «13 935 000,00»;
цифры «16 921 000,00» заменить цифрами «14 702 000,00»;
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение  реализации муници-

пальной программы и прочие мероприятия»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «58 500 000,00» заменить цифрами «55 890 000,00»;
цифры «19 500 000,00» заменить цифрами «19 030 000,00»;  
цифры «19 500 000,00» заменить цифрами «18 680 000,00»;  
цифры «19 500 000,00» заменить цифрами «18 180 000,00»;  
 в разделе 4 подпрограммы  4 «Характеристика основных меропри-

ятий подпрограммы»:
цифры «23 580 000,00» заменить цифрами «21 870 000,00»; 
цифры «7 860 000,00» заменить цифрами «7 410 000,00»;  
цифры «7 860 000,00» заменить цифрами «7 230 000,00»; 
цифры «34 920 000,00» заменить цифрами «34 020 000,00»; 
цифры «11 640 000,00» заменить цифрами «11 620 000,00»;  
цифры «11 640 000,00» заменить цифрами «11 450 000,00»;   
цифры «11 640 000,00» заменить цифрами «10 950 000,00»;    

приложение 1 к муниципальной программе «Перечень мероприя-
тий подпрограмм и отдельных мероприятий программы» дополнить 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
строкой 21 следующего содержания:

«
21 Мероприятие 

5 «Создание 
условий для 
повышения 
престижа 

семьи, 
материнства 
и детства»

Админи-
страция 

г. Енисей-
ска

2019 2021 обеспечение 
формирования 

позитивного 
отношения 

к семье, 
материнству 

и детству 
посредством 
организации 
и проведения 

городских 
праздников и 
мероприятий

уменьшение 
количества 
участников 
городских 

праздников и 
мероприятий, 
направлен-

ных на 
повышение 
престижа 

семьи, 
материнства 

и детства

влияет на 
показатель 
результа-
тивности 

«Количество 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 

престижа 
семьи, 

материнства и 
детства»

»;
приложение 3 к муниципальной программе «Сведения о целевых 

индикаторах и показателях результативности муниципальной про-
граммы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных ме-
роприятий и их значениях» дополнить строками 32, 33 следующего 
содержания:

«
32 Мероприятие 5 «Создание условий для повышения престижа семьи, 

материнства и детства»
33 Показатель результативности 

«Количество мероприятий, 
направленных на повышение 

престижасемьи, материнства и 
детства»

кол-во X ведомственная 
отчетность

по 
итогам 

года

4 4 4 4

»;
приложения  4,5,6 к муниципальной программе  изложить в редак-

ции согласно приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-

стителя главы города по социально-экономическому развитию Бело-
шапкину Е.А.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 13.02.2019 
№ 29-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие системы образования города 
Енисейска»», приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2019                          г. Енисейск                           № 33-п
Об определении уполномоченного органа по содействию  

развитию конкуренции в муниципальном 
образовании город Енисейск

В целях реализации Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации , утвержденного распоряжением Правитель-
ства  Российской Федерации  от 05.09.2015 № 1738-р, содействия  
развитию конкуренции в муниципальном образовании город Ени-
сейск, руководствуясь ст. ст. 43, 44, 46  Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Определить уполномоченным органом по содействию  развитию 
конкуренции в муниципальном образовании город Енисейск отдел 
экономического развития, предпринимательской деятельности и тор-
говли администрации города Енисейска.

2. Создать Совет по содействию развитию конкуренции в муници-
пальном образовании город Енисейск  и утвердить его Состав в со-
ответствии с приложением 1.

3. Утвердить Положение о  Совете по содействию  развитию конку-
ренции в муниципальном образовании город Енисейск (приложение 2).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Енисейск 
-Плюс» и разместить на интернет портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 15.02.2019 
№ 33-п «Об определении уполномоченного органа по содействию 
развитию конкуренции в муниципальном образовании город Ени-
сейск», приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com.АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019                г. Енисейск                         № 32-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2018 №240-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории города Енисейска»
В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города Енисейска от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ города Енисейска, их форми-
ровании и реализации», руководствуясь статьями 37, 39 и 43 Устава 
города   Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды на территории города Енисейска» изложить в редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-портале органа местного самоу-
правленияг. Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 14.02.2019 

С 1 ЯНВАРЯ УВЕЛИЧЕНЫ КРАЕВЫЕ ПОСОБИЯ И ВЫПЛАТЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

С января 2019 года краевой материнский капитал, который выпла-
чивается при рождении (усыновлении) третьего и последующего ре-
бенка, с учетом индексации равен 142 287,00  руб., ежегодное посо-
бие на ребенка школьного возраста из многодетных семей, из семей 
родителей инвалидов, из семей одинокого родителя инвалида – 2 
206,00  руб., ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка, рожденного после 01.01.2018 г. – 17 089,00  
руб., единовременное пособие при рождении в семье одновременно 
двух и более детей – 70 178,68 руб.  на каждого ребенка.

А также пособие на ребенка – 414,00; пособие на ребенка одино-
кой матери,на ребенка родителей-инвалидов, на ребенка из много-
детной семьи – 579,00

Пособия выплачиваются с учетом районного коэффициента.
Для граждан, которые получали различные выплаты в 2018 году 

перерасчет производится автоматически.
По вопросам предоставления мер социальной поддержки необхо-

димо обращаться в Управление социальной защиты города Енисей-
ска по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 105, кабинет приема «одного 
окна» 1.11, телефон 2-26-16.

№ 32-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2018 г. № 240-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды на территории города Енисейска»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска: www.eniseysk.
com.


