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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

  города Енисейска Красноярского края
П Е Ч АТ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О 

О К Р У ГА  Г О Р О Д  Е Н И С Е Й С К  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12. 2021                              г. Енисейск                                  №348-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 21.08.2019 г. № 156-п «Об утверждении Положения 
о порядке принятия и оформления выморочного имущества 

в виде жилых помещений, переходящего в порядке 
наследования по закону в муниципальную собственность 

муниципального образования город Енисейск»
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативно-правовых актов муниципального образования городской округ город 
Енисейск Красноярского края, руководствуясь ст. ст.  5, 8, 44, 46, 52 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Внести в «Положение о порядке принятия и оформления выморочного иму-
щества в виде жилых помещений, переходящего в порядке наследования по зако-
ну в муниципальную собственность муниципального образования город Енисейск», 
утвержденного постановлением администрации города Енисейска Красноярского 
края от 21.08.2019 г. № 156-п «Об утверждении Положения о порядке принятия и 
оформления выморочного имущества в виде жилых помещений, переходящего в 
порядке наследования по закону в муниципальную собственность муниципального 
образования город Енисейск» следующие изменения:

1.1. Исключить из пункта 3.3 слова «выписка из домовой книги».
2. Постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене 

города Енисейска Красноярского края и размещению на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам Степанову Н.В.

 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования.

Глава города В.В. Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021                          г. Енисейск                                   № 344-п               
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 07.11.2013 № 337-п «Об утверждении 
видов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего 
характера, в том числе критерии оценки результативности 
и качества труда работников муниципальных бюджетных 

и казенных учреждений культуры и дополнительного 
образования детей в области культуры города Енисейска»              
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Краснояр-

ского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений», Решением Енисейского городского Совета Депута-
тов от 29.09. 2021 № 12-95 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Енисейска», постановлением адми-
нистрации города Енисейска от 07.12.2021 № 309 - п «О внесении изменений в по-
становление администрации г. Енисейска от 31.10.2013 № 329-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников учреждений администрации и 
ее структурных подразделений по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы», ст. ст. 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Енисейска от 
07.11.2013 № 337-п «Об утверждении видов, условий, размеров и порядка выплат 
стимулирующего характера, в том числе критерии оценки результативности и каче-
ства труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культу-
ры и дополнительного образования детей в области культуры города Енисейска»:

1.1. В разделе V «Персональные выплаты»:
пункт 1.7. изложить в следующей редакции:
«1.7. Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работни-

ка учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) производится работникам учреждения, месячная заработ-
ная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выпол-
ненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат стимулирующего 
характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Крас-
ноярском крае (минимального размера оплаты труда), в размере, определяемом 
как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 
Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной заработ-

ной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 
Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному месту 
работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат 
стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, уста-
новленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), исчислен-
ного пропорционально отработанному работником учреждения времени, указанные 
персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого работ-
ника как разница между размером минимальной заработной платы, установленным 
в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным пропор-
ционально отработанному работником учреждения времени, и величиной заработ-
ной платы конкретного работника за соответствующий период времени».

дополнить пунктом 1.7.1. следующего содержания:
«1.7.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отра-

ботанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обя-
занностей) ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, 
предоставляется региональная выплата. Для целей расчета региональной выплаты 
применяются размеры заработной платы в соответствии с Законом Красноярского 
края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых госу-
дарственных учреждений». Региональная выплата для работника рассчитывается 
как разница между размером заработной платы, установленным настоящим пун-
ктом, и месячной заработной платой конкретного работника при полностью отрабо-
танной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанно-
стей). Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы 
при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной 
платы, установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально отра-
ботанному времени, установить региональную выплату, размер которой для каждо-
го работника определяется как разница между размером заработной платы, уста-
новленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отработанному 
работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за со-
ответствующий период времени. При расчете региональной выплаты под месячной 
заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом 
доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в Краснояр-
ском крае (в случае ее осуществления). Региональная выплата включает в себя 
начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 
надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. Размеры 
заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления 
по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и применяется с 
02.12.2021 года, подлежит  официальному опубликованию в  печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска Краснояр-
ского края» и размещению на официальном  интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: http://www.eniseysk.com.

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

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2021                              г. Енисейск                                №  356-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 01.06.2020 № 148-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения  «Управление культуры и туризма»  

города Енисейска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Краснояр-

ского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 
государственных учреждений», Решением Енисейского городского Совета Депута-
тов от 29.09. 2021 № 12-95 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Енисейска», постановлением адми-
нистрации города Енисейска от 07.12.2021 № 309-п «О внесении изменений в по-
становление администрации г. Енисейска от 31.10.2013 № 329-п «Об утверждении 
Примерного положения об оплате труда работников учреждений администрации и 
ее структурных подразделений по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы», постановлением администра-
ции города Енисейска от 29.12.2021 № 344 -п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 07.11.2013 № 337-п «Об утверждении ви-
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дов, условий, размеров и порядка выплат стимулирующего характера, в том числе 
критерии оценки результативности и качества труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений культуры и дополнительного образования де-
тей в области культуры города Енисейска» ст. ст. 43, 44, 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 01.06.2020  
№ 148-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения  «Управление культуры и туризма» города Енисейска» сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе IV «Выплаты стимулирующего характера»:
пункт 7.5. изложить в следующей редакции:
«Персональные выплаты в целях обеспечения заработной платы работника 

учреждения на уровне размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда) производится работникам учреждения, месячная заработ-
ная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выпол-
ненной норме труда (трудовых обязанностей) с учетом выплат стимулирующего 
характера ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Крас-
ноярском крае (минимального размера оплаты труда), в размере, определяемом 
как разница между размером минимальной заработной платы, установленным в 
Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), и величиной заработ-
ной платы конкретного работника учреждения за соответствующий период времени. 
Работникам учреждения, месячная заработная плата которых по основному месту 
работы при не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом выплат 
стимулирующего характера ниже размера минимальной заработной платы, уста-
новленного в Красноярском крае (минимального размера оплаты труда), исчислен-
ного пропорционально отработанному работником учреждения времени, указанные 
персональные выплаты производятся в размере, определяемом для каждого работ-
ника как разница между размером минимальной заработной платы, установленным 
в Красноярском крае (минимальным размером оплаты труда), исчисленным пропор-
ционально отработанному работником учреждения времени, и величиной заработ-
ной платы конкретного работника за соответствующий период времени.»

дополнить пунктом 7.5.1. следующего содержания:
«7.5.1. Работникам, месячная заработная плата которых при полностью отра-

ботанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обя-
занностей) ниже размера заработной платы, установленного настоящим пунктом, 
предоставляется региональная выплата. Для целей расчета региональной выплаты 
применяются размеры заработной платы в соответствии с Законом Красноярского 
края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых госу-
дарственных учреждений». Региональная выплата для работника рассчитывается 
как разница между размером заработной платы, установленным настоящим пун-
ктом, и месячной заработной платой конкретного работника при полностью отрабо-
танной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанно-
стей). Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы 
при не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной 
платы, установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально отра-
ботанному времени, установить региональную выплату, размер которой для каждо-
го работника определяется как разница между размером заработной платы, уста-
новленным настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отработанному 
работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за со-
ответствующий период времени. При расчете региональной выплаты под месячной 
заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учетом 
доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в Краснояр-
ском крае (в случае ее осуществления). Региональная выплата включает в себя 
начисления по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате 
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 
надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. Размеры 
заработной платы для расчета региональной выплаты включают в себя начисления 
по районному коэффициенту, процентной надбавке к заработной плате за стаж ра-
боты в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавке за 
работу в местностях с особыми климатическими условиями».

1.2. В разделе V «Единовременная материальная помощь»:
пункт 4. Изложить в следующей редакции:
«4. Размер единовременной материальной помощи не может превышать пяти 

тысяч рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 2. Раздела V.
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и применяется с 

02.12.2021 года, подлежит  официальному опубликованию в  печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска Краснояр-
ского края» и размещению на официальном  интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: http://www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы  города по социальным и общим вопросам О.Ю. Тихонову.

Глава города    В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2022                                   г. Енисейск                                      № 2-п
Об установлении размера минимальной заработной платы 

в городе Енисейске 
В соответствии с Законом Красноярского края от 23.12.2021 № 2-362 «О внесе-

нии изменений в Закон края «О системах оплаты труда работников краевых госу-
дарственных учреждений», статьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в городе Енисейске размер минимальной заработной платы для 
работников учреждений в размере 25 002 рублей., включающий размер оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, стимулирующие выплаты и ком-
пенсационные выплаты, в том числе выплаты за работу в местностях с особыми 
климатическими условиями, при условии выполнения работником нормы рабочего 
времени и нормы труда (трудовых обязанностей).

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в Инфор-

мационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и размещению на 
официальном интернет – портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.               

Глава города   В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2022                             г. Енисейск                                     №   3-п
О внесении изменений  в  постановление  администрации 

города Енисейска от 31.10.2013  №325-п  «Об утверждении  
муниципальной  программы  города Енисейска «Управление 

муниципальными финансами» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  

решением Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2021 № 15-135 «О 
бюджете города Енисейска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 
постановлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисей-
ска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5, 8, 39, 46  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  31.10.2013  № 325-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финанса-
ми»   следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы» изложить в новой редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы за счет 
средств бюджета города  - 58 376 500,0 рублей, в том числе:
2022 год – 19 976 100,0 рублей; 
2023 год – 19 982 800,0 рублей;
2024 год – 18 417 600,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 1   
«Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
бюджета города Енисейска» за счет средств бюджета 
города 22 711 000,0 рублей, в том числе:
2022 год – 8 620 600,0 рублей;
2023 год – 7 827 800,0 рублей;
2024 год – 6 262 600,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 2 
«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочих мероприятий» за счет средств бюджета города 
35 665 500,0 рублей, в том числе:
2022 год – 11 355 500,0 рублей;
2023 год – 12 155 000,0 рублей;
2024 год – 12 155 000,0 рублей.

в паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение сбалансированности и устойчиво-
сти бюджета города Енисейска» строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы за счет 
средств бюджета города  22 711 000,0  рублей, в том числе:
2022 год – 8 620 600,0 рублей;
2023 год – 7 827 800,0 рублей;
2024 год – 6 262 600,0 рублей.

в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы» в строке «Объем финансирования подпрограммы на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов» цифры «12 900 000,0» заменить цифрами «22 711 000,0»;

в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной                     
программы и прочие мероприятия» строку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 2022-2024 годы за счет 
средств бюджета города  35 665 500,0  рублей, в том числе:
2022 год – 11 355 500,0 рублей;
2023 год – 12 155 000,0 рублей;
2024 год – 12 155 000,0 рублей.

в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной                     
программы и прочие мероприятия» в строке «Показатели результативности подпро-
граммы»: цифры «93» заменить цифрами «90»;

в разделе 2 подпрограммы 2 «Основная цель, задачи, сроки выполнения и пока-
затели результативности подпрограммы» в строке «Доля расходов бюджета горо-
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да, формируемых в рамках муниципальных программ города Енисейска, (%) цифры 
«93» заменить цифрами «90»;

в разделе 4 подпрограммы 2 «Объем финансирования подпрограммы на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов» цифры «32 733 000,0» заменить цифрами 
«35 665 500,0»;

в приложении 3 к муниципальной  программе «Сведения о целевых индикаторах 
и показателях результативности муниципальной программы, подпрограмм муници-
пальной программы, отдельных мероприятий и их значениях» в строке 17 цифры 
«93» заменить цифрами «90»;

приложения 5, 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-
ложениям 1, 2  к настоящему постановлению.

 2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
 3.Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 

«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края»  и разме-
стить на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

4.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Енисейска  В.В.Никольский     

Приложение 1
к постановлению администрации города от 14.01.2022  № 3-п

Приложение 5 к муниципальной программе города Енисейска «Управление муниципальными финансами»
Распределение

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы
                                                                                                                                                                                                                                                                           руб.

N 
п/п Статус

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, меро-

приятий

Ответственный исполни-
тель, соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы, годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год итого                                 
на период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
Муници-
пальная 
программа

«Управление муници-
пальными финансами»

всего, в том числе: 019 19 976 100,0 19 982 800,0 18 417 600,0 58 376 500,00
Финансовое управление 
администрации города 
Енисейска

019 1301 1010000000 19 976 100,0 19 982 800,0 18 417 600,0 58 376 500,00

2 Подпро-
грамма 1

Обеспечение сбаланси-
рованности и устойчи-
вости бюджета города 
Енисейска

Всего, в том числе 019 1301 1010000000 8 620 600,00 7 827 800,00 6 262 600,00 22 711 000,00
Финансовое управление 
администрации города 
Енисейска

019 1301 1010080650 700 8 620 600,00 7 827 800,00 6 262 600,00 22 711 000,00

3 Мероприя-
тие 1.1

«Управление муници-
пальным долгом города 
Енисейска»

Финансовое управление 
администрации города 
Енисейска

019 1301 1010080650 700 8 620 600,00 7 827 800,00 6 262 600,00 22 711 000,00

4 Мероприя-
тие 1.2

«Осуществление ин-
формационного сопро-
вождения бюджетного 
процесса города»

Финансовое управление 
администрации города 
Енисейска

х х х х х х х х

5 Мероприя-
тие 1.3

«Осуществление муни-
ципального финансового 
контроля в финансо-
во-бюджетной сфере 
города»

Финансовое управление 
администрации города 
Енисейска

х х х х х х х х

6 Подпро-
грамма 2

Обеспечение реали-
зации муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия.

Всего, в том числе 019 0106 1020000000 11 355 500,0 12 155 000,0 12 155 000,0 35 665 500,0
Финансовое управление 
администрации города 
Енисейска 

019 0106 1020080010 11 355 500,0 12 155 000,0 12 155 000,0 35 665 500,0

Мероприя-
тие 2.1

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций

Всего, в том числе 019 0106 1020080010 11 355 500,0 12 155 000,0 12 155 000,0 35 665 500,0

Финансовое управление 
администрации города 
Енисейска

019 0106 1020080010 100 9 959 400,0 10 560 400,0 10 560 400,0 31 080 200,0

019 0106 1020080010 200 1 372 100,0 1 570 600,0 1 570 600,0 4 513 300,0

019 0106 1020080010 300 22 000,0 22 000,0 22 000,0 66 000,0

019 0106 1020080010 800 2 000,0 2 000,0 2 000,0 6 000,0

Приложение 2
к  постановлению администрации города от 14.01.2022  № 3-п

Приложение 8
к муниципальной программе города Енисейска «Управление муниципальными финансами»

Распределение
планируемых объемов финансирования муниципальной программы по источникам финансирования

                                                                                                                                                                                                                                                                    руб.

N 
п/п Источники финансирования

Объем финансирования

Всего
в том числе по годам

2022 год 2023 год 2024 год
1 2 2 4 5 6

1 Всего по программе «Управление муниципальными 
финансами» 58 376 500,00 19 976 100,00 19 982 800,00 18 417 600,00

2 По источникам финансирования:
3 Бюджет города 58 376 500,00 19 976 100,00 19 982 800,00 18 417 600,00

4 Подпрограмма 1 «Обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета города Енисейска» 22 711 000,00 8 620 600,00 7 827 800,00 6 262 600,00

5 По источникам финансирования:
6 Бюджет города 22 711 000,00 8 620 600,00 7 827 800,00 6 262 600,00

7 Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» 35 665 500,00 11 355 500,00 12 155 000,00 12 155 000,00

8 По источникам финансирования:

9 Бюджет города 35 665 500,00 11 355 500,00 12 155 000,00 12 155 000,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022                             г. Енисейск                                    №    4-п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  31.10.2013  № 328-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Енисейске» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,     по-

становлением администрации города от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении По-
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 5,8,39 и 46  Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города от  31.10.2013  № 328-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Енисейске» (в редакции постановления администрации города 
от 12.01.2022 № 1-п)  следующие изменения: 

в разделе 2 муниципальной программы «Перечень подпрограмм, краткое описа-
ние мероприятий подпрограмм Программы»:

абзацы девятый – десятый исключить, дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«основное мероприятие 1: субсидии субъектам малого и (или) среднего пред-
принимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осущест-
влении предпринимательской деятельности.»;

в разделе 4 муниципальной программы «Перечень целевых индикаторов и 
показателей  результативности Программы»:

абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«- количество субъектов малого и среднего предпринимательства и физических 

лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход»- получателей финансовой поддержки, на возмещение затрат, связанных с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.»;

абзацы  двадцатый – двадцать первый исключить;
абзацы двадцать второй – двадцать третий считать абзацами двадцатым – 

двадцать первым»;
в разделе 5  муниципальной программы «Ресурсное обеспечение програм-

мы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных 
источников»:

абзац первый изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение настоящей Программы осуществляется за счет 

средств местного и краевого бюджетов. Привлечение средств из вышестоящих 
бюджетов на реализацию мероприятий Программы осуществляется в рамках 
конкурсного отбора в соответствии с положениями государственной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельно-
сти»;

в паспорте подпрограммы 2 «Развитие индустрии сибирского гостеприимства»:
строку показатели результативности подпрограммы изложить в следующей 

редакции

Показатели 
результативности 
подпрограммы

Количество субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и физических лиц, применяющих специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход»- получате-
лей финансовой поддержки, на возмещение затрат, связан-
ных с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг
2022 г. – 2ед.; 2023 г. -  2ед.; 2024 г. -  2ед.
Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого 

и среднего предпринимательства, получивших финансовую 
поддержку за счет средств краевого и местного  бюджетов 
(ед.) 
2022 г. – 2ед.; 2023 г. -  2ед.; 2024 г. -  2ед.

в разделе 1 подпрограммы 2 «Постановка общегородской проблемы подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В целях улучшения инвестиционного и предпринимательского климата програм-

мой предусмотрено  новое мероприятие, направленное на финансовую поддержку 
не только субъектов малого и среднего предпринимательства, но и физических лиц, 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход». Введение нового мероприятия позволит оказать поддержку большему числу 
различных категорий предпринимателей, физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим, выделить наиболее эффективные проекты субъектов 
предпринимательства.»;

в разделе 2. «Основная цель, задачи, сроки выполнения и  показатели результа-
тивности подпрограммы» 

абзацы шестой - седьмой  изложить в следующей редакции: 
«Показатель результативности 1: количество субъектов малого и среднего пред-

принимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»- получателей финансовой поддержки, на воз-
мещение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, в том числе по годам:
2022 г. – 2ед.; 2023 г. -  2ед.; 2024 г. -  2ед.»;
дополнить абзацами восьмым – девятым следующего содержания:
«Количество сохраненных рабочих мест субъектами малого и среднего пред-

принимательства, получивших финансовую поддержку за счет средств краевого и 
местного  бюджетов, (ед.), в том числе по годам: 

2022 г. – 2ед.; 2023 г. -  2ед.; 2024 г. -  2ед.»;
абзац восьмой считать абзацем десятым;
в разделе 3 подпрограммы  «Механизм реализации подпрограммы»:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств суб-

сидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию 
муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и средств бюджета города, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных решением Енисейского городского Совета депутатов о бюджете го-
рода Енисейска на текущий финансовый год и плановый период,  на реализацию 
мероприятий муниципальной программы по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства г. Енисейска»;

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов –  3 579 900,0 рублей, в том числе: за счет средств бюджета города –                  
540 000,0 рублей, за счет средств краевого бюджета – 3 039 900,0 рублей.»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«основное мероприятие 1: субсидии субъектам малого и (или) среднего предпри-

нимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» на возмещение затрат при осуществлении 
предпринимательской деятельности.»;

абзацы седьмой – восьмой исключить;
в приложении 3 к муниципальной программе «Сведения о целевых индикаторах 

и показателях результативности муниципальной программы,   подпрограмм муници-
пальной программы, отдельных мероприятиях  и их значении»:

строку 2.1 изложить в следующей редакции:

2.1 Количество субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства и физических 
лиц, применяющих 
специальный налого-
вый режим «Налог на 
профессиональный 
доход»- получателей 
финансовой поддерж-
ки, на возмещение 
затрат при осущест-
влении предпринима-
тельской деятельно-
сти.

Ед. х
Анали-

тический 
отчет

По 
итогам 

года
2 2 2

дополнить строкой 2.2 следующего содержания:

2.2
Количество сохра-
ненных рабочих мест 
субъектами малого 
и среднего предпри-
нимательства, полу-
чивших финансовую 
поддержку за счет 
средств краевого и 
местного  бюджетов 

Ед. х Аналитиче-
ский отчет

По 
итогам 

года
2 2 2

приложения 1,4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно при-
ложениям 1,2   к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам (Н.В. Степанова).

3. Постановление  подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города                        
Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский
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Приложение 1 к постановлению администрации города
от 17.01.2022г. № 4-п

«Приложение 1 к муниципальной программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Енисейске»                                  

Перечень мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Ответственный 
исполнитель
 мероприятия

Срок
Ожидаемый ре-
зультат (краткое 

описание)

Последствия 
нереализации 
мероприятия

Связь с показателями муниципальной 
программы (подпрограммы)

начала 
реализа-

ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 Развитие сервисной экономики

1.1

Основное мероприятие 1 Прове-
дение тематических семинаров с 
субъектами предпринимательства 
по организации предприниматель-
ской деятельности в индустрии 
гостеприимства

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности 
и торговли администра-
ции города

2022 год

2022 год

2024 год

2024 год

Реализация про-
ектов субъектами 
малого и среднего 
в сфере индустрии 
сибирского госте-
приимства

Снижение кон-
курентоспособ-
ности субъектов 
малого и сред-
него предприни-
мательства

Количество тематических семинаров

Количество мероприятий посвященных 
Дню российского предпринимательства

1.2.

Основное мероприятие 2 
Проведение мероприятий по 
формированию и популяризации 
положительного имиджа субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства.

Подпрограмма 2 Развитие индустрии сибирского гостеприимства

2.1.
Мероприятие 1 Субсидии субъ-
ектам малого и (или) среднего 
предпринимательства и физиче-
ским лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» на 
возмещение затрат при осущест-
влении предпринимательской 
деятельности

Отдел экономического 
развития, предпринима-
тельской деятельности 
и торговли администра-
ции города 2022 год 2024 год

Стимулирование 
развития малого и 
среднего предприни-
мательства, физиче-
ских лиц, применя-
ющих специальный 
налоговый режим, 
повышение их конку-
рентоспособности

Снижение кон-
курентоспособ-
ности субъектов 
малого и сред-
него предприни-
мательства

Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства и физиче-
ских лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход»- получателей 
финансовой поддержки, на возмещение 
затрат, связанных с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг
Количество сохраненных рабочих мест 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, получивших финансовую 
поддержку за счет средств краевого и 
местного  бюджетов

Приложение 2 
к постановлению администрации  города от 17.01.2022г.  № 4-п

«Приложение 4 к муниципальной программе 
«Развитие малого и  среднего предпринимательства в городе Енисейска»                                         

Распределение планируемых расходов по подпрограммам  и мероприятиям муниципальной программы

Статус Наименование программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы по годам, рублей
ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2022 2023 2024 итого на 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная 
программа

«Поддержка и развитие малого и сред-
него предпринимательства в городе 
Енисейске» 

Отдел экономического 
развития, предприни-
мательской деятельно-
сти и торговли админи-
страции города

0800000000 1 223 300,0 1 223 300,0 1 223 300,0 3 669 900,0

Подпрограм-
ма 1 Развитие сервисной экономики

Отдел экономического 
развития, предприни-
мательской деятельно-
сти и торговли админи-
страции города

017 0412 0810000000 30 000,0 30 000,0 30 000,0 90 000,0

Мероприятие 1
Проведение мероприятий по формиро-
ванию и популяризации положительного 
имиджа субъектов малого  предпринима-
тельства.

Отдел экономического 
развития, предприни-
мательской деятельно-
сти и торговли админи-
страции города

017 0412 0810088100 240 30 000,0 30 000,0 30 000,0 90 000,0

Подпрограм-
ма 2

Развитие индустрии сибирского госте-
приимства

Отдел экономического 
развития, предприни-
мательской деятельно-
сти и торговли админи-
страции города

017 0412 0820000000 1 193 300,0 1 193 300,0 1 193 300,0 3 579 900,0



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь Г О Р О Д А Е Н И С Е Й С К А К РАС Н О Я РС К О Г О К РА Я

20 Я Н ВА РЯ 2022 г.6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022                                      г.Енисейск                                         № 5-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 04.03.2019  № 47-п «Об утверждении 
Состава единой комиссии по распоряжению муниципальным 

имуществом г. Енисейска, и Порядка ее работы»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 
8, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление администрации города Енисейска от 
04.03.2019  № 47-п и изложить приложение к постановлению в редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам (Степанова Н.В.).

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит пу-
бликации  «Информационной бюллетене города Енисейска Красноярского края»  и 
размещению на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1 
к постановлению администрации г.Енисейска 

от 17.01.2022 № 5-п
Состав единой комиссии 

по  распоряжению муниципальным имуществом г. Енисейска

Степанова 
Наталья 
Владимировна

-
заместитель главы города по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам, 
председатель единой комиссии

Рукавишникова 
Анна 
Валерьевна -

исполняющий обязанности руководителя МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», заместитель председателя единой комиссии

Члены единой комиссии:

Кымысова 
Марина 
Ивановна

-

главный специалист по земельным отношениям отдела 
земельно-имущественных отношений МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», 
секретарь комиссии

Нежелеева 
Екатерина
Евгеньевна

Евдокимова 
Ольга 
Александровна 

-

-

главный специалист по имущественным отношениям 
отдела земельно-имущественных отношений МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», секретарь комиссии

главный специалист юрист МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», 
секретарь комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 17.01.2022                         г. Енисейск                                          № 6-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 19.03.2021 г. № 52-п «О Порядке 
направления в служебные командировки и выплаты 

командировочных расходов работникам администрации 
города Енисейска, ее структурных подразделений и 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных 
учреждений города Енисейска»

В соответствии со статьями 166-168 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 13.10.2008 №749 «Об особенностях направления 
работников в служебные командировки», руководствуясь статьями 8, 37 и 45 Устава 
города Енисейска, Регламентом Администрации города Енисейска, в целях упоря-

Мероприятие 1

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований края на реализацию муни-
ципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Отдел экономического 
развития, предприни-
мательской деятельно-
сти и торговли админи-
страции города

017 0412 0820076070 810 1 013 300,0 1 013 300,0 1 013 300,0 3 039 900,0

Субсидии субъектам малого и (или) сред-
него предпринимательства и физическим 
лицам, применяющим специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональ-
ный доход» на возмещение затрат при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности

017 0412 08200S6070 810 53 400,0 53 400,0 53 400,0 160 200,0

Расходы на возмещение затрат субъек-
тов малого и (или) среднего предприни-
мательства и физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» при 
осуществлении предпринимательской де-
ятельности 

017 0412 082008850 810 126 600,0 126 600,0 126 600,0 379 800,0

Барков
Иван 
Николаевич

- главный специалист-юрист отдела правовой работы и 
муниципального контроля администрации г. Енисейска

Евланов
 Олег
 Олегович -

заместитель начальника отдела правовой работы и 
муниципального контроля администрации г.  Енисейска

Коваль 
 Надежда 
Владимировна - ведущий специалист отдела строительства и архитектуры 

администрации г. Енисейска

Ануфриев
 Игорь 
Александрович - депутат Енисейского городского Совета депутатов

Помалейко 
Надежда 
Геннадиевна

-
начальник отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли 
администрации г. Енисейска

Смирнов
 Юрий 
Васильевич -

руководитель финансового управления администрации 
г. Енисейска

Хасанова 
Ираида 
Ханфатовна

- начальник отдела строительства и архитектуры 
администрации г. Енисейска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01. 2022                              г. Енисейск                                 №   7- п
Об утверждении Порядка создания и деятельности 

координационных или совещательных органов в области 
развития малого и среднего предпринимательства 

В целях создания благоприятных условий для развития малого и среднего пред-
принимательства в городе Енисейске, повышения эффективности взаимодействия 
органов местного самоуправления и субъектов малого и   среднего предпринима-
тельства,  в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007                    №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 5, 8, 39 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок создания и деятельности координационных или совеща-
тельных органов в области развития малого и среднего предпринимательства в 
городе Енисейске согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы города по стратегическому планированию, экономическому развитию и 
финансам (Н.В. Степанова).

3. Постановление  подлежит опубликованию в печатном средстве массовой ин-
формации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города                        
Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города   В.В. Никольский

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 18.01.2022 г. №  7-п
Порядок создания и деятельности координационных 

или совещательных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства в городе Енисейске

Раздел 1 Общие положения
1. Координационные или совещательные органы в области развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Енисейске создаются в целях обеспечения 
взаимодействия органов местного самоуправления и представителей предприни-
мательского сообщества города Енисейска по созданию благоприятных условий 
для развития субъектов малого и среднего предпринимательства и повышения их 
конкурентоспособности.

2. Координационные или совещательные органы в области развития малого и 
среднего предпринимательства в своей деятельности руководствуются Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации, законами Красноярского края, указами и распоряжениями Губернатора 
Красноярского края, постановлениями Правительства Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.

3. Координационные или совещательные органы в области развития малого и 
среднего предпринимательства осуществляют свою деятельность во взаимодей-
ствии с органами местного самоуправления, общественными организациями, не-
коммерческими и иными организациями, выражающими интересы субъектов мало-
го и среднего предпринимательства.

Раздел 2  Основные цели координационных или совещательных органов
Основными целями координационных и совещательных органов являются:
1) привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию 

в разработке и реализации муниципальной политики в сфере развития малого и 
среднего предпринимательства;

2) выдвижение и поддержка инициатив, имеющих общегородское значение и на-
правленных на развитие малого и среднего предпринимательства;

3) обеспечение взаимодействия представителей местного самоуправления и 
предпринимательских структур при разработке муниципальных нормативных актов 
и проведении общественной экспертизы законопроектов, регулирующих отношения 
в сфере развития малого и среднего предпринимательства, в том числе муници-
пальных целевых программ развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства;

4) выработка рекомендаций исполнительным органам местного самоуправления 
при определении приоритетов в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства, привлечению инвестиций в малое и среднее предпринимательство;

5) привлечение граждан (физических лиц), представителей организаций (юри-
дических лиц), общественных объединений, органов местного самоуправления и 
представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающих-
ся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработку 
рекомендаций по данным вопросам.

Раздел 3 Порядок создания координационных или совещательных органов
1. Координационные или совещательные органы создаются по инициативе ад-

министрации города, субъектов малого и среднего предпринимательства, неком-
мерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства

2. В случае обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, не-
коммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства в администрацию города с предложением создать коорди-
национные или совещательные органы, администрация города обязана в течение 
30 календарных дней рассмотреть указанное предложение. О принятом решении 

дочения выплат, связанных со служебными командировками работников админи-
страции города Енисейска, ее структурных подразделений и муниципальных бюд-
жетных, казенных и автономных учреждений города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в Порядок направления в служебные команди-
ровки и выплаты командировочных расходов работникам  администрации города 
Енисейска, ее структурных подразделений и муниципальных бюджетных, казенных 
и автономных учреждений города Енисейска (далее  Порядок), утвержденный по-
становлением администрации города Енисейска от 19.03.2021 г. № 52-п:

дополнить пунктом 9.1. следующего содержания:
 «9.1. В случае проезда работника к месту командирования и (или) обратно на 

личном транспорте, работник по прибытию оформляет служебную записку по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему постановлению. В служебной записке 
указывается фактический срок пребывания в месте командирования, совокупный 
пробег автомобиля, согласно показателям одометра, общий расход бензина марки 
с приложением следующих оправдательных документов, подтверждающих исполь-
зование указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно:

копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации транс-
портного средства;

копия диагностической карты транспортного средства;
фискальные чеки автозаправочных станций (далее - АЗС) или товарные чеки с 

приложением  кассового чека онлайн-банка;
копия страхового полиса ОСАГО;
документ, подтверждающий факт нахождения в командировке.
Ответственное лицо за фиксацию совокупного пробега автомобиля, согласно 

показателям одометра, общего расхода бензина назначается приказом/распоряже-
нием представителя нанимателя (работодателем).

в пункте 10.2 Порядка:
- после слов «3000 рублей в сутки» дополнить словами «в пределах Красноярско-

го края, и не более 5000 рублей в пределах Российской Федерации»;
- слова «60 рублей» заменить словами «100 рублей»;
в пункте 10.3 Порядка в абзаце первом слова «в размере 400 рублей» заменить 

словами «в размере 600 рублей», слова «в размере 500 рублей» заменить словами 
«в размере 700 рублей».

Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном средстве мас-
совой информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края» и размещению на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.

Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы го-
рода по социальным и общим вопросам О.Ю.Тихонову.

Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
Глава города В.В.Никольский

Приложение 
к постановлению администрации Города Енисейска  

от 17.01.2022 г. № 6-п
ФОРМА

служебной записки
Руководителю 

________________________
(наименование учреждения)

_________________________
(ФИО руководителя)

От_____________________
(ФИО)

________________________
(должность)

Служебная записка.

Сообщаю, что в соответствии с Приказом/Распоряжением от 19 апреля 
2020 г. N 123 в период с «___»_________ 2022 г. по «____»_______2022 г. я, 
_______________________, находился в служебной командировке, используя лич-
ный легковой автомобиль марки ____________________________ государственный 
регистрационный знак ____________________.                 

Место командирования - ________________________________________
Продолжительность поездки составила ________________дней.
Прибыл в место командирования «____»________2022 г. в ______часов _____

минут.
Убыл из места командирования «____»________2022 г. в ______часов _____ми-

нут.
Совокупный пробег автомобиля, согласно показателям одометра, составил 

_________ км, общий расход бензина марки АИ-95 - ___________ л. 
_________________________________________________________
                            (ФИО ответственного лица, подпись)
Документы, подтверждающие служебные расходы:
копия паспорта транспортного средства или свидетельства о регистрации транс-

портного средства;
копия диагностической карты транспортного средства;
фискальные чеки автозаправочных станций (далее - АЗС) или товарные чеки с 

приложением  кассового чека онлайн-банка;
документ, подтверждающий факт нахождения в командировке.
__________________________________ (дата)
__________________________________(подпись,ФИО)



И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й Б ЮЛ Л Е Т Е Н Ь Г О Р О Д А Е Н И С Е Й С К А К РАС Н О Я РС К О Г О К РА Я

администрация города в письменной форме уведомляет обратившиеся субъекты 
малого и среднего предпринимательства, некоммерческие организации, выражаю-
щих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Координационные или совещательные органы создаются и утверждаются по-
становлением администрации города Енисейска. Постановление администрации 
города о создании координационных или совещательных органов подлежат опубли-
кованию в средствах массовой информации, а также размещаются на официальном 
сайте города Енисейск в сети «Интернет».

4. В состав координационных или совещательных органов входят представители 
субъектов малого и среднего предпринимательства, некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства, в количестве не 
менее двух третий от общего числа членов указанных координационных или сове-
щательных органов, а также органов местного самоуправления.

5. Председателем координационных или совещательных органов является гла-
вы города Енисейска. Председатель руководит деятельностью координационных 
или совещательных органов, председательствует на заседании координационных 
или совещательных органов.

6. Председатель координационных или совещательных органов имеет одного 
заместителя который по должности является заместителем главы города по стра-
тегическому планированию, экономическому развитию и финансам и исполняет 
обязанности председателя координационных или совещательных органов в его 
отсутствие.

7. Секретарем координационных или совещательных органов является сотруд-
ник отдела экономического развития, предпринимательской деятельности и торгов-
ли администрации города.

Раздел 4  Полномочия координационных или совещательных органов
Координационные или совещательные органы наделяются следующими полно-

мочиями:
1) координация мероприятий по реализации муниципальных программ (подпро-

грамм) развития малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений 
по устранению необоснованных административных барьеров на пути развития ма-
лого и среднего предпринимательства;

2) осуществление сбора и анализа предложений предпринимателей и органов 
местного самоуправления по совершенствованию механизмов поддержки органи-
заций малого и среднего бизнеса, подготовка информационно-аналитических ма-
териалов;

3) участие в рассмотрении вопросов о передаче прав владения и (или) пользова-
ния муниципальным имуществом при оказании имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

4) подготовка предложений по созданию оптимальных условий использования 
субъектами малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
объектов муниципальной собственности;

5) проведение совещаний по вопросам, входящим в компетенцию координаци-
онных или совещательных органов, с участием представителей органов местного 
самоуправления, общественных организаций, субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

6) формирование из членов координационных или совещательных органов рабо-
чих групп для предварительного изучения вопросов, подготовки материалов, проек-
тов решений к заседаниям координационных или совещательных органов;

7) участие в конференциях, совещаниях и иных мероприятиях по вопросам мало-
го и среднего предпринимательства;

8) внесение предложений по организационным вопросам и составу координаци-
онных или совещательных органов.

Раздел 5 Права и обязанности членов координационных или совещательных 
органов

1. Члены координационных или совещательных органов имеют право:
1) знакомиться с информационными материалами, проектами муниципальных 

нормативно-правовых актов, участвовать в заочных согласованиях по вопросам, 

отнесенным к компетенции координационных или совещательных органов;
2) принимать участие в работе координационных или совещательных органов, 

вносить предложения по вопросам, рассматриваемым на заседании координацион-
ных или совещательных органов.

2. В случае невозможности личного присутствия  на заседании, член координаци-
онного или совещательного органа обязан уведомить об этом секретаря координа-
ционных или совещательных органов, указав причину отсутствия, и направить свое 
мнение по рассматриваемому на заседании вопросу.

Раздел 6  Порядок организации деятельности координационных или совеща-
тельных органов

1. Координационные или совещательные органы осуществляют свою деятель-
ность по утвержденному председателем координационных или совещательных ор-
ганов плану. План составляется и утверждается ежегодно. Предложения по вопро-
сам формирования плана работы координационных или совещательных органов 
могут вноситься любым членом координационных или совещательных органов не 
позднее 30 календарных дней до планируемой даты проведения заседания коорди-
национных или совещательных органов.

2. На заседаниях координационных или совещательных органов могут присут-
ствовать граждане (физические лица), в том числе представители организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, органов местного самоуправле-
ния.

3. Заседания координационных или совещательных органов проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4. Повестка дня заседания координационных или совещательных органов 
утверждается председателем (заместителем председателя) координационных или 
совещательных органов на основе плана работы координационных или совеща-
тельных органов, а также на основе поступивших предложений от членов координа-
ционных или совещательных органов.

5. Предложения о рассмотрении на заседании координационных или совеща-
тельных органов вопросов, не включенных в план работы, может внести любой член 
координационных или совещательных органов не позднее, чем за 15 календарных 
дней до планируемой даты проведения заседания координационных или совеща-
тельных органов.

6. Секретарь координационных или совещательных органов на основании пред-
ложений членов координационных или совещательных органов формирует план 
работы координационных или совещательных органов на текущий год и повестку 
очередного заседания координационных или совещательных органов.

7. Секретарь координационных или совещательных органов информирует чле-
нов координационных или совещательных органов о дате проведения и повестке 
заседания координационных или совещательных органов не позднее, чем за 14 
календарных дней до планируемой даты проведения заседания. Осуществляет 
регистрацию членов координационных или совещательных органов, ведение про-
токола, организационно-техническое обеспечение заседаний координационных или 
совещательных органов.

8. Заседания координационных или совещательных органов проводит предсе-
датель, а в случае его отсутствия – заместитель председателя координационных 
или совещательных органов, заместитель главы города по стратегическому плани-
рованию, экономическому развитию и финансам. Заседание координационного или 
совещательного органов считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины его членов. Решения координационных или совещательных органов при-
нимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 
Каждый из членов координационных или совещательных органов, включая предсе-
дателя, его заместителя и секретаря, обладает одним голосом.

9. Решения координационных или совещательных органов оформляются прото-
колом, который утверждается главой города – председателем координационных или 
совещательных органов. В случае отсутствия председателя протокол утверждается 
заместителем председателя координационных или совещательных органов, пред-
седательствующим на заседании. Решения координационных или совещательных 
органов носят рекомендательный характер.

10. Информация, касающаяся деятельности координационных или совещатель-
ных органов, размещается на официальном сайте города Енисейска

 

«Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края»
Учредитель:  Енисейский городской Совет депутатов.
Главный редактор - Т.М. Гимадутдинова
Адрес редакции и издателя: 663180, Красноярский край, 
г. Енисейск, улица Ленина, дом 113.
Телефоны учредителя – 2-54-56, редактора – 2-60-65, 
корреспонденты – 2-60-65.  
E-mail: enis.egiz@mail.ru

В соответствии со ст.12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации» печатное издание «Информационный 
бюллетень города Енисейска Красноярского края» не подлежит государственной 
регистрации.

Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. 
Отпечатана в МБУ «Енисейский городской информационный центр», 
663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
День выхода - четверг. Объем - 8А4. Тираж - 70 экз.
Номер подписан в печать в 14.00 19.01.2022 г., 
по графику - 14.00. Распространяется бесплатно.


