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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ВЫПЛАТИТ СЕМЬЯМ С 
ДЕТЬМИ ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В соответствии с Указом президен-
та Пенсионный фонд России беззая-
вительно перечислит единовременную 
выплату родителям, усыновителям, опе-
кунам и попечителям детей до 7 лет вклю-
чительно, которая составит 5 тыс. рублей 
на каждого ребенка в семье. В Краснояр-
ском крае живет более 280 тысяч детей 
до 8 лет.

Новую выплату получат все семьи с 
детьми, которым по состоянию на 17 де-
кабря 2020 года еще не исполнилось 8 
лет.

Особенностью новой выплаты станет 
то, что она будет выплачена по принципу 
«социального казначейства»: за ней не 
надо никуда обращаться, поскольку Пен-
сионный фонд беззаявительно оформит и 
перечислит средства на основе принятых 
весной и летом решений о выплатах на 
детей. Таким образом, родителям, усыно-
вителям и опекунам, которые в этом году 
получили ежемесячную выплату на детей 

до 3 лет или единовременную выплату на 
детей от 3 до 16 лет, дополнительная вы-
плата будет предоставлена в декабре ав-
томатически, подавать новое заявление 
не нужно.

Заявление понадобится только в том 
случае, если ребенок в семье появился 
после 1 июля либо родители не обраща-
лись ни за одной из выплат на детей, пре-
доставлявшихся Пенсионным фондом в 
течение года. В этом случае родителям 
необходимо указать в заявлении рекви-
зиты банковского счета, на который бу-
дут перечислены средства. На это есть 
больше трех месяцев – соответствующие 
заявления принимаются до 1 апреля. За-
явление также понадобится, если у роди-
телей, которые уже получали выплаты на 
детей, был закрыт банковский счет.

Подать заявление на выплату мож-
но в личном кабинете на портале Госус-
луг или в клиентских службах Пенсионно-
го фонда.

Обратите внимание, если у родителей 
или опекунов изменились персональные 
данные (фамилия, паспортные данные и 
т.д.), необходимо лично обратиться в кли-
ентскую службу ПФР.

В помощь родителям на сайте Пенси-
онного фонда размещены необходимые 
разъяснения о выплатах и ответы на ча-
сто задаваемые вопросы.

Напомним, в июле этого года Пенсион-
ный фонд уже предоставлял семьям ана-
логичную единовременную выплату на 
детей до 16 лет. Она оформлялась пол-
ностью автоматически без участия роди-
телей и стала первой проактивной мерой 
в России, оказанной в таком большом 
масштабе за такое короткое время. Все-
го средства были предоставлены на 27,5 
млн детей и перечислены абсолютному 
большинству семей в течение одного дня 
со старта выплат.

Пресс-служба ОПФР 
по Красноярскому краю

Сооружение, назначение – сооруже-
ние электроэнергетики, наименование 
– линия электропередач 10 кВ (воздуш-
ная) от АТБ до ГСМ, кабель, по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский 
край, г.Енисейск, ул.Ромашкина, про-
тяженность 1564 м., год завершения 
строительства – 2013, кадастровый но-
мер 24:47:0000000:5895, принят на учет 
как бесхозяйный объект недвижимо-
сти 19.08.2020 № 24:47:0000000:5895-
24/095/2020-1У;

Сооружение, назначение – сооружение 
электроэнергетики, наименование – ка-
бель 10 кВ от ЦРП до подстанции АТБ, 
по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, г.Енисейск, ул.Ромашки-
на, протяженность 648 м., год заверше-
ния строительства – 2010, кадастровый 
номер 24:47:0010101:230, принят на 
учет как бесхозяйный объект недвижи-
мости 20.08.2020 № 24:47:0010101:230-

24/095/2020-1У;
Сооружение, назначение – сооружение 

электроэнергетики, наименование – ли-
ния электропередач 0,4 кВ (воздушная), 
по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, г.Енисейск, ул.Ромашки-
на, протяженность 500 м., год заверше-
ния строительства – 1976, кадастровый 
номер 24:47:0010101:231, принят на 
учет как бесхозяйный объект недвижи-
мости 20.08.2020 № 24:47:0010101:231-
24/095/2020-1У;

Здание, назначение – нежилое, наиме-
нование – трансформаторная подстан-
ция (ТП) ГСМ, по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Ромашкина, 14, площадь 44,6 кв.м., год 
завершения строительства – 1982, када-
стровый номер 24:47:0010101:233, када-
стровая стоимость 281 733,29 руб., принят 
на учет как бесхозяйный объект недвижи-
мости 31.08.2020 № 24:47:0010101:233-

24/095/2020-1У;
Сооружение, назначение – сооруже-

ние электроэнергетики, наименование 
– линия электропередач 0,4 кВ СИП, по 
адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, г.Енисейск, ул.Ромашкина, 
протяженность 1001 м., год завершения 
строительства – 1976, кадастровый но-
мер 24:47:0010101:234, принят на учет 
как бесхозяйный объект недвижимо-
сти 14.09.2020 № 24:47:0010101:234-
24/095/2020-1У.

Граждане и юридические лица, счита-
ющие себя собственниками или право-
обладателями указанных объектов не-
движимого имущества, могут предъявить 
свои права на него путем обращения в 
администрацию города Енисейска по 
адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Ленина, 113, тел: (839195) 2-24-00 
e-mail: eniseyskadm@mail.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИНФОРМИРУЕТ
О ВЫЯВЛЕНИИ ОБЪЕКТОВ БЕСХОЗЯЙНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
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ГЛАВА  ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 24.12.2020                  г. Енисейск                        № 19-пг 
О назначении публичных слушаний по проектам 

межевания территории городской застройки 
многоквартирными жилыми домами                              

В целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, соблюдения прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, выявления и учета мнения и интересов жителей 
города Енисейска, в соответствии со ст. 5.1, 9, 24, 28, 45, 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
г. № 190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 24.05.2017 № 19-182 
«Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории города Енисейска», статьями 
8,21,39,43,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по Проектам межевания 
территорий городской застройки под многоквартирными жилыми 
домами (далее – проекты), разработанным в 2020 году по адре-
сам, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания по проектам 28.01.2021 г. 
в 14 час. 15 мин. в здании МБУК «Культурный центр» г. Ени-
сейска, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 130.

3. Утвердить состав комиссии по организации и проведению 
публичных  слушаний по проектам (далее - комиссия) согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать в газете Енисейск-Плюс и разместить на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска  http://eniseysk.com/ извещение о про-
ведении публичных слушаний и материалы презентации про-
ектов в срок не позднее 30 дней до дня проведения публичных 
слушаний.

5. Предложить жителям города Енисейска в срок до 25.01.2021 
г. письменно представить свои предложения и замечания по 
проектам в комиссию по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 6,  
контактный телефон: 8 (39-195) 2-21-34, или по электронной 
почте: Eniseyskarhitek@mail.ru.

6. Комиссии организовать 28.01.2021 г.  презентацию проек-
тов, в том числе выставку демонстрационных материалов в 
здании МБУК «Культурный центр» г. Енисейска. 

7. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 
Енисейск-Плюс и разместить на официальном интернет - пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска в 
срок не позднее семи дней со дня подписания заключения по 
результатам публичных слушаний.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска:  http://
eniseysk.com.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника отдела строительства и архитектуры Хасанову И.Х.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 
официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление главы города Енисейска от 24.12.2020             
№ 19-пг «О назначении публичных слушаний по проектам ме-
жевания территории городской застройки многоквартирны-
ми жилыми домами», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

  ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
16.12.2020                 г. Енисейск                          № 4-27

О бюджете города Енисейск на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов

В соответствии с Законом Красноярского края «О краевом 
бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города  на 
2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в 
сумме  929977100  рублей;

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 991430100 
рублей;

3) дефицит бюджета города в сумме  61453000 рублей;
4) источники   внутреннего   финансирования   дефицита бюд-

жета города в сумме 61453000  рублей согласно приложению 1 
к настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 
2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
на  2022 год  в сумме 994675100 рублей и на 2023 год в сумме  
874639900  рублей;

2) общий  объем  расходов бюджета города на  2022 год в 
сумме  994675100 рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 11100000 рублей, и на 2023 год в сумме 
874639900рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 22500600 рублей;

3) дефицит бюджета города  на 2022 год в сумме 0 рублей и 
на 2023 год в сумме 0 рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та города на 2022 год в сумме 0  рублей и на 2023 год  в сумме 
0  рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета города 
и главные администраторы источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета города

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета города и закрепленные за ними доходные источники 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета города и за-
крепленные за ними источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города согласно приложению 3 к настояще-
му Решению.

Статья 3. Доходы  бюджета  города на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов

Утвердить доходы бюджета города на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.

Статья 4. Распределение на 2021 год и плановый период  
2022-2023 годов расходов  бюджета города по бюджетной клас-
сификации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета го-
рода, установленного статьей 1 настоящего Решения:

1)  распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета города Ени-
сейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов соглас-
но приложению 6 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам города Енисейска и непро-
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граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации рас-
ходов   городского бюджета  на 2021 год  и плановый период 
2022-2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Реше-
нию.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства города 
Енисейска

Утвердить общий объем средств бюджета города на исполне-
ние публичных нормативных обязательств города на 2021 год  
в сумме 1285000 рублей и в плановом  периоде  2022 - 2023 
годов  в сумме 1275000 рублей ежегодно.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной роспи-
си бюджета города в 2021 году

Установить, что руководитель финансового управления го-
рода вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить 
изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов без внесения из-
менений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, 
ликвидации органов местного самоуправления, перераспре-
деления их полномочий и (или) численности, а также в слу-
чаях осуществления расходов на выплаты работникам при их 
увольнении в соответствии с действующим законодательством 
в пределах общего объема средств, предусмотренных настоя-
щим Решением на обеспечение их деятельности;

2) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, 
создания муниципальных учреждений, перераспределения 
объема оказываемых муниципальных услуг, выполняемых ра-
бот и (или) исполняемых муниципальных  функций и числен-
ности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты 
работникам при их увольнении в соответствии с действующим 
законодательством в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим Решением на обеспечение  деятель-
ности муниципальных учреждений;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в 
пределах общего объема расходов, предусмотренных муници-
пальному  бюджетному или автономному учреждению в виде 
субсидий, включая субсидии  на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания, субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения муници-
пального  задания, субсидии на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального строительства муниципаль-
ной собственности и приобретения объектов недвижимого иму-
щества в муниципальную собственность города;

4) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотрен-
ных муниципальным бюджетным или автономным учреждени-
ям на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоя-
щим Решением по главному распорядителю средств городского 
бюджета муниципальным бюджетным или автономным учреж-
дениям в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципального  задания; 

6)  на сумму средств межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых из краевого бюджета на осуществление отдельных це-
левых расходов на основании федеральных, краевых законов 
и (или)  правовых актов Президента Российской Федерации, 
Губернатора Красноярского края, Правительства РФ и Прави-
тельства Красноярского края, и (или) соглашений, заключен-
ных с главными распорядителями средств краевого бюджета а 
также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребно-
сти) указанных межбюджетных трансфертов;

7) по главным распорядителям средств городского бюджета 
с соответствующим увеличением объема средств субвенций, 
субсидий, предоставленных из краевого бюджета на сумму 
средств, предусмотренных настоящим решением для финан-

сирования расходов на региональные выплаты, обеспечиваю-
щие уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы (минималь-
ного размера оплаты труда); 

8) по главным распорядителям средств бюджета города на 
сумму средств, предусмотренных настоящим решением для 
финансирования расходов на повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
края, в том числе для которых указами Президента Российской 
Федерации предусмотрено повышение оплаты труда;

 9) в пределах объема соответствующей субвенции  или суб-
сидии в случаях перераспределения сумм, указанных субвен-
ций, субсидий между главными распорядителями и получате-
лями субвенций, субсидий;

10) в пределах общего объема средств, предусмотренных 
настоящим Решением для финансирования мероприятий в 
рамках одной муниципальной программы, после внесения из-
менений в указанную программу в установленном порядке;

11) на сумму неиспользованных по состоянию на 1 января 
2021 года остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение (в случае подтверждения 
наличия потребности) которые могут быть использованы на те 
же цели; 

12) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх 
объемов, утвержденных решением о бюджете;

13) по главным распорядителям средств бюджета города  на 
сумму средств, предоставляемых за счет средств резервного 
фонда администрации города;

14) в случае исполнения исполнительных документов (за ис-
ключением судебных актов) и решений налоговых  органов о 
взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, 
предусматривающих обращение взыскания на средства город-
ского бюджета, в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных главному распорядителю (распорядителю) средств 
городского бюджета;

15)  в случае внесения изменений Министерством финансов 
Российской Федерации в структуру, порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Фе-
дерации, а также присвоения кодов составным частям бюджет-
ной классификации Российской Федерации.

Статья 7. Общая предельная численность муниципальных 
служащих города Енисейска

Общая предельная численность муниципальных служащих 
города Енисейска, принятая к финансовому обеспечению  в 
2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов, составляет 50 
штатных единиц.

Органы местного самоуправления города Енисейска не впра-
ве принимать в 2021 году и плановом периоде 2021-2022 годов 
решения по увеличению штатной численности муниципальных 
служащих.

Статья 8. Особенности исполнения городского бюджета в 
2021 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 
января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, пре-
доставленных бюджету города за счет средств федерального 
бюджета в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возвра-
ту в краевой бюджет в течении первых 10 рабочих дней 2021 
года.

2. Остатки средств городского бюджета на 1 января 2021 года 
в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из федерального и 
краевого бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, на-
править на покрытие временных кассовых разрывов, возника-
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ющих в ходе исполнения городского бюджета в 2021 году.
3. Установить, что доходы от платных услуг, оказываемых ка-

зенными учреждениями, а также средства от иной приносящей 
доход учитываются в составе доходов городского бюджета.

4. Установить, что погашение кредиторской задолженности, 
сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически 
произведенным, но не оплаченным по состоянию на 1 января 
2021 года обязательствам, производится главными распоряди-
телями средств городского бюджета за счет утвержденных им 
бюджетных ассигнований на 2021 год.

Статья 9. Субвенции из краевого бюджета
Утвердить распределение субвенций, предоставленных кра-

евым бюджетом в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 го-
дов, согласно приложению 8 к настоящему Решению.

Статья 10. Субсидии из краевого бюджета
Утвердить распределение субсидий, предоставленных крае-

вым бюджетом в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 го-
дов, согласно приложению 9  к настоящему Решению.

Статья 11. Субсидии организациям автомобильного пасса-
жирского транспорта

Установить, что за счет средств городского бюджета предо-
ставляются субсидии:

1) организациям автомобильного пассажирского транспор-
та на компенсацию  недополученных доходов, в следствие 
небольшой интенсивности пассажиропотока от осуществле-
ния городских автобусных перевозок на   2021 год  в сумме   
22271000  рублей, в плановом периоде 2022-2023 годов в сум-
ме 10000000 рублей ежегодно;

2)  распределение и расходование выделенной субсидии про-
изводится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми 
актами администрации города и утвержденным администраци-
ей Порядком предоставления и возврата остатков субсидий;

3) субсидия подлежит обязательной проверке администра-
цией города Енисейска и Контрольно-счетной палатой города 
Енисейска.

Статья 12.  Субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

Установить, что за счет средств городского бюджета предо-
ставляются:

1) субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой «Развитие индустрии сибирского гостеприим-
ства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Енисейске»  на   2021 год  в 
размере   150000 рублей, в плановом периоде 2022-2023 годов 
в сумме 150000 рублей ежегодно;

2) распределение и расходование выделенной субсидии про-
изводится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми 
актами администрации города и утвержденным администраци-
ей Порядком расходования средств;

3) субсидии на реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги за счет 
средств краевого бюджета  на 2021 год в сумме 90500700 ру-
блей, на 2022-2023 год в сумме 116057000 рублей ежегодно;

4) cубсидии на софинансирование муниципальной програм-
мы «Формирование  современной городской среды на террито-
рии города Енисейска на 2018-2024 годы»  на 2021 год в сумме 
5 651410 рублей, на 2022 год в сумме 5880550 рублей, на 2023 
год в сумме 545770 рублей ежегодно;

5) распределение и расходование выделенной субсидии про-
изводится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми 
актами администрации города и утвержденным администраци-
ей Порядком предоставления и возврата остатков субсидий;

6) субсидии подлежат обязательной проверке администра-
цией города Енисейска и Контрольно-счетной палатой города 
Енисейска.

Статья 13. Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности
Утвердить объем капитальных вложений в объекты муници-

пальной собственности на 2021 год в сумме 107839200 рублей, 
на  2022 год в сумме 131507100 рублей, на 2023 год в сумме 
35535400 рублей.

Статья 14.  Субсидии некоммерческим организациям, не яв-
ляющимися казенными учреждениями.

Установить, что за счет средств городского бюджета предо-
ставляется:

1) субсидия на реализацию мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой «Поддержка социально-ориентированных не-
коммерческих организаций города Енисейска» муниципальной 
программы «Формирование гражданского общества города 
Енисейска»  на   2021 год  в размере   230000 рублей, на 2022-
2023 год в сумме 230000 рублей ежегодно;

2) распределение и расходование выделенной субсидии про-
изводится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми 
актами администрации города и утвержденным администраци-
ей Порядком расходования средств.

Установить, что за счет средств краевого бюджета предо-
ставляется:

1) субсидия частному образовательному учреждению «Ени-
сейская православная гимназия» на обеспечение питанием де-
тей, обучающихся в частных общеобразовательных учреждени-
ях, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 
на территории города Енисейска, прошедших государственную 
аккредитацию и реализующие основные общеобразователь-
ные программы, без взимания платы на 2021 год 30000 рублей;

2) предоставление и расходование субсидии осуществляет-
ся в соответствии с утвержденным администрацией Порядком 
расходования средств.

Статья 15. Резервный фонд городского бюджета
1. Установить, что в расходной части городского бюджета 

предусматривается резервный фонд администрации города 
Енисейска     на 2021 год  200000 рублей и плановый период 
2022-2023 годов в сумме 200000  рублей ежегодно.

2. Расходование  средств  резервного  фонда   осуществля-
ется  в   соответствии с Положением о расходовании   средств  
резервного  фонда администрации,  утвержденным  поста-
новлением  администрации   города Енисейска.  

Статья 16. Дорожный фонд города Енисейска 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да города Енисейска на 2021 год в сумме 32716700 рублей, 
на   2022 год в сумме 23939800 рублей, на 2023 год в сумме 
24509400 рублей.

Статья 17. Муниципальные внутренние заимствования горо-
да Енисейска

 1. Утвердить программу муниципальных внутренних заим-
ствований города Енисейска на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов, согласно приложению 10 к настоящему Реше-
нию.

2. Финансовое управление администрации города Енисей-
ска от имени города вправе привлекать кредиты кредитных 
организаций в целях покрытия дефицита городского бюджета 
и погашения муниципальных долговых обязательств города в 
пределах сумм, установленных программой муниципальных 
внутренних заимствований города Енисейска на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов.

Статья 18. Муниципальный долг города Енисейска
1. Установить верхний предел муниципального долга города 

Енисейска по долговым обязательствам города:
на 1 января 2022 года в сумме 126353000 рублей, в том чис-

ле по муниципальным  гарантиям 0 рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 126353000  рублей, в том чис-

ле по муниципальным  гарантиям 0 рублей;
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на 1 января 2024 года в сумме 126353000  рублей, в том чис-
ле по муниципальным гарантиям 0 рублей.

2. Предельный объем расходов на обслуживание муници-
пального долга не должен превышать:

4814000 рублей в 2021 году;
4300000 рублей в 2022 году;
4300000 рублей в 2023 году.
3. Установить предельный объем муниципального долга в 

сумме:
204162500 рублей на 2021 год;
204463700 рублей на 2022 год;
211516100 рублей на 2023 год.
3. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 

годов муниципальные гарантии города не предоставляются.
Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных га-

рантий города по возможным гарантийным случаям на 2021 год 
и плановый период 2022–2023 годов не предусмотрены.

Статья 19. Обслуживание счета местного бюджета
1. Кассовое обслуживание исполнения городского бюджета в 

части проведения и учета операций по кассовым поступлениям 
в местный бюджет и кассовым выплатам из местного бюджета 
осуществляется Управлением Федерального казначейства по 
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого сче-
та бюджета города  финансовому управлению администрации 
г.Енисейска.

Статья 20. Дополнительные расходы местного бюджета
Нормативные и иные правовые акты органов местного само-

управления муниципального образования, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств городского  бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 годов, а также сокраща-
ющие его доходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным направлениям расходов городского  бюджета на 
2021 год и на плановый период 2022-2023 годов, а также после 
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение.

Статья 21. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, 

но не ранее дня, следующего за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ени-
сейск-Плюс».

3. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и эко-
номической политике.

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
16.12.2020 № 4-27 «О бюджете города Енисейск на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов», приложение к реше-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
16.12.2020                   г. Енисейск                       № 4-31   

О применении к депутату меры ответственности
Заслушав депутата Москалева А.Л. о причинах непредстав-

ления сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своей супруги, в соответствии с частью 

7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Краснояр-
ского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражда-
нами, претендующими на замещение муниципальных должно-
стей, должности главы (руководителя) местной администрации 
по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке достоверности и полно-
ты таких сведений», руководствуясь  статьями 30, 32 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Применить к Москалеву А.Л., депутату Енисейского город-
ского Совета депутатов, не представившему сведения о сво-
их доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своей 
супруги меру ответственности  предупреждение.

2. Направить настоящее решение Губернатору Красноярско-
го края.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Разместить настоящее решение на официальном интер-

нет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска www.eniseysk.com в десятидневный срок со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по  обеспечению законности, правопорядка и обществен-
ной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2020                 г. Енисейск                № 18-пг
О создании Координационного Совета по 

патриотическому воспитанию при Главе города 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 8, 
43, 46 Устава города Енисейска Красноярского края, в целях 
координации действий и разработки единой политики в сфе-
ре патриотического воспитания населения, проживающего на 
территории муниципального образования город Енисейск,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Координационный Совет по патриотическому вос-
питанию при Главе города.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по па-
триотическому воспитанию при Главе города (приложение 1).

3.   Утвердить состав Координационного Совета по патриоти-
ческому воспитанию   при Главе города (приложение 2).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
Тихонову О.Ю.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления г. Енисейска  (http//www.
eniseysk.com). 

Глава города В.В. Никольский

Постановление главы города Енисейска от 24.12.2020             
№ 18-пг «О создании Координационного Совета по патриоти-
ческому воспитанию при Главе города», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  6 3  о т  2 4  д е к а б р я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2020                    г. Енисейск                             № 244-п 
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 14.02.2019 №31-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 

В рамках продолжения работы по устранению диспропорций 
в уровнях заработной платы работников бюджетной сферы 
Красноярского края, сложившихся в результате реализации ме-
роприятий по повышению размеров оплаты труда отдельных 
категорий работников бюджетной сферы края в рамках выпол-
нения указов Президента Российской Федерации и обеспече-
ния размера минимальной заработной платы, в соответствии 
с Законом Красноярского края от 05.12.2019 №8-3414 «О кра-
евом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов», с учётом необходимости обеспечения повышения уровня 
заработной платы работников бюджетной сферы края с 1 июня 
2020 года на 10%, с 1 октября 2020 года на 3%, руководству-
ясь решением Енисейского городского Совета депутатов от 
31.10.2013г. № 51-349 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Енисейска», руководствуясь ст. 8,37,39,44,46 Устава города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение 
об оплате труда работников МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска», утвержденное постановлением ад-
министрации г. Енисейска от 14.02.2019 № 31-п:

1.1. Приложение №1 к Положению об оплате труда работни-
ков МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисей-
ска» изложить в новой редакции (приложение №1 к настояще-
му постановлению);

1.2. Приложение №1 к Положению об оплате труда работни-
ков МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисей-
ска» изложить в новой редакции (приложение №2 к настояще-
му постановлению).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подле-
жит размещению на официальном интернет – портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com., приложение № 1 к настоящему постановлению применя-
ется с 1 июня 2020 года, приложение №2 к настоящему поста-
новлению применяется с 1 октября 2020 года.  

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
28.10.2020 № 244-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 14.02.2019 №31-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска»», 
приложение к постановлению размещены на официальном ин-
тернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020                 г. Енисейск                  № 295-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 18.04.2018 № 98-п «Об организации 
питания детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях города Енисейска, без взимания платы»
На основании Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 

12-961 «О защите прав ребенка», Закона Красноярского края 
от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных и частных общеобразователь-
ных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам без взимания 
платы», руководствуясь приказом министерства образования 
Красноярского края от 19.06.2020 № 28-11-04 «Об утверждении 
Административного регламента предоставления государствен-
ной услуги органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов по переданным полномочиям по 
обеспечению горячим завтраком, горячим обедом без взима-
ния платы обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях и горячим завтраком без взимания платы 
обучающихся в частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам», статьями 37, 39, 44, 46, Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

В постановление администрации города Енисейска от 
18.04.2018 № 98-п «Об организации питания детей, обучаю-
щихся в общеобразовательных организациях города Енисей-
ска, без взимания платы» (далее - постановление) внести сле-
дующие изменения:

абзац 1 пункта 7.1 Положения об организации питания детей, 
обучающихся в общеобразовательных организациях города 
Енисейска, без взимания платы (далее – Положение) изложить 
в новой редакции:

«7.1. Обеспечиваются горячим завтраком, горячим обедом 
без взимания платы, в течение учебного года следующие кате-
гории обучающихся:»;

пункт 10 Положения дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Прием заявлений на предоставление горячего питания без 
взимания платы осуществляется в течение всего календарного 
года.»;

абзац 3, 4, 5 пункта 13 Положения изложить в новой редак-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020                 г. Енисейск                  № 282-п
Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Енисейска
В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона  от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления  в Российской Федерации», пунктом 5 
статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», в целях уточнения 
перечня автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Енисейска, руководствуясь статьями 5, 8, 43 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения города Енисейска», согласно прило-
жению к настоящему приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
города   Енисейска от  22.05.2017 № 122-п «Об утверждении 
перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Енисейска».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника Муниципального казенного учреждения 
«Служба муниципального заказа города Енисейска» Шох В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования в газете «Енисейск-плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
23.11.2020 № 282-п «Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения города Енисей-
ска», приложение к постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  6 3  о т  2 4  д е к а б р я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020                    г. Енисейск                        № 297-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2013  № 320-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на территории города Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации,     постановлением администрации города от 
06.08.2013 №243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 
5,8,39 и 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  
29.10.2013  № 320-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка граждан на территории горо-
да Енисейска» (в редакции постановления администрации го-
рода от 25.10.2019 № 222-п)  следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы «Социальная под-
держка граждан на территории города Енисейска»:

строку «Целевые индикаторы» изложить в следующей редак-
ции:

«
Целевые

индикаторы
Доля граждан, получающих регулярные денежные 

выплаты, от числа граждан, имеющих на них право, (%), 
2020г.  - 91,7

»;
 строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной  

программы

Объем бюджетных ассигнований Программы составит  
- 5 357 600,0 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2 203 600,0рублей, в том числе:
средства бюджета города – 1 224 000,0 рублей;
средства краевого бюджета – 979 600,0 рублей
2021 год – 1 577 000,0 рублей,  в том числе:
средства бюджета города – 695 000,0 рублей;
средства краевого бюджета – 882 000,0 рублей;
2022 год – 1 577 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 695 000,0 рублей
средства краевого бюджета – 882 000,0 рублей

»;
в разделе 4 «Перечень целевых индикаторов и показателей 

результативности муниципальной программы»:
цифры «40» заменить цифрами «32»;
 раздел 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспече-

ние муниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции:

«Объем бюджетных ассигнований Программы   составит  - 
5 357 600,0 рублей, в том числе по годам:

 2020 год –  2 203 600,0 рублей, в том числе:
 средства бюджета города –  1 224 000,0 рублей;
 средства краевого бюджета – 979 600,0 рублей
 2021 год – 1 577 000,0 рублей,  в том числе:
 средства бюджета города –  695 000,0 рублей;
 средства краевого бюджета – 882 000,0 рублей;
 2022 год – 1 577 000,0 рублей, в том числе:
 средства бюджета города –  695 000,0 рублей
 средства краевого бюджета – 882 000,0 рублей»;
 в паспорте подпрограммы 1 «Социальная поддержка 

граждан города Енисейска»:
 в строке «Показатели результативности подпрограммы» 

цифры «40» заменить цифрами «32»;
 строку «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:

ции:
«Уведомление о принятом решении предоставления питания 

без взимания платы либо об отказе в предоставлении (прило-
жение 3) в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения направляется заявителю способом, ука-
занным в заявлении.

В уведомлении о принятом решении об отказе в предостав-
лении питания без взимания платы указываются основания, в 
соответствии с которыми было принято такое решение, и поря-
док его обжалования.

Обеспечение питанием детей осуществляется на следующий 
день после принятия положительного решения о предоставле-
нии питания обучающимся без взимания платы.»;

пункты 15, 16, 17, 18 Положения изложить в новой редакции:
«15. Списки детей формируются Управлением образования 

на основании документов, указанных в пункте 9 настоящего По-
ложения.

Указанные списки подлежат ежедневному уточнению Управ-
лением образования в случаях возникновения либо утраты 
права на получение меры социальной поддержки в виде обе-
спечения питанием детей без взимания платы.

16. Управление образования представляет в МКУ «Межве-
домственная бухгалтерия г.Енисейска» сформированные спи-
ски обучающихся имеющих право на предоставление горяче-
го питания без взимания платы, а МКУ  «Межведомственная 
бухгалтерия г.Енисейска» в свою очередь предоставляет в Фи-
нансовое управление администрации города Енисейска (далее 
- Финансовое управление) заявку о потребности в финансиро-
вании на обеспечение питанием детей, обучающихся в обра-
зовательных организациях, без взимания платы не позднее 20 
числа текущего месяца, в котором производится обеспечение 
питанием установленных категорий детей.

17. Финансовое управление производит финансирование 
Управления образования на обеспечение питанием детей, обу-
чающихся в образовательных организациях, без взимания пла-
ты в соответствии с поданной МКУ «Межведомственная бух-
галтерия г.Енисейска» заявкой в течение трех рабочих дней с 
момента поступления субвенции из средств краевого бюджета.

18. МКУ «Межведомственная бухгалтерия г.Енисейска» рас-
пределяет и перечисляет субвенции, полученные на обеспече-
ние питанием детей, обучающихся в образовательных органи-
зациях, без взимания платы на лицевые счета образовательных 
организаций на основании поданных списков».

пункт 8.4 Положения дополнить абзацами следующего со-
держания:

«вознаграждение, выплачиваемое по договору об осущест-
влении опеки или попечительства на возмездных условиях, до-
говору о приемной семье;

алименты, получаемые членами семьи».
приложение №1 к Положению об организации питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях изложить 
в редакции согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования 
в  газете «Енисейск–Плюс», распространяет свое действие с 
01.12.2020 года и подлежит  размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска http://www.eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам О.Ю. Тихонову

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
14.12.2020 № 295-пг «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 18.04.2018 № 98-п «Об 
организации питания детей, обучающихся в общеобразова-
тельных организациях города Енисейска, без взимания пла-
ты», приложение к постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы 1 составит - 
5 357 600,0 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 2 203 600,0рублей, в том числе:
средства бюджета города – 1 224 000,0 рублей;
средства краевого бюджета – 979 600,0 рублей
2021 год – 1 577 000,0 рублей,  в том числе:
средства бюджета города – 695 000,0 рублей;
средства краевого бюджета – 882 000,0 рублей;
2022 год – 1 577 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 695 000,0 рублей
средства краевого бюджета – 882 000,0 рублей

»;
в разделе 2 подпрограммы 1 «Основная цель, задачи, сро-

ки выполнения и показатели результативности подпрограммы» 
цифры «28» заменить цифрами «29»;

в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

цифры «28» заменить цифрами «29»;
цифры «40» заменить цифрами «32»;
в приложении 3 к муниципальной программе «Сведения о 

целевых индикаторах и показателях результативности муници-
пальной программы, подпрограмм муниципальной программы, 
отдельных мероприятий и их значениях»:

в строке 5 в графе «2020 год» цифры «28» заменить цифра-
ми «29»;

в строке 7 в графе «2020 год» цифры «40» заменить цифра-
ми «32»;

приложения  5,8 к муниципальной программе  изложить в ре-
дакции согласно приложениям 1,2  к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Енисейск - Плюс» 
и подлежит размещению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
14.12.2020 № 297-пг «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  29.10.2013  № 320-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан на территории города Енисейска», прило-
жение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

Продолжение.  Начало в № 52 от 24.12.2020г.

КАК ПОПАСТЬ НА ПРИЁМ В СЛУЖБУ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ?
Для создания комфортных условий приёма граждан в службе су-

дебных приставов действует электронная запись на личный прием 
на официальном сайте ГУФССП России по Красноярскому краю. 
Сервис работает в режиме онлайн и осуществляет запись посред-
ством авторизации на Едином портале государственных услуг РФ. 

Чтобы избежать очередей рекомендую гражданам пользоваться 
этим сервисом в целях обеспечения безопасности их здоровья.

КАК МОЖНО БЫСТРО СВЯЗАТЬСЯ С СОТРУДНИКАМИ СЛУЖБЫ?
В этом году появились новые способы взаимодействия с краевой 

службой судебных приставов. Так в Красноярске с октября функци-
онирует «Единый центр приема» для граждан по адресу ул. Карла 
Маркса, 112 «А». В режиме одного окна  можно подать заявление о 
снятии наложенных ограничений, предоставлении рассрочки, опла-
тить задолженность и получить квитанцию. Теперь для этого не обя-
зательно обращаться именно в тот район города или края, где нахо-
дится исполнительное производство.

Также на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
реализован новый сервис, позволяющий должникам и взыскателям 
направлять в Федеральную службу судебных приставов документы 
по исполнительному производству в электронной форме. Эта услуга 
доступна как для физических, так и юридических лиц.

Для решения оперативных вопросов можно обратиться к дежур-
ным судебным приставам, которые ведут прием в течение всего ра-
бочего времени. При этом стоит помнить, что для соблюдения са-
нитарно-эпидемиологических требований, в отделение допускается 
ограниченное количество посетителей, а прием осуществляется с 
использованием средств индивидуальной защиты. 

В подразделениях службы судебных приставов есть дежурные те-
лефоны, которые доступны для звонка в течение рабочего времени, 
их номера можно найти в разделе «Контакты» на официальном сай-
те Главного управления. 

На входе в каждом подразделении установлены специальные ящи-
ки для приема корреспонденции, в которых можно оставлять свои 
обращения. Выемка документов происходит ежедневно. Отправить 
документы можно и посредством интернет-приемной, которая нахо-
дится в разделе «Обращения» на нашем официальном сайте.

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО ПОСЛАБЛЕНИЯ ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ, 
ОКАЗАВШИХСЯ В ТЯЖЁЛОМ МАТЕРИАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ?

Согласно Федеральному закону № 215-ФЗ От 07.07.2020 для от-
дельных категорий должников (на основании их заявления) пред-
усмотрено предоставление судебным приставом рассрочки испол-
нения требований исполнительных документов. Для этого не нужно 
обращаться в суд, другой орган или к должностному лицу, который 
выдал исполнительный документ. В этом году такой возможностью 
воспользовались 13 граждан.

К таким категориям отнесены граждане-должники по кредитным 
платежам, являющиеся получателями пенсии по старости, по инва-
лидности, по случаю потери кормильца, и не имеющие иных источни-
ков доходов и недвижимого имущества (за исключением единствен-
ного пригодного для постоянного проживания жилого помещения), 
если совокупный размер пенсии составляет менее двух минималь-
ных размеров оплаты труда.

Кроме того, юридические лица, чья работа связана с возвратом 
просроченной задолженности (одновременно являющиеся взыскате-
лями по исполнительным производствам), не имеют право осущест-
влять свою деятельность в отношении пенсионеров, кому предостав-
лена данная рассрочка.

Пресс-служба ГУФССП России 
по Красноярскому краю

КАК ВОЙТИ В НОВЫЙ 
ГОД БЕЗ ДОЛГОВ?

Уважаемые арендаторы!
В соответствии с положением Федерального закона от 27 

декабря 2019 №479-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации в части казначейского обслужи-
вания и системы казначейских платежей» сообщаем об изме-
нении реквизитов счетов для перечисления арендной платы и 
пени за пользования земельными участками с 01 января 2021.

Уведомляем Вас о том, что что 01.01.2021 арендная пла-
та за пользования муниципальным имуществом (в том числе 
земельными участками) должна перечисляться на расчетный 
счет: 40102810245370000011.

В целях своевременного зачисления (перечисления) денеж-
ных средств за аренду муниципального имущества просим Вас 
до 31.12.2020г. обратиться в МКУ«Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска», по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, д.18, тел. 8 (39195) 22435, e-mail: enis_kumi@mail.ru, 
для заключения дополнительного соглашения.


