
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 15
1 апреля 2021 г. 

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ЕНИСЕЙ ОТ 
УЛ. БЕГИЧЕВА ДО УСТЬЯ РЕКИ МЕЛЬНИЧНАЯ В ГОРОДЕ ЕНИСЕЙСКЕ

Дорогие жители города Енисейска! 
Заполнив анкету, Вы сможете повлиять на то, каким будет новое общественное пространство!

 Наш город участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях (https://konkurs.gorodsreda.ru). В 2019 году мы уже участвовали в данном конкурсе и победили, выи-
грав на реализацию проекта «Монастырский парк» 50 миллионов рублей. Примите участие в голосовании!
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                                                             
31.03.2021              г. Енисейск                      № 7-58

О внесении изменений и дополнений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 

16.12.2020 № 4-27 «О бюджете города Енисейска 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 годы», ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский  городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

Статья 1
Внести в Решение Енисейского городского Совета депута-

тов от 16.12.2020 № 4-27  «О бюджете города Енисейска на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в редакции от 
03.03.2021 № 6-49)  следующие изменения:

В пункте 1 статьи 1: 
в подпункте 1 цифры «1104693727» заменить цифрами  

«1108988527»;
в подпункте 2 цифры «1243151459» заменить цифрами 

«1297634641»;
в подпункте 3 цифры «138457732» заменить цифрами 

«188646114»; 
в подпункте 4 источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета города утвердить согласно приложению № 1 к 
настоящему решению; 

В пункте 1 статьи 2 утвердить перечень главных администра-
торов доходов бюджета города и закрепленные за ними доход-
ные источники согласно приложению № 2 к настоящему реше-
нию.

3) В статье 3 утвердить доходы бюджета города на 2021 год  
и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению № 3 
к настоящему решению.

4) В абзаце первом статьи 4:
подпункт 1 изложить в следующей редакции: «1) утвердить в 

пределах общего объема расходов бюджета города, установ-
ленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) утвердить 
ведомственную структуру расходов бюджета города на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению 
№ 5 к настоящему решению;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции: «3) распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам города Енисейска и не программным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов го-
родского бюджета  на 2021 и плановый период 2022-2023 год 
согласно приложению № 6 к настоящему решению;».

5) В статье 10 утвердить распределение субсидий, предо-
ставленных краевым бюджетом в 2021 году и плановом перио-
де 2022-2023 годов, согласно приложению   № 7 к настоящему 
решению.

6)  В статье 13 на 2021 год цифры «298892983» заменить 
цифрами «349081365».

7) В абзаце пятом статьи 14 цифры «30000» заменить циф-
рами «232000». 

8) В статье 17 утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований города Енисейска на 2021 год и плановый 
период 2022-2023  годов согласно приложению № 8 к настоя-

щему решению.
9) В  пункте 1 статьи 18:
в абзаце втором цифры «119353000 заменить цифрами 

«169541382»;
в абзаце третьем цифры «119353000» заменить цифрами 

«169541382»;
в абзаце четвертом цифры «119353000» заменить цифрами 

«169541382».
Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу в день, следую-

щий за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

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

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по бюджету, муниципальной собственности и экономиче-
ской политике.

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
31.03.2021 № 7-58  «О внесении изменений и дополнений в Реше-
ние Енисейского городского Совета депутатов от 16.12.2020 
№ 4-27 «О бюджете города Енисейска на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов», приложение к решению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com, в при-
ложении к газете «Енисейск-Плюс».

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
31.03.2021                  г. Енисейск                      № 7-60

О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-306 
«Об утверждении структуры администрации города 

Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Постановлением Сове-
та администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п 
«О формировании прогноза расходов консолидированного 
бюджета Красноярского края на содержание органов местного 
самоуправления и муниципальных органов», руководствуясь-
статьями 26, 30, 32, 44 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в пункт 2 Решения Енисейского город-
ского Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-306 «Об утвержде-
нии структуры администрации города Енисейска» цифры «41» 
заменить цифрами «43». 

2. Главе города Енисейска Никольскому В.В. привести пра-
вовые акты и штатную численность администрации города в 
соответствие с настоящим решением.

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газе-
те «Енисейск-Плюс».

4. Разместить решение на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

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

Председатель городского 
Совета депутатов  Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

№  1 5  о т  1  а п р е л я  2 0 2 1  г .
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
31.03.2021                      г. Енисейск                            № 7-61 

О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-15 

«Об утверждении Положения об администрации
города Енисейска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях совершенствования 
Положения об администрации города Енисейска и приведения 
его в соответствие с требованиями законодательства, руковод-
ствуясь статьями 30, 32 и пунктом 4 статьи 44 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение к Решению Енисейского 
городского Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-15 «Об утверж-
дении Положения об администрации города Енисейска»:

1) Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Структура администрации города состоит из:
Глава города Енисейска.
Заместители главы города Енисейска:
 Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения.
 Заместитель главы города по стратегическому планирова-

нию, экономическому развитию и финансам.
 Заместитель главы города по социальным и общим вопросам.
Структурные подразделения администрации города без прав 

юридического лица:
 Отдел правовой работы и муниципального контроля.
 Отдел строительства и архитектуры.
 Отдел экономического развития, предпринимательской дея-

тельности и торговли.
 Отдел кадровой и организационной работы.
 Отдел документационного обеспечения.
Отдельные должности муниципальной службы администра-

ции города, не входящие в состав структурных подразделений 
администрации города:

Специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуа-
циям  и обеспечению пожарной безопасности,  вопросам безо-
пасности территории.

Специалист по мобилизационной работе и секретному дело-
производству.

Специалист по молодежной политике, взаимодействию с об-
щественными, религиозными организациями и СМИ.

Специалист по физической культуре и спорту.
Отдельные должности муниципальной службы администра-

ции города, осуществляющие деятельность  по переданным 
государственным полномочиям, не входящие в состав струк-
турных подразделений администрации города:

Специалисты по вопросам опеки и попечительства.
Специалист – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.
Специалист по реализации жилищных программ.
Специалист – ответственный секретарь административной 

комиссии.
Специалист по опеке и попечительству в отношении совер-

шеннолетних граждан.
Структурные подразделения администрации города с права-

ми юридического лица:
Финансовое управление.».
2) Дополнить раздел 2 пунктом 2.6. следующего содержания:
«2.6. Глава города распределяет полномочия по вопросам, 

отнесенным к вопросам местного значения, а также по осу-
ществлению отдельных переданных государственных пол-
номочий   между заместителями главы города, структурными 
подразделениями администрации города, муниципальными 
учреждениями, подведомственными администрации города. 

Распределение полномочий утверждается постановлением ад-
министрации города.».

3) Дополнить раздел 3 пунктом 3.1.1 следующего содержания:
«3.1.1. Деятельность муниципальных инспекторов при осу-

ществлении муниципального контроля (организации и прове-
дение проверок юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей органами, уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля, порядок взаимодействия органов, 
уполномоченных на осуществление муниципального контроля, 
при организации и проведении проверок, права и обязанности 
органов, уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля, их должностных лиц при проведении проверок) уре-
гулирована Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».».

4) Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Правовые акты по вопросам, указанным в пункте 3.1, 

3.1.1. настоящего Положения, принимает глава города.».     
2. Рекомендовать главе города Енисейска привести муници-

пальные правовые акты администрации города Енисейска в 
соответствие с настоящим решением. 

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газе-
те «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

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 В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
31.03.2020                     г. Енисейск                         № 7-63

О награждении Почетной грамотой  Енисейского 
городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисей-
ского городского Совета депутатов  и Благодарственном пись-
ме председателя Енисейского городского Совета депутатов», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

За многолетний добросовестный труд, активное участие в 
общественной жизни города Енисейска и в связи с празднова-
нием Дня местного самоуправления наградить Почетной гра-
мотой Енисейского городского Совета депутатов Москалева 
Александра Леонидовича, депутата Енисейского городского 
Совета депутатов.

Председатель городского  Совета депутатов  Н.В. Лобанова

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
31.03.2020               г. Енисейск                    № 7-64

О награждении Почетной грамотой  Енисейского 
городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисей-
ского городского Совета депутатов  и Благодарственном пись-
ме председателя Енисейского городского Совета депутатов», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднова-
нием Дня местного самоуправления наградить Почетной гра-
мотой Енисейского городского Совета депутатов Никольского 
Валерия Викторовича, главу города Енисейска.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова

№  1 5  о т  1  а п р е л я  2 0 2 1  г .
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2021                    г. Енисейск                            №  54-п
О внесении изменений в Постановление администрации 

города Енисейска № 65-п от 26.03.2019 
«Об утверждении Положения о порядке расходования 

средств резервного фонда администрации 
города Енисейска»

В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» руководствуясь ст. 8, 37, 
39, 44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
№ 65-п от 26.03.2019 «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации горо-
да Енисейска» в редакции от 24.02.2021 № 36-п

 следующие изменения:
приложение 2 изложить в следующей редакции:
Смета асходов резервного фонда администрации города 

Енисейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы
                              Наименование расходов                           Сумма

2021 год 2022 год 2023 год

Проведение мероприятий по 
предупреждению ЧС природного характера ( 

весенний паводок)
108 971,00

          
100 000,00

             
100 000,00

Ликвидация последствий аварий, 
стихийных бедствий, проведение аварийно-

спасательных и других неотложных 
работ. Проведение мероприятий по 
предупреждению  ЧС  техногенного 

характера, в т.ч. пожаров. Предупреждение 
и ликвидация последствий эпидемий и 

эпизоотий. 

          
391 029,00  100 000,00 100 000,00

 ИТОГО: 500 000,00 200 000,00 200 000,00

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021                    г. Енисейск                            №  53-п
  О внесении изменений в постановление    

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

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. 

Благоустройство территории»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 03.03.2021 № 6-49, постановлением администрации 
города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка при-
нятия решения о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 43, 44, 46 Устава города  Енисейска,  ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Благоустройство территории»: 

строку «Структура муниципальной программы перечень под-
программ, отдельных мероприятий (при наличии)» дополнить 
абзацем седьмым: 

«Мероприятие 2. Возмещение убытков по содержанию бани»;
строку  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей  редакции: 
«

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы.

«Общий объем финансирования программы – 498 130 
369,30 руб., из них по годам:
2021 год – 178 839 669,30 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  112 729 800,0 руб.; 
местный бюджет – 66 109 869,30  руб.;
2022 год – 159 900 900,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  138 833 800,0 руб.; 
местный бюджет – 21 067 100,0 руб.;
2023 год – 159 389 800,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  139 559 800,0 руб.;
 местный бюджет – 19 830 000,0 руб.» 

»;
раздел 4 муниципальной программы «Перечень подпро-

грамм, краткое описание» дополнить абзацем девятым:
«Мероприятие 2. Возмещение убытков по содержанию бани»;
абзацы девятый – десятый считать абзацами десятым – 

одиннадцатым;
в разделе 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюдже-
тов внебюджетных источников»:

в строке  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы»: 

цифры «494 456 600,0» заменить цифрами «498 130 369,3»;
цифры «175 165 900,0» заменить цифрами «178 839 669,3»;
цифры «62 436 100,0» заменить цифрами «66 109 869,3»;
в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем комму-

нальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяй-
ства»:

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

«
Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы

«Общий объем финансирования подпрограммы 
-582 500,0 руб., из них по годам: 2021 год – 582 500,0 
руб., в том числе:  местный бюджет – 582 500,0 руб.»

                                                                                                                                                      »;
в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного 

хозяйства и транспорта»:       

в строке  «Общий объем финансирования подпрограммы»:
цифры «123 075 800,0» заменить цифрами «124 660 406,3»;
цифры «54 626 600,0» заменить цифрами «56 211 206,3»;
цифры «32 397 500,0» заменить цифрами «33 982 106,3»;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирова-

ния объектов благоустройства»:
в строке  «Общий объем финансирования подпрограммы»:
цифры «31 225 100,0» заменить цифрами «32 325 100,0»;
цифры «23 831 600,0» заменить цифрами «24 931 600,0»;
в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие расходы»: 
в строке  «Общий объем финансирования подпрограммы»:
цифры «17 001 000,0» заменить цифрами «17 036 143,0»;
цифры «5 667 000,0» заменить цифрами «5 702 143,0»;
приложения 1,3,5,7 к муниципальной программе изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на  заместителя главы города по вопросам жизнеобе-
спечения О.В. Степанову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его раз-
мещения и  опубликования  в газете «Енисейск-плюс» и на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.                                                                                                                                            

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
19.03.2021 № 53-п «О внесении   изменений в постановление-
администрации города  Енисейска от  29.10.2013 № 323-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Модерниза-
ция, реконструкция и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры. Благоустройство территории», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2021                    г. Енисейск                            №  57-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 25.12.2019 № 296-п «О городской 
комиссии по рассмотрению цен и тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений 
города Енисейска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», и руководствуясь статьями 39, 
43, 44 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить  приложение № 2 к постановлению администра-
ции города Енисейска от 25.12.2019 № 296-п  «О городской ко-
миссии по рассмотрению цен и тарифов на услуги муниципаль-
ных предприятий и учреждений города Енисейска» в  редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобе-
спечения О.В. Степанову.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования  в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размеще-
нию на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
26.03.2021 № 57-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 25.12.2019 № 296-п «О 
городской комиссии по рассмотрению цен и тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий и учреждений города Енисей-
ска», приложение к постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2021                    г. Енисейск                            №  56-п
Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов  

учреждениями, финансируемыми из бюджета 
г. Енисейска на 2021 год

В целях экономии бюджетных средств на энергоресурсы и 
реализации Постановления администрации Красноярского 
края от 08.12.1998 № 688-п «О порядке энергообеспечения 
бюджетных организаций в соответствии с лимитами» (в ред. 
Постановления Совета администрации края от 11.07.2002 № 
253-п) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить лимиты потребления энергоресурсов учрежде-
ниям, финансируемым из бюджета г.Енисейска  на  2021  год  
согласно приложению 1.

2. Считать утратившим силу Постановление администрации 
города Енисейска от 06.03.2020 № 57-п «Об утверждении ли-
митов потребления энергоресурсов организациями, финанси-
руемыми из бюджета г. Енисейска на 2020 год».

3. Постановление  вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя финансового управления Смирнова Ю.В.

Глава города В.В.Никольский

оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.  

Глава  города В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2021                    г. Енисейск                            №  55-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 принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 5, 8, 43, 44, 46 Устава го-
рода Енисейска, в связи с кадровыми изменениями, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 1 к постановлению администра-
ции города Енисейска от 04.03.2019 № 47-п в редакции, соглас-
но приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам (Степа-
нова Н.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания, подлежит публикации в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
22.03.2021 № 55-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 04.03.2019 № 47-п «Об 
утверждении Состава единой комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом г. Енисейска, и Порядка ее рабо-
ты», приложение к постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2021                    г. Енисейск                            №  58-п
О внесении изменений в постановление администрации 
г. Енисейска от 26.03.2018 № 66-п «О создании городской 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»  
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций», Законом Красноярского края от 
10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Крас-
ноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 15.04.2004 № 92-п «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края»   и  
руководствуясь п.17 статьи 39, статьей 46 Устава города Ени-
сейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции г. Енисейска от 26.03.2018 № 66-п «О создании город-
ской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»: 

1.1. Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности го-
рода Енисейска  утвердить согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению. 

1.2. Приложение № 1 к постановлению администрации г. Ени-
сейска от 26.03.2018 № 66-п «О создании городской комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности» считать утратившим 
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силу.
2. Постановление администрации г. Енисейска от 11.03.2020 

№ 62-п «О внесении изменений в постановление от 26.03.2018 
№ 66-п «О создании городской комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

4. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
30.03.2021 № 58-п «О внесении изменений в постановление 
администрации г. Енисейска от 26.03.2018 № 66-п «О соз-
дании городской комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти», приложение к постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2021                    г. Енисейск                            №  59-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 Россий-

ской Федерации,  решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 03.03.2021 № 6-49 «О внесении изменений и 
дополнений в Решение Енисейского городского Совета депу-
татов от 16.12.2020 № 4-27«О бюджете города Енисейска на 
2021год и плановый период 2022-2023годов», постановлением 
администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, 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 програм-
мы «Управление муниципальными финансами» следующие из-
менения: 

в паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюд-
жетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
новой редакции:

« 
Объемы 

бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы за счет 
средств бюджета города 46 155 600,00 рублей, в том числе:
2021 год – 15 733 600,00 рублей; 
2022 год – 15 211 000,0 рублей;
2023 год – 15 211 000,0 рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы  
«Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» за счет средств бюджета города 32 
741 600,0 рублей, в том числе:
2021 год – 10 919 600,0 рублей,
2022 год – 10 911 000,0 рублей,
2023 год – 10 911 000,0 рублей.
Общий объем финансирования отдельного мероприятия 
«Управление муниципальным долгом города Енисейска» 
за счет средств бюджета города 13 414 000,00 рублей, в 
том числе:
2021 год – 4 814 000,0 рублей;
2022 год – 4 300 000,0 рублей;
2023 год – 4 300 000,0 рублей.

»;
в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие мероприятия» строку «Объе-
мы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 2021-2023 годы за 
счет средств бюджета города  32 741 600,0 рублей, в 
том числе:
2021 год – 10 919 600,0 рублей;
2022 год – 10 911 000,0 рублей;
2023 год – 10 911 000,0 рублей.

»;
приложения 5, 8 к муниципальной программе изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1, 2  к настоящему постановле-
нию.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
30.03.2021 № 59-п «О внесении изменений  в  постановление  
администрации города Енисейска от 31.10.2013  № 325-п  «Об 
утверждении  муниципальной  программы  города Енисейска 
«Управление муниципальными финансами», приложение к по-
становлению размещены на официальном интернет-порта-
ле г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2021                    г. Енисейск                            №  60-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 29.10.2013 № 319-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Эффективное

управление муниципальной собственностью»  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 02.09.2020 № 60-504 «О бюджете города Енисей-
ска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»,поста-
новлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке муни-
ципальных программ города Енисейск их формировании и ре-
ализации», руководствуясь статьями 43, 44 и 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 
№ 319-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффек-
тивное управление муниципальной собственностью» ( в редак-
ции от 22.01.2021 № 11-п) следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
Объемы 

бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Общий объем финансовых ресурсов на 2021 год и 
плановый период                       2022 - 2023 годов – 63 424 
518,95  руб., из них по годам:
2021 г. - 23 304 599,64  руб., в т.ч.:
федеральный бюджет - 1 170 039,48 руб.;
краевой бюджет - 2 493 104,16 руб.;
местный бюджет - 19 641 456,0 руб.;
2022 г. – 20 546 787,77  руб., в т.ч.: 
федеральный бюджет - 833 219,73 руб.;
краевой бюджет - 2 168 568,04 руб.;
местный бюджет - 17 545 000,0 руб.;
2023 г. – 19 573 131,54  руб., в т.ч.:  
федеральный бюджет - 767 015,90 руб.;
краевой бюджет - 2 050 115,64 руб.;
местный бюджет - 16 756 000,0 руб.;

в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспе-
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чение муниципальной программы за счет средств бюджета го-
рода, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»: 

в абзаце  первом  цифры «53 471 000,0» заменить  цифрами 
«63 424 518,95 руб.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«2021 год – 23 304 599,64  руб., в том числе: федеральный 

бюджет - 1 170 039,48 руб.;
краевой бюджет - 2 493 104,16 руб.; местный бюджет - 19 641 

456,0 руб.»;  
абзац третий изложить в следующей редакции:
«2022 год - 20 546 787,77 руб., в том числе: федеральный 

бюджет - 833 219,73 руб.;
краевой бюджет - 2 168 568,04 руб.; местный бюджет - 17 545 

000,0 руб.»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«2023 год - 19 573 131,54 руб., в том числе: федеральный 

бюджет - 767 015,90 руб.;
краевой бюджет - 2 050 115,64 руб.; местный бюджет - 16 756 

000,0 руб.».
в паспорте подпрограммы 2 «Управление муниципальными 

помещениями, зданиями, сооружениями»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на 2021 год и 
плановый период  2022 - 2023 годов -  18 377 405,0  
руб., в т. ч.: 
местный бюджет -  18 377 405,0 руб., из них по 
годам:
2021 год – 7 577 405,0  руб., в т.ч.: местный бюджет - 
7 577 405,0 руб.;
2022 год - 5 400 000,0 руб., в т.ч.: местный бюджет -5 
400 000,0 руб.;
2022 год - 5 400 000,0 руб., в т.ч.: местный бюджет - 5 
400 000,0 руб.

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых 
семей»:

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

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов - 13 119 113,95  
руб., из них по годам:
2021 год -  5 067 194,64  руб., в т.ч.:
федеральный бюджет - 1 170 039,48 руб.;
краевой бюджет - 2 493 104,16 руб.;
местный бюджет - 1 404 051,0 руб.;
2022 год - 4 512 787,77 руб., в т.ч.:
федеральный бюджет - 833 219,73  руб.;
краевой бюджет - 2 168 568,04 руб.;
местный бюджет - 1 511 000,0 руб.;
2023 год - 3 539 131,54 руб., в т.ч.: 
федеральный бюджет - 767 015,90  руб.;
краевой бюджет - 2 050 115,64 руб.;
местный бюджет - 722 000,0 руб.

приложения 1, 3, 4, 5 к муниципальной программе изложить 
в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему по-
становлению.

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-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
30.03.2021 № 60-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 319-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальной собственностью», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

ПРИЕМ ГРАЖДАН В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 
ГУБЕРНАТОРА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

С 1 апреля 2021 года в общественной приемной Губер-
натора края в городе Красноярске возобновляется личный 
прием граждан. С целью предупреждения распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-19) личный 
прием граждан проводится только по предварительной 
записи согласно графику, утвержденному Губернатором 
края.

Запись на личный прием осуществляется по телефону: 
8-800-707-77-44, ежедневно, кроме выходных и нерабочих 
праздничных дней: с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Для обеспечения безопасности служащих и посетителей 
соблюдены все необходимые меры:

обязательное использование средств индивидуальной 
защиты органов дыхания;

обработка рук кожными антисептиками; соблюдение со-
циальной дистанции не менее 1,5 метра;

дезинфицирующая уборка помещений до и после прове-
дения личного приема.

Не допускаются в общественную приемную Губернатора 
края:

граждане, не использующие средства индивидуальной 
защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового 
использования, медицинские маски, ватно-марлевые ма-
ски, респираторы и иные их заменяющие текстильные из-
делия);

граждане с повышенной температурой тела либо други-
ми внешними признаками, не исключающими заболевание 
острой респираторной инфекцией (кашель, чихание, на-
сморк).

Рекомендуем гражданам заблаговременно подготовить 
текст обращения в письменном виде в целях сокращения 
продолжительности личного приема. При личном приеме 
гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность.

Обращаем Ваше внимание, что в апреле личный при-
ем граждан руководителями и уполномоченными на то 
лицами в министерстве здравоохранения края, министер-
стве образования края, министерстве социальной поли-
тики края, министерстве промышленности, энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства края, министерстве 
строительства края, службе строительного надзора и жи-
лищного контроля края проводится по месту расположе-
ния органа исполнительной власти края (подведомствен-
ного учреждения).

Необходимые разъяснения, а также информацию о ра-
боте общественной приемной Губернатора края можно по-
лучить в управлении по работе с обращениями граждан – 
общественной приёмной Губернатора Красноярского края.

Письменное обращение, оформленное в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», можно отправить по почте по адресу: пр. Мира, 
110, г. Красноярск, Красноярский край, Россия, 660009.

Электронное сообщение оформляется на едином крае-
вом портале «Красноярский край».

Адрес общественной приемной: г. Красноярск, ул.Лени-
на, 125. Телефон для справок и получения информации: 
8-800-707-77-44.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.03.2021                 г. Енисейск                    №  245-р

О внесении изменений в распоряжение от 22.03.2021
№ 221-р «Об утверждении Графика приёма граждан 

в администрации города Енисейска на 2021 год»
В целях реализации конституционного права граждан 

на обращение в органы местного самоуправления, на ос-
новании ст.33 Конституции Российской Федерации, Феде-
рального Закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан в Российской Федерации», 
ст. 24, 44.1-44.3 Устава города Енисейска, для организа-
ции оперативной работы по рассмотрению обращений и 
жалоб граждан:

1. Внести изменения в распоряжение от 22.03.2021 г № 
221-р «Об утверждении Графика приёма граждан в адми-
нистрации города Енисейска на 2021 год» и изложить Гра-
фик приёма граждан в администрации города Енисейска 
главой города, должностными лицами администрации го-
рода, руководителями учреждений на 2021 год в редакции 
согласно приложению к настоящему распоряжению

2. Директору МБУ «Енисейский городской информаци-
онный центр» Воиновой Е.В. опубликовать утвержденный  
График приёма граждан в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

3. Отделу документационного обеспечения админи-
страции города (Шароглазова Н.Б.) ознакомить должност-
ных лиц с настоящим Графиком приема граждан под ро-
спись. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

5.  Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
Глава города В.В. Никольский

Г Р А Ф И К 
приёма граждан главой города, должностными 

лицами администрации города, руководителями 
учреждений на 2021 год

Фамилия, имя, 
отчество

Должность День приёма Часы 
приёма

Никольский 
Валерий 

Викторович

глава города 1, 3 
понедельник 

месяца

с 15.30

Степанова Ольга 
Владимировна

заместитель главы города пятница 
(еженедельно)

с 14.00

Степанова Наталья 
Владимировна

заместитель главы города 1,3 пятница 
месяца

с 15.00

Тихонова 
Ольга Юрьевна

заместитель главы города пятница
(еженедельно)

с 14.00

Хасанова 
Ираида 

Ханфатовна

начальник отдела 
строительства и архитектуры 

администрации города

среда 
(еженедельно)

с 14.00

Помалейко 
Надежда 

Геннадьевна

начальник отдела 
экономического развития, 

предпринимательской 
деятельности и торговли 
администрации города

2, 4 
пятница 
месяца

с 14.00

Золотоверх
Марина 

Юрьевна

начальник отдела правовой 
работы и муниципального 

контроля

1, 3 
пятница 
месяца

с 14.00

Рукавишникова 
Анна Валерьевна

И.о.руководителя МКУ 
«Управление муниципальным 

имуществом города 
Енисейска»

1.4 пятница
месяца

15.30 – 
17.00

Шох Владимир 
Александрович

начальник МКУ «Служба 
муниципального заказа 

города Енисейска»

1, 4
пятница 
месяца

с 15.00

Стенчина Ольга 
Васильевна

И.о. руководителя МКУ 
«Управление культуры и 

туризма» города Енисейска

среда
(еженедельно)

15.00 – 
17.00

Руднев 
Юрий Николаевич

Руководитель МКУ 
«Управление образования 

города Енисейска»

понедельник
(еженедельно)

14.00 – 
17.00

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ АВТОМАТИЧЕСКИ 
ОФОРМЛЯЕТ СНИЛС НА ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ 

ПОСЛЕ 15 ИЮЛЯ 2020 ГОДА, И НАПРАВЛЯЕТ 
ЕГО В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ МАМЫ НА ПОРТАЛЕ 

ГОСУСЛУГ
После того, как новорожденного ребенка зарегистрируют 

в органах ЗАГС, сведения о государственной регистрации 
рождения автоматически передаются в ПФР. На их осно-
вании на ребенка открывается индивидуальный лицевой 
счет с постоянным страховым номером.

Страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) ребенка направляется в личный кабинет мамы 
на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru). 
Этот электронный сервис доступен тем мамам, которые 
зарегистрированы на портале Госуслуг и имеют подтверж-
денную учетную запись.

Полученную информацию о СНИЛС ребенка родите-
лям достаточно записать или сохранить на мобильном 
устройстве и впоследствии сообщать при обращении за 
государственными или муниципальными услугами. Нали-
чие бумажного документа, подтверждающего регистрацию 
ребенка в системе персонифицированного учета ПФР, не 
требуется.

Обращаем внимание, что уведомление о регистрации 
ребенка поступит при условии однозначного совпадения 
анкетных данных мамы, указанных в личном кабинете 
портала Госуслуг, и данных, поступивших в ПФР из ЗАГС. 
Например, женщина поменяла фамилию, но не актуали-
зировала данные на портале Госуслуг. В этом случае све-
дения о СНИЛС ребенка могут не отразиться в ее личном 
кабинете.

Родителям детей, родившихся до 15 июля 2020 года, для 
получения СНИЛС, как и раньше, необходимо обращаться 
в органы ПФР или МФЦ.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется 
прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, по-
скольку необходимые сведения могут представить только 
сами усыновители.

Если мама новорожденного ребенка не получила в лич-
ном кабинете на портале Госуслуг информацию о его 
СНИЛС, консультацию по данному вопросу она может по-
лучить в любой клиентской службе Пенсионного фонда 
или по Единому многоканальному телефону Контанк-цен-
тра ОПФР по Красноярскому краю 8-800-600-04-18.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю


