
 

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

№ 46
18 сентября 2020 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.09.2020                        г. Енисейск                       № 924-р 

О проведении аукциона по продаже 
земельных участков

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, решения Енисейского городского Совета депута-
тов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения по 
организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, или права на заключение 
договоров аренды земельных участков на территории города 
Енисейска», руководствуясь ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион по продаже земельных участков, отно-
сящихся к категории «земли населенных пунктов»:

Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010208:226, пло-
щадью 128 кв.м, разрешенное использование: ведение садо-
водства, адрес (описание местоположения): Российская Феде-
рация, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. 
Енисейск, ул. Красноармейская, земельный участок 10А. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 13 778,21 
(тринадцать тысяч семьсот семьдесят восемь рублей 21 коп.)
согласно отчету по определению рыночной стоимости выкупа 
земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 413 (четыреста три-
надцать) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 2 760 (две тысячи 
семьсот шестьдесят) рублей, который перечисляется платеж-
ным поручением на расчетный счет 40302810450043001107 в 
Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 
244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Краснояр-
скому краю (Администрации города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже 
земельного участка по ул. Красноармейская, 10А. Лот № 1».

Лот № 2: с кадастровым номером 24:47:0010329:188, площа-
дью 25 214 кв.м, разрешенное использование: производствен-
ная деятельность (код 6.0) в части размещения промышленных 
объектов и производств с размерами санитарно-защитных зон 
не более 50 метров, адрес (описание местоположения): Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, Городской округ г. Ени-
сейск, г. Енисейск, ул. Бабушкина, земельный участок 1.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 2 859 267,6 
(два миллиона восемьсот пятьдесят девять тысяч двести 
шестьдесят семь рублей 60 коп.) согласно отчету по определе-
нию рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 85 778 (восемьдесят 
пять тысяч семьсот семьдесят восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 571 855 (пятьсот семь-

десят одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) рублей, кото-
рый перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810450043001107 в Отделение Красноярск, г. Красно-
ярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, полу-
чатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие 
в аукционе по продаже земельного участка по ул. Бабушкина, 
1. Лот № 2».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисей-
ска»:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» изве-
щение о проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.
com) и на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) извеще-
ние о проведении аукциона, иную документацию.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобе-
спечения Степанову О.В.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города В.В.Никольский

Извещение о проведении аукциона по 
продаже земельных участков

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» из-
вещает о проведении аукциона, который состоится 21.10.2020 г. в 
11.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 14.09.2020 года № 924-р «О проведении аукциона по продаже зе-
мельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1.  Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным иму-

ществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: enis_
kumi@mail,ru.

Документация о проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте города 
Енисейска (www.eniseysk.com), а также ее можно получить по адресу: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, в рабочие дни с 17.09.2020 г. по 16.10.2020 г. с 9.00 до 17.00 ча-
сов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 16.10.2020 г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 начнется в 15 ч. 00 мин. по 

местному времени 20.10.2020г.
Место и дата проведения аукциона: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в 11 час. 00 мин. по местному времени 

21.10.2020г.
Характеристика объектов:
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№
местоположение 

земельного 
участка

пло
щадь, 
кв.м.

разрешенное 
использование

кадастровый номер 
земельного участка

начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

шаг 
аукци
она,
руб.

зада
ток

руб.

1

Российская 
Федерация, 
Красноярский 
край, Городской 
округ город 
Енисейск, г. 
Енисейск, ул. 
Красноармейская, 
земельный 
участок 10А

128 ведение 
садоводства 24:47:0010208:226 13778,21 413 2760

2

Российская 
Федерация, 
Красноярский 
край, Городской 
округ г. Енисейск, 
г. Енисейск, ул. 
Бабушкина, 
земельный 
участок 1

25214

производствен
ная 

деятельность 
(код 6.0) в части 

размещения 
промыш

ленных объектов 
и производств 
с размерами 
санитарно-

защитных зон не 
более 50 метров

24:47:0010329:188 2859267,60 85778 571855

3. Обременения земельных участков отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельных участков: земель-

ные участки используются в соответствии с разрешенным использо-
ванием.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном по-
рядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ор-
ганизатора торгов: 40302810450043001107 в Отделение Красноярск,    
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, 
получатель -  УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «На-
значение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного 
участка по ул. ___________. Лот №  __». Задаток считается внесен-
ным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет ор-
ганизатора торгов. Документом, подтверждающих внесение задатка, 
является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе 
оформляется на русском языке в письменной форме в двух экзем-
плярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй 
у претендента) в соответствии с приложением № 1 и № 2 к настоя-
щему извещению и представляется организатору аукциона по адре-
су: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-
на заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукцио-
не:

- заявка по образцу (прилагается) в 2-х экземплярах;
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечис-

лении претендентом задатка за участие в аукционе (подлинник и ко-
пию);

- паспорт физического лица. В случае подачи заявки представи-
телем претендента, предъявляется доверенность, оформленная у 
нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по сво-
ему усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица; выписку из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукци-
она); справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, 
выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи не более 3 
мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрения документов комиссией и признание претендентов 
участниками аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки 
и документы (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин отказа) и принимается ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона. Протокол о 
признании претендентов участниками аукциона подписывается в те-
чение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления 
о принятом решении вручаются под расписку либо телефонограм-
мой с последующим направлением его по почте заказным письмом, 
не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 21.10.2020 г. Начало торгов в 11.00 часов по 

местному времени, 
Регистрация участников с 10.30 до 10.50 часов по местному вре-

мени по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от прове-
дения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до наступления 
даты его проведения, о чём извещает участников торгов не позднее 
3 дней со дня принятия данного решения.

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского го-
родского Совета депутатов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукцио-
нов) по продаже земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, или права на заключение  
договоров аренды земельных участков на территории города Ени-
сейска» (далее Положение), постановления администрации г. Ени-
сейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении Положения о комис-
сии по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, или права на заключение  договоров 
аренды земельных участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукци-
она, основных характеристик земельного участка и начальной цены 
продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведе-
ния аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы 
на заключение договора купли-продажи земельного участка в соот-
ветствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аук-
циона. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок. Организатор аук-
циона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение о размере цены продажи.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка в соответствии с на-
званной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Побе-
дителем аукциона признается тот участник, номер билета которого 
был назван аукционистом последним (предложивший наибольшую 
цену).

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже зе-
мельного участка, называет цену продажи земельного участка и но-
мер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписы-
вается организатором аукциона и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукцио-
на, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов – Torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня под-
писания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 
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лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Протокол о результатах аукциона является основанием для заклю-

чения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного 
участка по цене продажи, сложившейся по результатам аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) в аукционе 
участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона; 2) после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом договор купли-продажи земельного участка заключается 
по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заклю-
чения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее, чем через де-
сять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи, 
засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном на-
стоящей статьей порядке договора купли-продажи вследствие укло-
нения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторно-
го аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, зая-
витель, признанный единственным участником аукциона, или един-
ственный принявший участие в аукционе его участник в течение три-
дцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи 
земельного участка, не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры. При этом условия повторного аукци-
она могут быть изменены

Информация о результатах аукциона публикуется организатором 
аукциона в газете «Енисейск-Плюс», и размещается на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

10. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключе-
ния договора купли-продажи земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор 
и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта указанного договора 
не подписали и не представили в учреждение указанный договор, уч-
реждение в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет в уполномоченный Правительством Российской Федера-
ции федеральный орган исполнительной власти сведения для вклю-
чения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

12. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона в течение трех дней со дня принятия данного ре-
шения, публикуется на сайте http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.com. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

13. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 18, 2 этаж, тел. 8 (39195) 2-24-35. Подробная 
информация о проводимом аукционе, форма заявки на участие в 
аукционе (Приложение № 1), опись документов (Приложение № 2) 
размещена на сайте http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.09.2020                       г. Енисейск                  № 214-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 03.07.2018 № 139-п «О местах раз-

мещении агитационных печатных материалов» 
(в редакции от 10.02.2020)

С целью создания условий проведения предвыборной аги-
тации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.06.2012 № 67 - ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Уставом города Енисейска, по согласованию 
с территориальной избирательной комиссией г. Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить постановление администрации города Енисей-
ска от 03.07.2018 № 139-п «О местах размещении агитацион-
ных печатных материалов» (в редакции постановления адми-
нистрации города Енисейска от 10.02.2020 № 39-п) пунктом 
2.1. следующего содержания: 

«2.1. Политическим партиям, кандидатам по одномандатным 
избирательным округам, принявшим участие в предвыборной 
агитации, обеспечить уборку агитационного печатного матери-
ала с мест размещения в срок, не превышающий 3 (трех) ка-
лендарных дней после дня голосования».

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

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

Глава города В.В. Никольский 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

11.09.2020                г. Енисейск                         № 213-п
О создании межведомственной рабочей группы

В целях организации работы по обеспечению отдельных категорий 
граждан набором социальных услуг в части лекарственного обеспе-
чения, руководствуясь статьями 44, 46 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную рабочую группу по организации и 
проведению мероприятий, направленных на обеспечение отдельных 
категорий граждан набором социальных услуг в части лекарственно-
го обеспечения, в составе согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по 
организации и проведению мероприятий, направленных на обеспе-
чение отдельных категорий граждан набором социальных услуг в 
части лекарственного обеспечения, согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным и общим вопро-
сам О.Ю.Тихонову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска (www.eniseysk.com).

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 11.09.2020 
№ 4-п «О создании межведомственной рабочей группы», приложе-
ние к постановлению размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В ООО «Управляющая компания Гарант-Сервис» требуются: 
разнорабочий, слесарь-сантехник, сварщик, электрик, 

заработная плата от 25000 до 35000. Телефон: 2-24-29

Диплом № 5002756 об окончании медицинского училища, 
выданный в 2004 году на имя Рязанской Анны Николаевны, 

считать недействительным в связи с утерей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020                   г. Енисейск                       № 215-п
О сети учреждений образования

г.Енисейска на 2020-2021  учебный год
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 37, 39, 43 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить сеть муниципальных образовательных учреж-
дений г.Енисейска на 2020-2021 учебный год (приложение 1).

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления г.Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением 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 
15.09.2020 № 215-п «О сети учреждений образования г.Ени-
сейска на 2020-2021  учебный год», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСК
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.09.2020                  г. Енисейск                      № 217-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 23.10.2019 № 216-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Енисейске» 

на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисейск их формировании   и ре-
ализации», руководствуясь статьями 43, 44 и 46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 23.10.2019г. 
№ 216-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в городе Енисейске» (в редакции по-
становления администрации города от 05.06.2020 №151-п, решения 
Енисейского городского Совета депутатов от 02.09.2020 №60-504) 
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программе «Развитие физической куль-
туры и спорта в городе Енисейске»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы»:

цифры «102 192 000,0» заменить цифрами «101 408 700,0»;
цифры «97 074 000,0» заменить цифрами «96 124 000,0»;
цифры «5 118 000,0» заменить цифрами «5 284 700,0»;
цифры «38 766 000,0» заменить цифрами «37 982 700,0»; 
цифры «33 648 000,0» заменить цифрами «32 698 000,0»;
цифры «5 118 000,0» заменить цифрами «5 284 700,0»;
в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы за счет средств бюджета города, выше-
стоящих бюджетов и внебюджетных источников»:

цифры «102 192 000,0» заменить цифрами «101 408 700,0»;
цифры «97 074 000,0» заменить цифрами «96 124 000,0»;
цифры «5 118 000,0» заменить цифрами «5 284 700,0»;
цифры «38 766 000,0» заменить цифрами «37 982 700,0»; 
цифры «33 648 000,0» заменить цифрами «32 698 000,0»;
цифры «5 118 000,0» заменить цифрами «5 284 700,0»;
в паспорте подпрограммы 1 «Развитие детского и юношеского 

спорта»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «52 812 000,0» заменить цифрами «52 178 700,0»; 
цифры «19 576 000,0» заменить цифрами «18 942 700,0»;
цифры «18 753 000,0» заменить цифрами «18 003 000,0»;
цифры «823000,0» заменить цифрами «939 700,0»;
в паспорт подпрограммы 2 «Развитие массовой физической куль-

туры и спорта на территории города Енисейска»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: 
цифры «49 290 000,0» заменить цифрами «49 140 000,0»; 
цифры «19 160 000,0» заменить цифрами «19 010 000,0»; 
цифры «14 865 000,0» заменить цифрами «14 665 000,0»;
цифры «4 295 000,0» заменить цифрами «4 345 000,0»;
в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных меропри-

ятий подпрограммы»:
цифры «49 290 000,0» заменить цифрами «49 140 000,0»; 
цифры «19 160 000,0» заменить цифрами «19 010 000,0»; 
приложения 5, 6 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы города по социальным и общим вопро-
сам О.Ю. Тихонову.

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 16.09.2020 
№ 217-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 23.10.2019 № 216-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в городе Енисейске» на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 
годов», приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для лучшей организации работы по обеспечению отдельных ка-

тегорий граждан набором социальных услуг в части лекарственного 
обеспечения в администрации города Енисейска создана межведом-
ственная рабочая группа. 

Напомним, что до 1 октября 2020 года федеральным льготникам 
необходимо определиться со способом получения набора социаль-
ных услуг (НСУ) на 2021 год - в натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. Выбрать деньги можно как вместо всего набора, так и 
вместо одной из его частей. По заявлению вернуться на получение 
медикаментов и набора социальных услуг, либо их денежному воз-
мещению, возможно будет только со следующего года, также до 1 
октября подав соответствующее заявление. Заявление могут подать 
те, у кого право на НСУ возникло впервые, а также те, кто со следую-
щего года решил изменить форму получения набора соцуслуг. Если 
человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения 
набора, то повторно обращаться в Пенсионный фонд не надо.

К федеральным льготникам относятся участники Великой Отече-
ственной войны, «блокадники», ветераны боевых действий, инвалиды 
всех групп и дети-инвалиды, члены семей погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, а 
также граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации.

Заявление о способе получения НСУ можно подать в клиентской 
службе ПФР по месту жительства, в МФЦ, а также без личного посе-
щения ПФР – электронное заявление можно направить через Лич-
ный кабинет гражданина.  


