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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.03.2022                        г. Енисейск                                                № 100-п
Об утверждении Положения о Техническом совете администрации 

города Енисейска
В целях рассмотрения отдельных технических вопросов, относящихся к 

компетенции Администрации города по реализации на территории города 
Енисейска государственной политики в сфере строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительства и архитектуры, в пределах 
предоставленных полномочий, руководствуясь статьями 44 и 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Техническом совете администрации города 
Енисейска (приложение№1).

2. Утвердить состав Технического совета администрации города Енисейска 
(приложение №2).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в печатном 

средстве массовой информации муниципального образования город 
Енисейск «Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края» и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение №1
к постановлению администрации города Енисейска

от  28.03. 2022 № 100-п
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Технический Совет администрации города Енисейска (далее – 

Технический совет) осуществляет свою деятельность исходя из целей и 
задач, закрепленных за администрацией города Енисейска действующим 
законодательством и Уставом города Енисейска.

1.2. В своей деятельности Технический совет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Указами Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными федеральными правовыми актами, законами 
Красноярского края, нормативными и правовыми актами Правительства 
Красноярского края, органов местного самоуправления города Енисейска, 
Уставом муниципального образования город Енисейск, а также настоящим 
положением.

1.3. Персональный состав Технического совета утверждается 
постановлением администрации города Енисейска.

1.4. В работе Технического совета могут принимать участие представители 
органов государственной власти Красноярского края, органов местного 
самоуправления города Енисейска, руководители и специалисты 
подразделений администрации города Енисейска, руководители организаций 
любых форм собственности.

1.5. Деятельность Технического совета строится на принципах 
коллегиальности, свободы обсуждения рассматриваемых вопросов, разумной 
открытости, ответственности за принимаемые решения.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
2.1. Рассмотрение отдельных технических вопросов, находящихся в 

компетенции администрации города Енисейска.
2.2.Подготовка и принятие технических решений по реализации 

на территории города Енисейска государственной политики в сфере 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и 
архитектуры, в пределах предоставленных полномочий.

2.3. Рассмотрение обоснованности технических решений, принимаемых 
при реализации комплексных программ социально-экономического 
развития города Енисейска, инвестиционных, производственных программ 
промышленных предприятий.

2.4. Согласование и утверждение технических требований администрации 
города Енисейска к предлагаемым к реализации предложений в рамках 
инвестиционных или производственных программ промышленных 
предприятий.

2.5. Рассмотрение и решение вопросов, возникающих при эксплуатации на 
территории города Енисейска электросетевого хозяйства, объектов жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и других объектов 
жизнеобеспечения.

2.6. Для выполнения своих задач Технический совет вправе запрашивать 
необходимые документы и информацию у предприятий, учреждений, 
осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность на территории 
города Енисейска, привлекать работников структурных подразделений 
администрации города Енисейска, а также внешних консультантов и 
экспертов.

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
3.1. Заседания Технического совета проводятся по мере необходимости. 

Дату проведения Технического совета, а также повестку заседания утверждает 
Председатель Технического совета.

3.2. В отсутствии Председателя Технического совета его функции 
осуществляет заместитель Председателя совета или иное лицо по поручению 
Председателя Технического совета.

3.3. Подготовка к Техническому совету состоит из двух этапов:
• предварительная проработка вопроса на уровне специалистов 

(администрация города Енисейска, эксперты, иные привлеченные лица);
• рассмотрение вопроса на Техническом совете.
3.4. Без проведения предварительной проработки вопроса на уровне 

специалистов администрации города Енисейска вопрос на Технический совет 
не выносится.

3.5. Организация подготовки материалов для заседания Технического 
совета осуществляется:

• лицом, инициирующим проведение Технического совета;
• ответственным лицом, которому Председатель Технического совета 

поручил подготовку рассмотрения конкретного вопроса.
3.6. Представляемые на рассмотрение на заседаниях Технического совета 

материалы должны включать в себя:
• краткую докладную записку по рассматриваемому вопросу с  изложением 

существа вопроса, обоснований, выводов и предложений (техническая 
документация, представляемая на рассмотрение Технического совета, 
должна  четко и полно отражать заложенные в неё  архитектурные технические 
и экономические обоснования, обеспечивающие возможность их анализа и 
оценки);

• замечания членов Технического совета или иных должностных лиц 
(работники структурных подразделений администрации города Енисейска, 
привлеченные эксперты, иные лица), которые, так или иначе, рассматривали 
данные вопрос;

• проект решения Технического совета;
• необходимые справочные материалы, презентации, дополнительный 

раздаточный материал.
3.7. Персональную ответственность за своевременное и качественное 

предоставление на заседаниях Технического совета материалов, несут 
руководители предприятий, учреждений или подразделения администрации 
города Енисейска, на которых возложена ответственность за подготовку 
соответствующих материалов.

3.8. Материалы для рассмотрения на заседании Технического совета 
представляются секретарю Технического совета за десять рабочих дней до 
установленного срока проведения заседания Технического совета.

3.9. Секретарь Технического совета обеспечивает:
• формирование плана работы технического совета;
• повестки дня заседания технического совета;
• рассылку лицам, входящим в состав технического совета, и приглашенным 

сообщений и материалов (по мере необходимости) к заседаниям;
• оформление проектов протоколов заседаний технического совета.
3.10. Проект повестки дня заседания технического совета формируется 

за 7 дней до заседания Технического совета и утверждается председателем 
технического совета.

3.11. Заседание Технического совета ведет председатель Технического 
совета, а в его отсутствие – заместитель председателя технического совета.

3.12. Решение Технического совета принимается простым большинством 
голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав технического 
совета. При равенстве голосов – голос председателя технического совета 
является решающим. В случае если лицо, входящее в состав Технического 
совета, не может участвовать в заседании, оно вправе представить свое 
мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде.

3.13. Лица, входящие в состав Технического совета, имеют право, в случае 
несогласия с принятым решением Технического совета, изложить письменно 
особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 
технического совета.

3.14. Решения Технического совета в трехдневный срок оформляются 
протоколом заседания технического совета, который подписывается 
всеми присутствовавшими на заседании членами технического совета, и 
утверждается председателем технического совета, а в случае его отсутствия 
– заместителем председателя Технического совета.

3.15. Протокол должен содержать сведения о присутствовавших 
на заседании лицах, перечень рассматриваемых вопросов, фамилии 
докладчиков и лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов, решения 
Технического совета, фамилии лиц, ответственных за исполнение решений.

3.14. Протокол заседания Технического совета или выписка из него в 
5-дневный срок после заседания в обязательном порядке направляется 
членам Технического совета, другим участникам заседания – по мере 
необходимости.

3.16. Организация исполнения решений Технического совета возлагается 
на ответственных лиц, указанных в протоколе заседания технического совета. 
Текущий контроль (за сроком исполнения решений) осуществляет секретарь 
технического совета.

3.17. О неисполнении решений Технического совета, включая нарушение 
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сроков исполнения решений, ответственные лица докладывают председателю 
технического совета.

3.18 При необходимости внесения изменений в протокол заседания 
Технического совета, продления срока исполнения решений ответственное 
лицо представляет на имя председателя технического совета мотивированную 
докладную записку.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОВЕТА

4.1. Заседание Технического совета считается правомочным, если на нем 
присутствует половина списочного состава ее членов или их полномочных 
представителей плюс один член. 

4.2. По каждому из вопросов повестки заседания проводится отдельное 
голосование. 

4.3. По каждому вопросу решается вопрос о достаточности представленных 
для принятия решения материалов. Если Совет принимает решение, что 
материалов недостаточно, то вопрос снимается с повестки дня и переносится 
на следующее заседание. 

4.4. Члены Технического совета и их полномочные представители 
пользуются правом голоса по всем вопросам, рассматриваемым на 
заседаниях одним из следующих способов: «за», «против», «воздержался». 
Уклонение от голосования не допускается. 

4.5. Решения Технического совета принимаются большинством голосов ее 
членов, принявших участие в заседании. В случае равенства голосов голос 
Председателя Технического совета является решающим.

4.6. В случае необходимости заседания Технического совета проводятся 
путем опроса. В этом случае ответственный секретарь Технического совета в 
течение двух рабочих дней с даты получения от заявителя всех необходимых 
для внесения в повестку дня Технического совета материалов рассылает 
проект протокола со всеми материалами членам Технического совета для 
голосования. Члены Технического совета обязаны в течение пяти рабочих 
дней с даты получения проекта протокола проголосовать одним из следующих 
способов: «за», «против», «воздержался». При наличии особого мнения 
выразить его в письменном виде и представить ответственному секретарю 
лично или по факсу. При наличии особого мнения вопрос в обязательном 
порядке выносится на очное заседание. 

4.7. Ход заседания Технического совета и принятые на заседании решения 
отражаются в протоколе, который оформляется ответственным секретарем. 
Протоколы заседаний готовятся в течение трех дней после заседания 
комиссии и передаются на подписание Председателю Технического совета. 
Ответственность за оформление протокола несет секретарь Технического 
совета. 

4.8. Протокол подписывается председательствующим на заседании 
лицом, ответственным секретарем Технического совета и хранится со всеми 
материалами в отделе экономического развития, предпринимательской и 
торговли администрации города Енисейска. Члены Технического совета 
вправе приложить к протоколу заседания письменное изложение своего 
особого мнения о решении Технического совета. 

4.9. Протокол рассылается всем членам Технического совета и 
заинтересованным сторонам.

Приложение к Положению о 
Техническом совете администрации города Енисейска

ФОРМА ЗАЯВКИ
НА РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА

НА ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Председателю
Технического совета
Администрации г. Енисейска
В.В. Никольскому

Уважаемый Валерий Викторович!
Прошу включить в повестку заседания Технического совета следующие 

вопросы:
Вопрос: _______________________________________________________;

Краткое описание вопроса ________________________________________;

Докладчик _____________________________________________________;

С кем предварительно прорабатывался вопрос _______________________.

Приложение: пояснительная записка на  _л в 1 экз.

Должность _______________________________ /расшифровка подписи/
                                            (подпись)

Приложение №2
к постановлению администрации города Енисейска

от  28.03. 2022 № 100-п
СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
АДМИНИСТРАЦИИ Г. ЕНИСЕЙСКА

Председатель 
Технического совета Глава города В.В. Никольский

Заместитель 
Председателя 
Технического совета 

Заместитель главы города по вопросам 
жизнеобеспечения О.В. Степанова

Секретарь Технического 
совета

Начальник МКУ «Управление городским 
хозяйством г. Енисейска» С.В. Козулина

Члены Технического 
совета:

Заместитель главы города по 
стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам

Н.В. Степанова

Начальник отдела строительства и 
архитектуры И.Х Хасанова

Начальник отдела экономического 
развития, предпринимательской 
деятельности и торговли

А.П. Носырев

Начальник МКУ «Архитектурно-
производственная группа» О.И. Горчатова
Заместитель начальника отдела 
правовой работы и муниципального 
контроля

О.О. Евланов

Заместитель начальника МКУ 
«Управление городским хозяйством г. 
Енисейска»

А.Е. Распуткин

Главный инженер МКУ «Архитектурно-
производственная группа» Н.А. Енжаев

Директор МКУП «Енисейское 
коммунальное предприятие города 
Енисейска»

Д.Г. Лоскутников

Директор МУП «Енисейское 
автотранспортное предприятие» С.В. Штерн

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022                                  г. Енисейск                                             № 104-п
О внесении изменений в постановление администрации 

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

Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Решением Енисейского городского Совета депутатов от 15 декабря 2021 г. № 
15-135 «О бюджете города Енисейск на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов», постановлением администрации города от 06.08.2013 №243-п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 8, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования 
города  Енисейска»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составит – 1 317 905 754,36 рублей, в том 
числе:
на 2022 год, всего – 454 730 654,36 рублей, в том числе: 
средства бюджета города –163 785 334,09 рублей; 
средства краевого бюджета – 263 544 689,71 рублей;
средства федерального бюджета –  27 400 630,56 рублей 
подпрограмма 1 – 175 795 942,85 рублей; 
подпрограмма 2 – 239 035 395,61 рублей; 
подпрограмма 3 – 20 861 791,00 рублей; 
подпрограмма 4 – 18 772 794,90 рублей; 
мероприятие 1 – 23 730,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей;
на 2023 год, всего –  443 546 300,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 161 628 900,00  рублей; 
средства краевого бюджета – 254  846 196,36 рублей;
средства федерального бюджета – 27 071 403,64 рублей 
подпрограмма 1 – 174 647 400,00 рублей; 
подпрограмма 2 – 237 235 800,00 рублей; 
подпрограмма 3 –19 200 300,00 рублей; 
подпрограмма 4 –12 198 000,00 рублей; 
мероприятие 1 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей.
на 2024 год, всего – 419 628 600,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города –158 896 100,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 251 073 518,44 рублей;
средства федерального бюджета – 9 658 981,56 рублей 
подпрограмма 1 –173 647 400,00 рублей; 
подпрограмма 2 – 214 828 200,00 рублей; 
подпрограмма 3 – 18 690 000,00 рублей; 
подпрограмма 4 –12 198 000,00 рублей; 
мероприятие 1 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей.

абзац второй  раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюджетов 
и внебюджетных источников» муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

         «Общий объем финансирования Программы составляет – 1 317 905 
754,36 рублей, в том числе средства бюджета города –  484 310 334,09 рублей; 
средства краевого бюджета – 769 464 404,51 рублей; средства федерального 
бюджета – 64 131 015,76 рублей»;

в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образовательной 
политики в области  дошкольного образования»: 

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 524 090 742,85 рублей, в том 
числе:
на 2022 год, всего –175 795 942,85 рублей, в том 
числе:
средства бюджета города – 63 244 870,60 рублей;
средства краевого бюджета – 112 551 072,25 рублей;
на 2023 год, всего –174 647 400,00 рублей, в том 
числе:
средства бюджета города – 67 490 000,00 рублей;
средства краевого бюджета –107 157 400,00 рублей.
на 2024 год, всего –173 647 400,00 рублей, в том 
числе:
средства бюджета города – 66 490 000, 00 рублей;
средства краевого бюджета –107 157 400 рублей.

в разделе 3  подпрограммы 1 «Механизм реализации подпрограммы» 
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исключить строку:
«Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №10 «Малышок» г. Енисейска Красноярского края»;
в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы»:
в мероприятии 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений»:
цифры «196 328 100,00» заменить цифрами «199 857 470,60»;
цифры «62 348 100,00» заменить цифрами «65 877 470,60»;
слова «в том числе краевой бюджет: 2022 г. – 0,00 рублей» заменить на 

слова «в том числе краевой бюджет: 2022 г. –2 782 600,00 рублей»;
в мероприятии 4 «Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных организациях»

цифры «165 202 800,00» заменить цифрами «165 675 061,55»;
цифры «55 067 600,00» заменить цифрами «55 539 861,55»;
в мероприятии 4.1 «Обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в части обеспечения деятельности 
административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных 
дошкольных и общеобразовательных организаций»:

цифры «134 612 100,00» заменить цифрами «136 602 110,70»;
цифры «44 870 700,00» заменить цифрами «46 860 710,70»;
цифры «517 949 100,00» заменить цифрами «524 090 742,85»;
дополнить новыми абзацами двадцать седьмым – тридцатым следующего 

содержания:
«Мероприятие 5  «Субсидии на осуществление (возмещение) расходов, 

направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных 
учреждений»

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на 
софинансирование мероприятий в рамках реализации государственной 
программы  Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления».

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия, составляет 150 000,00 рублей, в том числе по годам: 2022 г. – 
150 000,00  рублей; 2023 г. –0,00 рублей;  2024 г. –0,00 рублей.   

Источники финансирования  – местный бюджет»;
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образовательной 

политики в области общего образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 691 099 395,61 рублей, в том 
числе:
на 2022 год, всего – 239 035 395,61 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 62 252 547,59 рублей; 
средства краевого бюджета –149 382 217,46 рублей;
средства федерального  бюджета – 27 400 630,56 
рублей
на 2023 год, всего – 237 235 800,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 62 475 600,00 рублей;
средства краевого бюджета –147 688 796,36 рублей  
средства федерального  бюджета – 27 071 403,64 
рублей;
на 2024 год, всего – 214 828 200,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 61 253 100,00 рублей;
средства краевого бюджета – 143 916 118,44 рублей  
средства федерального  бюджета – 9 658 981,56 
рублей.

в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы»:

в мероприятии 1 «Обеспечение гос. гарантий граждан на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего,  основного общего, 
среднего (полного) общего  образования в образовательных учреждениях»:

цифры «288 481 185,00» заменить цифрами «302 096 904,84»;
слова «2022 г. –  96 160 395,00 рублей» заменить на слова «2022 г. –  

97 153 604,84 рублей»;
в мероприятии 1.1 «Обеспечение гос. гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях, в части обеспечения 
деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций»:

цифры «75 677 400,00» заменить цифрами «76 998 243,18»;
слова «2022 г. - 25 225 800,00 рублей» заменить  на слова «2022 г. –  

26 546 643,18 рублей»;
в мероприятии 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений»:
цифры «185 595 300,00» заменить цифрами «188 902 647,59»;
цифры «61 945 300» заменить цифрами «65 262 247,59»;
цифры «61 238 000,00» заменить цифрами «61 228 200,00»;
слова «в том числе краевой бюджет: 2022 г. – 0,00 рублей » заменить  на 

слова «в том числе краевой бюджет: 2022 г. – 3 084 800,00 рублей»;
 в мероприятии 3.1 «Субсидии бюджетам на софинансирование организации 

и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования, за исключением обучающихся с ограниченными 
возможностями, бесплатным горячим питанием»:

цифры «30 872 400,00» заменить цифрами «40 853 700,00»;
цифры «»13 695 200,00заменить цифрами «13 850 000,00»;
цифры «13 308 500,00» заменить цифрами «13 385 800,00»;
цифры «3 868 700,00» заменить цифрами «13 617 900,00»;
в мероприятии 5.2 «Создание обеспечение функционирования центров 

образования естественно-научной и технологической направленности в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

государственной программы Красноярского края «Развитие образования»:
цифры «39 000,00» заменить цифрами «38 800,00»; 
в мероприятии 7 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования»  государственной 
программы Красноярского края «Развитие образования»:

 цифры «0,00» заменить цифрами «35 154 000,00»;
слова «в том числе по годам: 2022 г. – 0,00 рублей» заменить на слова «в 

том числе по годам: 2022 г. – 17 577 000,00 рублей; 2023 г. –17 577 000,00 
рублей»;

цифры «640 292 900,00» заменить цифрами «691 099 395,61»;
дополнить новыми абзацами пятьдесят первым – пятьдесят четвертым  

следующего содержания:
«Мероприятие 8  «Субсидии на осуществление (возмещение) расходов, 

направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных 
учреждений»

В рамках данного мероприятия предусматриваются расходы на 
софинансирование мероприятий в рамках реализации государственной 
программы  Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления».

Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 
мероприятия, составляет 50 000,00 рублей, в том числе по годам: 2022 г. – 50 
000,00  рублей; 2023 г. –0,00 рублей;  2024 г. –0,00 рублей.   

Источники финансирования  – местный бюджет»;
в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной образовательной 

политики в области дополнительного образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составит 58 752 091,00 рублей, в том 
числе:
на 2022 год, всего – 20 861 791,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 19 932 891,00  рублей;
средства краевого бюджета – 928 900,00 рублей;
на 2023 год, всего –19 200 300,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города –19 200 300,00 рублей;
на 2024 год, всего –18 690 000,00 рублей, в том 
числе:
средства бюджета города – 18 690 000,00 рублей

в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы»:

в мероприятии 1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
подведомственных учреждений»:

цифры «24 363 460,00» заменить цифрами «25 504 874,00»;
цифры «9 970 650,00» заменить цифрами «11 112 064,00»;
слова  « в том числе краевой бюджет: 2022 г. – 0,00 рублей» заменить на 

слова «в том числе краевой бюджет: 2022 г. – 799 900,00 рублей»;
в мероприятии 1.1 «Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей»:

цифры «33 201 140,00» заменить цифрами «33 247 217,00»;
цифры «9 703 750,00» заменить цифрами «9 749 727,00»;
цифры «57 564 700,00» заменить цифрами «58 752 091,00»;
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение  реализации муниципальной 

программы и прочие    мероприятия»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы  составит 43 168 794,90 рублей, в 
том числе:
на 2022 год, всего –18 772 794,90  рублей, в том 
числе:
средства бюджета города – 18 090 294,90 рублей;
средства краевого бюджета – 682 500,00 рублей;
на 2023 год, всего –12 198 000,00 рублей, в том 
числе:
средства бюджета города –12 198 000,00 рублей;
на 2024 год, всего –12 198 000,00 рублей, в том 
числе:
средства бюджета города – 12 198 000,00 рублей

в разделе 4 подпрограммы 4 «Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы»:

в мероприятии 1 «Руководство в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия»:

цифры «41 967 000,00» заменить цифрами «43 168 794,90»;
цифры «17 571 00,00» заменить цифрами «18 772 794,90»;
слова «в том числе краевой бюджет: 2022 г. – 0,00 рублей» заменить на 

слова «в том числе краевой бюджет: 2022 г. – 682 500,00 рублей»;
  приложение 1 к муниципальной программе «Перечень 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 
программы» дополнить строками 1.5 и 2.8 в следующей редакции:

1.5

Мероприятие 5
Субсидии на 

осуществление 
(возмещение) 

расходов, 
направленных 

на развитие 
и повышение 

качества работы 
муниципальных 

учреждений»

МКУ 
«Управление 
образования

 г. Енисейска»
2022 2024

создает 
условия 

безопасного и 
комфортного 
пребывания 

детей

риски 
возни-

кновения 
чрезвы-
чайных 

ситуаций

влияет на целевой 
индикатор 

программы «Доля 
образовательных 

учреждений, 
в которых 

проведены работы 
на соответствие 

требованиям 
действующего 

законодательства 
(ППБ, СанПиН, 

СНиП), от 
общего числа 

образовательных 
учреждений»
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2.8

Мероприятие 8
Субсидии на 

осуществление 
(возмещение) 

расходов, 
направленных 
на развитие и 
повышение

МКУ 
«Управление 
образования

 г. Енисейска»
2022 2024

создает 
условия 

безопасного и 
комфортного 
пребывания 

детей

риски 
возни-

кновения 
чрезвы-
чайных 

ситуаций

влияет на целевой 
индикатор 

программы «Доля 
образовательных 

учреждений, 
в которых 

проведены работы 
на соответствие 

требованиям 
действующего

законодательства 
(ППБ, СанПиН, 

СНиП), от

качества работы 
муниципальных 

учреждений»

общего числа 
образовательных 

учреждений»
приложение 5, 6 к муниципальной программе  изложить в редакции 

согласно  приложению 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение 1 к постановлению администрации города  
от  29.03.2022   №104-п                                                                                                                                                                    

 «Приложение 5 к муниципальной программе»
Распределение

планируемых расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы

№ 
п/п Статус  Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятий
Ответственный 

исполнитель

Код бюджетной 
классификации <1> расходы, годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

третий год 
планового 
периода

итого на 
период 

2022 г 2023 г 2024 г

1 Муниципальная 
программа

"Развитие системы 
образования города 

Енисейска"

всего расходные 
обязательства по 

программе
    454 730 654,36 443 546 500,00 419 628 600,00 1 317 905 754,36

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024  0300000000  453 969 582,28 443 281 500,00 419 363 600,00 1 316 614 682,28

 Администрация г. 
Енисейска 017    761 072,08 265 000,00 265 000,00 1 291 072,08

2 Подпрограмма 1
Реализация муниципальной 

образовательной политики в области 
дошкольного образования

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
024  0310000000  175 795 942,85 174 647 400,00 173 647 400,00 524 090 742,85

3 Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Реализация 

муниципальной образовательной политики 
в области дошкольного образования"

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024 0701

  65 877 470,60 67 490 000,00 66 490 000,00 199 857 470,60

0310084200

600 63 094 870,60 67 490 000,00 66 490 000,00 197 074 870,60

610 50 061 067,93 53 079 000,00 52 079 000,00 155 219 067,93

620 13 033 802,67 14 411 000,00 14 411 000,00 41 855 802,67

0310010490
600 2 782 600,00 0,00 0,00 2 782 600,00
610 2 198 300,00 0,00 0,00 2 198 300,00
620 584 300,00 0,00 0,00 584 300,00

4 Мероприятие 2 
Реализация гос. полномочий по 

обеспечению содержания в муниципальных 
дошкольных учреждениях (группах) детей 

без взимания родительской платы

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024 1003 0310075540

600 615 700,00 615 700,00 615 700,00 1 847 100,00
610 453 674,00 453 674,00 453 674,00 1 361 022,00
620 162 026,00 162 026,00 162 026,00 486 078,00

5 Мероприятие 3 

Компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в образовательных 
организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 
дошкольного образования без учета 

расходов на доставку

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024 1004 0310075560

6 752 200,00 6 603 400,00 6 603 400,00 19 959 000,00
200 132 400,00 125 000,00 125 000,00 382 400,00
240 132 400,00 125 000,00 125 000,00 382 400,00
300 6 619 800,00 6 478 400,00 6 478 400,00 19 576 600,00
320 6 619 800,00 6 478 400,00 6 478 400,00 19 576 600,00

6

Мероприятие 4 

Обеспечение гос. гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 
муниципальных организациях

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024

0701

0310075880

600 55 539 861,55 55 067 600,00 55 067 600,00 165 675 061,55

610 45 058 622,48 44 508 551,00 44 508 551,00 134 075 724,48

620 10 481 239,07 10 559 049,00 10 559 049,00 31 599 337,07

Мероприятие 4.1 

Обеспечение гос. гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 
организациях, в части обеспечения 
деятельности административного и 
учебно вспомогательного персонала 

муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организаций

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024 0310074080

600 46 860 710,70 44 870 700,00 44 870 700,00 136 602 110,70

610 37 724 002,09 35 849 930,00 35 849 930,00 109 423 862,09

620 9 136 708,61 9 020 770,00 9 020 770,00 27 178 248,61

7 Мероприятие 5
Субсидии на осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на развитие 
и повышение качества работы 
муниципальных учреждений

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024 0701 03100S8400

600 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

610 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

8 Подпрограмма 2
Реализация муниципальной 

образовательной политики в области  
общего образования

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
  0320000000  239 035 395,61 237 235 800,00 214 828 200,00 691 099 395,61 

9

Мероприятие 1 

Обеспечение гос. гарантий граждан 
на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 
общего,среднего (полного) общего 

образования в общеобразовательных 
учреждениях

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024

0702 0320075640

600 97 153 604,84 96 160 395,00 96 160 395,00 289 474 394,84

610 62 102 689,27 61 435 441,00 61 435 441,00 184 973 571,27

620 35 050 915,57 34 724 954,00 34 724 954,00 104 500 823,57

0703 0320075640

600 4 207 500,00 4 207 505,00 4 207 505,00 12 622 510,00
610 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 6 600 000,00

620 2 007 500,00 2 007 505,00 2 007 505,00 6 022 510,00

Мероприятие 1.1 

Обеспечение гос. гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях, в части обеспечения 
деятельности административного и 
учебно-вспомогательного персонала 

муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных организаций

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024 0702 0320074090

600 26 546 643,18 25 225 800,00 25 225 800,00 76 998 243,18

610 15 607 243,32 14 821 230,00 14 821 230,00 45 249 703,32

620 10 939 399,86 10 404 570,00 10 404 570,00 31 748 539,86
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10 Мероприятие 2 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Реализация 

муниципальной образовательной политики 
в области общего образования"

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024 0702

  65 262 247,59 62 412 200,00 61 228 200,00 188 902 647,59

0320084210

600 62 177 447,59 62 412 200,00 61 228 200,00 185 817 847,59

610 32 293 473,89 32 185 200,00 31 405 292,20 95 883 966,09

620 29 883 973,70 30 227 000,00 29 822 907,80 89 933 881,50

0320010490
600 3 084 800,00 0,00 0,00 3 084 800,00

610 1 722 300,00 0,00 0,00 1 722 300,00
620 1 362 500,00 0,00 0,00 1 362 500,00

11

Мероприятие 3 

Реализация гос. полномочий по 
обеспечению питанием детей, 

обучающихся в муниципальных 
и частных образовательных 

учреждениях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без 

взимания родительской платы

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024 1003 0320075660

600 8 924 800,00 8 924 800,00 8 924 800,00 26 774 400,00

610 6 424 800,00 6 424 800,00 6 424 800,00 19 274 400,00

620 2 200 000,00 2 200 000,00 2 200 000,00 6 600 000,00

630 300 000,00 300 000,00 300 000,00 900 000,00

Мероприятие 3.1 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
организации и обеспечения обучающихся 

по образовательным программам 
начального общего образования, 
за исключением обучающихся с 
ограниченными возможностями, 
бесплатным горячим питанием 

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024 1003 03200L3040

600 13 850 000,00 13 385 800,00 13 617 900,00 40 853 700,00

610 8 175 833,59 7 743 911,81 7 939 321,69 23 859 067,09

620 5 674 166,41 5 641 888,19 5 678 578,31 16 994 632,91

12 Мероприятие 4 Организация отдыха детей и оздоровления
МКУ "Управление 

образования г. 
Енисейска"

024 0707 0320076490
600 4 352 400,00 4 352 400,00 4 352 400,00 13 057 200,00
620 4 352 400,00 4 352 400,00 4 352 400,00 13 057 200,00

13 Мероприятие 5.2 

Создание и обеспечение 
функционирования центров образования 
естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, за  счет 
средств краевого бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования" 

государственной программы Красноярского 
края "Развитие образования"

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024 0702 032E151690

200 0,00 3 878 700,00 0,00 3 878 700,00

240 0,00 3 878 700,00 0,00 3 878 700,00

244 0,00 3 878 700,00 0,00 3 878 700,00

14 Мероприятие 6 

Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на проведение работ в 

общеобразовательных организациях с 
целью приведения зданий и сооружений 
в соответствие с требованием надзорных 

органов  в рамках подпрограммы "Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного 

образования" государственной программы 
Красноярского края "Развитие образования"

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024 0702 03200S5630

600 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 3 300 000,00

620 1 100 000,00 1 100 000,00 1 100 000,00 3 300 000,00

600 11 200,00 11 200,00 11 200,00 33 600,00

620 11 200,00 11 200,00 11 200,00 33 600,00

15 Мероприятие 7 

Ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы 

"Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования" 

государственной программы Красноярского 
края "Развитие образования"

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024 0702 0320053030

600 17 577 000,00 17 577 000,00 0,00 35 154 000,00

610 10 778 700,00 10 778 700,00 0,00 21 557 400,00

620 6 798 300,00 6 798 300,00 0,00 13 596 600,00

16 Мероприятие 8 
Субсидии на осуществление (возмещение) 

расходов, направленных на развитие 
и повышение качества работы 
муниципальных учреждений

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024 0702 03200S8400

600 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

610 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00

17 Подпрограмма 3
Реализация муниципальной 

образовательной политики в области 
дополнительного образования

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
  0330000000  20 861 791,00 19 200 300,00 18 690 000,00 58 752 091,00

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024

0703
  20 365 448,92 19 200 300,00 18 690 000,00 58 255 748,92

 Администрация 
города Енисейска 017   496 342,08 0,00 0,00 496 342,08

18

Мероприятие 1 

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) подведомственных учреждений 
в рамках подпрограммы "Реализация 

муниципальной образовательной политики 
в области дополнительного образования" 

муниципальной программы "Развитие 
системы образования города Енисейска"

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024 0703

0330084230

600 10 312 164,00 8 252 490,00 6 140 320,00 24 704 974,00

620 10 312 164,00 8 252 490,00 6 140 320,00 24 704 974,00

Субсидии муниципальным образованиям на 
частичное финансирование (возмещение) 
расходов на повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы 

0330010490

600 558 900,00 0,00 0,00 558 900,00

620 558 900,00 0,00 0,00 558 900,00

Субсидии муниципальным образованиям на 
частичное финансирование (возмещение) 
расходов на повышение размеров оплаты 
труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края

0330010480

600 241 000,00 0,00 0,00 241 000,00

620 241 000,00 0,00 0,00 241 000,00

Мероприятие 1.1 

"Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей"

0330084240
600 9 253 384,92 10 947 810,00 12 549 680,00 32 750 874,92

620 9 253 384,92 10 947 810,00 12 549 680,00 32 750 874,92

 Администрация 
города Енисейска

    496 342,08 0,00 0,00 496 342,08

"Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей"
017 0703 0330084240

610 103 100,00 0,00 0,00 103 100,00

620 103 100,00 0,00 0,00 103 100,00

630 103 100,00 0,00 0,00 103 100,00

810 187 042,08 0,00 0,00 187 042,08
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19 Подпрограмма 4 Обеспечение  реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия

всего расходные 
обязательства по 

подпрограмме
024  0340000000  18 772 794,90 12 198 000,00 12 198 000,00 43 168 794,90

20 Мероприятие 1 

Руководство в сфере установленных 
функций органов местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия"

МКУ "Управление 
образования г. 

Енисейска"
024 0709

0340084530

 18 682 694,90 12 198 000,00 12 198 000,00 43 078 694,90
100 11 149 694,90 9 744 000,00 9 744 000,00 30 637 694,90
110 11 149 694,90 9 744 000,00 9 744 000,00 30 637 694,90
200 7 528 000,00 2 454 000,00 2 454 000,00 12 436 000,00
240 7 528 000,00 2 454 000,00 2 454 000,00 12 436 000,00
850 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

0340010490
 90 100,00 0,00 0,00 90 100,00

100 90 100,00 0,00 0,00 90 100,00
110 90 100,00 0,00 0,00 90 100,00

21 Мероприятие 1 

 

Администрация 
города Енисейска

    23 730,00 24 000,00 24 000,00 71 730,00
Выплата денежного вознаграждения при 
присвоении звания  "Заслуженный педагог 
г.Енисейска" в  рамках  мероприятия 
«Стимулирование труда лучших работников 
системы образования» муниципальной 
программы  «Развитие системы 
образования города Енисейска» 017 0709

0390080220

 6 780,00 7 000,00 7 000,00 20 780,00

300 6 780,00 7 000,00 7 000,00 20 780,00

350 6 780,00 7 000,00 7 000,00 20 780,00

Выплата денежного вознаграждения при 
присвоении звания  "Лучший работник 
муниципальной системы образования" 

0390080230
 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00

300 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00
350 16 950,00 17 000,00 17 000,00 50 950,00

22 Мероприятие 2 

 

Администрация 
города Енисейска

    241 000,00 241 000,00 241 000,00 723 000,00

Городские  именные стипендии одаренным 
учащимся   в  рамках отдельного 
мероприятия «Создание условий, 
обеспечивающих выявление, поддержку и 
развитие талантливых детей» 

017 0709

0390080200

 216 000,00 216 000,00 216 000,00 648 000,00

300 216 000,00 216 000,00 216 000,00 648 000,00

340 216 000,00 216 000,00 216 000,00 648 000,00

Выплата премий одаренным учащимся 
и инициативной молодежи в  рамках 
отдельного мероприятия «Создание 
условий, обеспечивающих выявление, 
поддержку и развитие талантливых детей»

0390080210

 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

300 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

350 25 000,00 25 000,00 25 000,00 75 000,00

Приложение 2 к постановлению администрации города  
от  29.03.2022  № 104-п                                                                                                                                            

 «Приложение 6 к муниципальной программе»
Распределение

планируемых объемов финансирования муниципальной программы
по источникам финансирования

Источники 
финансирования

Объем финансирования

Всего

в том числе по годам
первый год 
планового 
периода

второй год 
планового 
периода

третий год 
планового 
периода

2022 г. 2023 г. 2024 г.
Всего по Программе      
"Развитие системы 
образования города 

Енисейска"                
1 317 905 754,36 454 730 654,36 443 546 500,00 419 628 600,00

По источникам 
финансирования:  

1. Бюджет города 484 310 334,09 163 785 334,09 161 628 900,00 158 896 100,00

2. Краевой бюджет 769 464 404,51 263 544 689,71 254 846 196,36 251 073 518,44
3. Федеральный 

бюджет 64 131 015,76 27 400 630,56 27 071 403,64 9 658 981,56
4. Внебюджетные 

источники     

Подпрограмма 1, 
всего "Реализация 

муниципальной 
образовательной 

политики в области 
дошкольного 
образования"

524 090 742,85 175 795 942,85 174 647 400,00 173 647 400,00

По источникам 
финансирования:  

1. Бюджет города 197 074 870,60 63 094 870,60 67 490 000,00 66 490 000,00
2. Краевой бюджет 327 015 872,25 112 701 072,25 107 157 400,00 107 157 400,00

3. Федеральный 
бюджет     

4. Внебюджетные 
источники     

Подпрограмма 2, 
всего "Реализация 

муниципальной 
образовательной 

политики в области  
общего образования"

691 099 395,61 239 035 395,61 237 235 800,00 214 828 200,00

По источникам 
финансирования:  

1. Бюджет города 185 981 247,59 62 252 547,59 62 475 600,00 61 253 100,00

2. Краевой бюджет 440 987 132,26 149 382 217,46 147 688 796,36 143 916 118,44
3. Федеральный 

бюджет 64 131 015,76 27 400 630,56 27 071 403,64 9 658 981,56
4. Внебюджетные 

источники     
Подпрограмма 3, 

всего "Реализация 
муниципальной 

образовательной 
политики в области 
дополнительного 

образования"

58 752 091,00 20 861 791,00 19 200 300,00 18 690 000,00

По источникам 
финансирования:  

1. Бюджет города 57 823 191,00 19 932 891,00 19 200 300,00 18 690 000,00

2. Краевой бюджет 928 900,00 928 900,00 0,00 0,00

3. Федеральный 
бюджет     

4. Внебюджетные 
источники     

Подпрограмма 4, 
всего "Обеспечение  

реализации 
муниципальной 

программы и прочие 
мероприятия"

43 168 794,90 18 772 794,90 12 198 000,00 12 198 000,00

По источникам 
финансирования:  

1. Бюджет города 42 486 294,90 18 090 294,90 12 198 000,00 12 198 000,00
2. Краевой бюджет 682 500,00 682 500,00 0,00 0,00

3. Федеральный 
бюджет     

4. Внебюджетные 
источники     

Мероприятие 1, всего  
«Стимулирование 

труда лучших 
работников системы 

образования г. 
Енисейска»

71 730,00 23 730,00 24 000,00 24 000,00

По источникам 
финансирования:  

1. Бюджет города 71 730,00 23 730,00 24 000,00 24 000,00
2. Краевой бюджет     

3. Федеральный 
бюджет     

4. Внебюджетные 
источники     

Мероприятие 2, всего   
«Создание условий, 

обеспечивающих 
выявление, 

поддержку и развитие 
талантливых детей и 

молодежи»

723 000,00 241 000,00 241 000,00 241 000,00

По источникам 
финансирования:  

1. Бюджет города 723 000,00 241 000,00 241 000,00 241 000,00

2. Краевой бюджет     
3. Федеральный 

бюджет     
4. Внебюджетные 

источники     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022                                     г. Енисейск                                                № 105-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от  30.12.2020 №319-п «О межведомственной комиссии 
по обеспечению реализации подпрограммы «Оказание содействия 
добровольному переселению соотечественников, проживающих 

за рубежом» государственной программы Красноярского края 
«Содействие занятости населения» на территории городского 

округа город Енисейск»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 44, 46 Устава 

города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Енисейска от  30.12.2020 

№319-п «О межведомственной комиссии по обеспечению реализации 
подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы 
Красноярского края «Содействие занятости населения» на территории 
городского округа город Енисейск»
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(далее – Постановление) следующие изменения:
в приложении к Постановлению «Состав межведомственной комиссии 

по обеспечению реализации подпрограммы «Оказание содействия 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом» 
государственной программы Красноярского края «Содействие занятости 
населения» на территории городского округа город Енисейск» словосочетание 
«Помалейко Надежда Геннадьевна» заменить словосочетанием «Носырев 
Андрей Петрович».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя главы города по стратегическому планированию, экономическому 
развитию и финансам  Н.В. Степанову. 

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

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022                                         г. Енисейск                                                  № 106-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от  28.09.2017 №194-п «О создании межведомственной 
комиссии по легализации налоговой базы и базы по страховым 

взносам, снижению неформальной занятости и задолженности по 
налоговым и неналоговым платежам в бюджет города Енисейска»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 44, 46 Устава 

города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Енисейска от  28.09.2017 

№194-п «О создании межведомственной комиссии по легализации налоговой 
базы и базы по страховым взносам, снижению неформальной занятости 
и задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города 
Енисейска» (далее – Постановление) следующие изменения:

Приложение №1 к Постановлению «Состав межведомственной комиссии 
по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению 
неформальной занятости и задолженности по налоговым и неналоговым 
платежам в бюджет города Енисейска» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Постановление от 10.03.2022 №74-п «О внесении изменений в Состав 
межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и базы по 
страховым взносам, снижению неформальной занятости и задолженности 
по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города Енисейска, 
утвержденный постановлением администрации города от 28.09.2017 №194-
п» считать утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя главы города по стратегическому планированию, экономическому 
развитию и финансам  Н.В. Степанову. 

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

Глава города  В.В. Никольский

Приложение к постановлению администрации города
от 29.03.2022 г. № 106-п

Состав
межведомственной комиссии по легализации налоговой базы и 

базы по страховым взносам, снижению неформальной занятости и 
задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет 

города Енисейска

Степанова Наталья Владимировна
заместитель главы города по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам, 
председатель комиссии

Носырев Андрей Петрович
начальник отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли 
администрации города, заместитель председателя 
комиссии

Ковальская Наталья Викторовна
ведущий специалист отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли 
администрации города, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Шнидман Светлана Валерьевна заместитель начальника межрайонной ИФНС России 
№ 9 по Красноярскому краю (по согласованию)

Пещерова 
Татьяна Геннадьевна

руководитель клиентской службы (на правах отдела 
в г. Енисейске и Енисейском районе) УПФР в г. 
Лесосибирске  Красноярского края (межрайонное) (по 
согласованию)

Пурвина 
Екатерина Александровна

директор филиала №11 – КРО ФСС РФ (по 
согласованию)

Конради 
Павел Александрович

начальник ОСП по Енисейскому району – старший 
судебный пристав (по согласованию)

Рукавишникова Анна Валерьевна И.о. руководителя МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска»

Аркадьева 
Ирина Александровна

главный специалист бюджетного отдела финансового 
управления администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2022                                    г. Енисейск                                           № 109-п
Об отмене постановления администрации города Енисейска от 

28.11.2014  
№ 304-п «О порядке проведения конкурса на право заключения 

договоров об организации регулярных пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам в 
городе Енисейске  и создании комиссии по проведению конкурсов 

на право заключения договоров об организации регулярных 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам в г. Енисейске»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

нормативных правовых актов муниципального образования городской округ 
город Енисейск Красноярского края, на основании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 5, 8, 39, 44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление администрации города Енисейска от 28.11.2014 
№ 304-п «О порядке проведения конкурса на право заключения договоров 
об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в городе Енисейске  и создании 
комиссии по проведению конкурсов на право заключения договоров 
об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным 
транспортом по муниципальным маршрутам в г. Енисейске».

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края и разместить на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Степанову О.В.

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

Глава города  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022                                     г. Енисейск                                           № 111-п
Об установлении публичного сервитута

Рассмотрев ходатайство АО «Красноярская региональная энергетическая 
компания» ОГРН 11524680011773, ИНН 2460087269, адрес юридического 
лица: 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15, и предоставленные документы, 
в соответствии со ст. 23, 39.37 – 39.50 Земельного Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса РФ», Федеральным Законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 5, 8, 43, 44, 46  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут в пользу АО «Красноярская региональная 
энергетическая компания» ОГРН 11524680011773, ИНН 2460087269, адрес 
юридического лица: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 10, в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства, необходимого для подключения к 
электрическим сетям ЛЭП-0,4 кВ в составе объекта: «Строительство 
двух ЛЭП-0,4 кВ, для электроснабжения объекта, расположенного по 
адресу: г. Енисейск, ул. Худзинского, 10, в границах земельных участков 
с кадастровыми номерами: 24:47:0010131:27, 24:47:0010132:29, 
24:47:0010132:22, 24:47:0010132:23, 24:47:0010132:24 (входят в единое 
землепользование 24:47:0000000:42), 24:47:0010133:29, 24:47:0010133:28 
(входят в единое землепользование 24:47:0000000:71), 24:47:0010130:61, 
24:47:0010130:60, 24:47:0010130:59, 24:47:0010130:64, 24:47:0010130:65, 
24:47:0010130:66 (входят в единое землепользование 24:47:0000000:46), 
24:47:0000000:3696, 24:47:0000000:3700, 24:47:0010130:192, кадастровых 
кварталов: 24:47:0010131, 24:47:0010132, 24:47:0010130,    из состава земель: 
«земли населённых пунктов», общей площадью 1766 кв. м. 

2. Определить срок действия публичного сервитута: 49 (сорок девять) лет с 
момента подписания данного постановления.

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению. 
4. Обязать АО «Красноярская региональная энергетическая компания» по 

завершению размещения объекта электросетевого хозяйства на территории 
г. Енисейска привести земельные участки, указанные в п. 1 настоящего 
Постановления, в состояние, пригодное для его использования в соответствии 
с видом разрешенного использования; выполнить работы по рекультивации, в 
случае, если использование привело к порче или уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах земельных участков.

5. Опубликовать данное Постановление об установлении публичного 
сервитута в  печатном средстве массовой информации «Информационный 
бюллетень города Енисейска Красноярского края»  и разместить на 
официальном интернет – портале органа местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

6. Обеспечить внесение сведений о публичном сервитуте в Единый 
государственный реестр недвижимости и его государственную регистрацию 
в соответствии с федеральным Законом от 13.07.2015 №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Исполняющий обязанности главы города   Н. В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022                                     г. Енисейск                                           № 112-п
О силах и средствах муниципального звена территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций города Енисейска Красноярского 

края
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Красноярского края от 
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10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского 
края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 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», постановлением Правительства Красноярского края от 13.03.2014 
№ 78-п «О силах и средствах территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Красноярского края» и  руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что к силам и средствам Енисейского городского 
муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Красноярского края (далее – муниципальное звено ТП РСЧС) относятся:

а) силы и средства наблюдения и контроля в составе формирований, 
подразделений, служб, учреждений органа местного самоуправления и 
общественных объединений, осуществляющих в пределах своей компетенции:

- наблюдение и контроль за обстановкой на потенциально опасных 
объектах и прилегающих к ним территориях;

- контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой;
- санитарно-карантинный контроль;
- социально-гигиенический мониторинг;
- медико-биологическую оценку воздействия на организм человека особо 

опасных факторов физической и химической природы;
- государственный мониторинг состояния и загрязнения окружающей 

среды;
- государственный мониторинг атмосферного воздуха;
- государственный мониторинг водных объектов;
- государственный мониторинг радиационной обстановки;
- государственный лесопатологический мониторинг;
- государственный мониторинг состояния недр;
- сейсмический мониторинг;
- мониторинг вулканической активности;
- мониторинг медленных геодинамических процессов в земной коре и 

деформации земной поверхности;
- региональный государственный экологический надзор;
- карантинный фитосанитарный мониторинг;
- контроль за химической, биологической и гидрометеорологической 

обстановкой;
- контроль в сфере ветеринарии и карантина растений;
- контроль за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства;
- контроль за водными биологическими ресурсами и средой их обитания;
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
б) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в составе 

подразделений пожарной охраны, аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных, поисково-спасательных, аварийно-восстановительных, 
восстановительных, аварийно-технических и лесопожарных формирований 
органа местного самоуправления, организаций и общественных объединений, 
осуществляющих в пределах своей компетенции защиту населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая:

- тушение пожаров, в том числе лесных пожаров и ландшафтных;
- организацию и осуществление медико-санитарного обеспечения при 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- предотвращение негативного воздействия вод и ликвидацию его 

последствий;
- организацию и проведение работ по активному воздействию на 

метеорологические и другие геофизические процессы;
- ограничение негативного техногенного воздействия отходов производства 

и потребления;
- авиационно-космический поиск и спасание;
- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
- обеспечение транспортной безопасности;
- организацию и проведение работ по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов;
- обеспечение общественной безопасности при чрезвычайных ситуациях;
- осуществление мероприятий по предупреждению (ликвидации) 

последствий дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их 
последствий;

- осуществление мероприятий по ликвидации аварий на объектах 
топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, 
сетей электросвязи;

- защиту населения от инфекционных и паразитарных болезней, в том 
числе общих для человека и животных;

- предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных 
болезней животных, вредителей растений, возбудителей болезней растений, 
а также растений (сорняков) карантинного значения;

- обеспечение общественного питания, бытового обслуживания и 
социальной защиты населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций;

- осуществление мероприятий по предотвращению и ликвидации 
последствий радиационных аварий.

2. Утвердить перечень сил и средств постоянной готовности муниципального 
звена ТП РСЧС согласно приложения.

3. Руководителям сил и средств постоянной готовности муниципального 

звена ТП РСЧС проводить подготовку сил и средства муниципального звена 
ТП РСЧС в соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых вопросах аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя», от 04.09.2003 № 
547 «О подготовке населения в области защиты  от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и программой первоначальной 
подготовки спасателей Российской Федерации, утвержденной 
Межведомственной комиссией по аттестации аварийно-спасательных 
формирований, спасателей и образовательных учреждений по их подготовке, 
и ведомственными программами подготовки спасателей.

Основными формами подготовки сил и средств муниципального звена ТП 
РСЧС определить командно-штабные учения и командно-штабные (штабные) 
тренировки, а также сборы, групповые и практические занятия, тренировки.

Финансовое обеспечение мероприятий по подготовке и содержанию 
в готовности сил и средств муниципального звена РСЧС на территории 
Енисейского городского округа осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Красноярского края.

4. Считать утратившими силу постановление от 14.04.2021 № 78-п «О силах 
и средствах муниципального звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Красноярского края».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы города по вопросам жизнеобеспечения (О.В. Степанова).

6. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края» и разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава города  В.В. Никольский

Приложение к постановлению
администрации города
от 30.03.2022 № 112-п

Перечень
сил и средств постоянной готовности Енисейского городского 
муниципального звена территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Красноярского края

Силы и средства постоянной готовности.

№
п/п

наименование предприятий, 
организаций, учреждений

численный 
состав место дислокации связь

чел. техн.

1 ПЧ-76 (13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю) 14 4 пер. Пожарный, 1 2-25-52 (01)

2 КГКУ «Спасатель» Енисейское 
спасательное отделение 2 1 ул. Чкалова, 4а 2-32-34

3 КГБУЗ «Енисейская РБ» 3 1 ул. Фефелова, 62 2-21-92 (03)

4 Аварийное подразделение ООО УК 
«Наш город» 4 2 ул. Бограда, 105 2-26-10

5 Енисейское отделение Северного  
филиала ООО «КРАСЭКО» 5 1 ул. Доры Кваш, 16 2-25-25

6 МУП «Енисейское АТП» 1 1 ул. Бабкина, 74 2-27-30

7 ООО «Енисейэнергоком» 8 - ул. Пролетарская, 
4 2-49-57

8 ООО «Енисейский водоканал» 3 1 ул. Калинина 2-49-59

9 МО МВД России «Енисейский»
по 

собственному 
плану

ул. Бабкина, 63 2-21-02 (02)

Примечание: Первыми для ликвидации ЧС, после получения сообщения, 
прибывают силы и средства постоянной готовности.

Силы и средства ликвидации ЧС, прибывающие по плану 
взаимодействия (наращивания сил и средств).

№
п/п

наименование предприятий, 
организаций, учреждений

численный 
состав место дислокации связь

чел. техн.

1 13 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Красноярскому краю 72 8 пер. Пожарный, 1 2-25-52 (01)

2 КГКУ «Спасатель» 14 1 ул. Чкалова, 4а 2-32-34

3 КГБУЗ «Енисейская РБ» 12 2 ул. Фефелова, 62 2-21-92 (03)

4
Енисейское отделение 

Северного  филиала ООО 
«КРАСЭКО»

10 4 ул. Доры Кваш, 16 2-25-25

5 Енисейский филиал ГПКК 
«Лесосибирск – Автодор» 11 7 ул. Промышленная, 5 2-21-42

6 ООО УК «Наш город» 10 2 Ул. Бограда 105 2-26-10

7 МУП «Енисейское АТП» 25 20 ул. Бабкина, 74 2-27-30

8 ООО «Енисейэнергоком» 16 - ул. Пролетарская, 4 2-49-57

9 ООО «Енисейский водоканал» 3 1 ул. Калинина 2-49-59

10 МО МВД России «Енисейский» по собственному 
плану ул. Бабкина, 63 2-21-02 (02)

Примечание: Сроки прибытия сил и средств в рабочее время ч + 30 мин., в 
нерабочее время, в выходные и праздничные дни ч + 1 час 30 мин.

Наблюдение и контроль за состоянием природной среды оценка и 
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прогнозирование осуществляется с использованием системы наблюдения и 
лабораторного контроля.

В систему сил и средств наблюдения и лабораторного контроля города 
входят: ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю в г. 
Лесосибирске, Гидрометеообсерватория, КГУ «Енисейский вет. отдел».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022.                                      г. Енисейск                                          № 113-п
О закреплении микроучастков за дошкольными образовательными 

учреждениями г.Енисейска на 2022 год
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, со ст. 64 

Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 6 приказа Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования», руководствуясь ст.ст. 39, 43, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих обучению 
в дошкольных образовательных учреждениях г.Енисейска и организации 
приема граждан в муниципальные образовательные учреждения закрепить 
за дошкольными образовательными учреждениями микроучастки согласно 
приложению № 1.

2. В связи с принятием настоящего постановления считать утратившим 
силу постановление администрации г. Енисейска от 19.12.2016 № 251-
п «О закреплении микроучастков за дошкольными образовательными 
учреждениями г.Енисейска».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования в «Информационном бюллетене города Енисейска 
Красноярского края» и подлежит размещению на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1 к Постановлению 
администрации г.Енисейска от  30.03.2022 г. № 113-п

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МИКРОУЧАСТКОВ ЗА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ г.ЕНИСЕЙСКА

ОУ закрепленная территория

МБДОУ №1

ул. Куйбышева, 1«А»-32; ул. Ленина, 1-102; ул. Чехова; 
ул. Солнечная; 2-ой проезд, 4-ый проезд; ул. Бабушкина; 
ул. Трудовая Слобода; пер. Столярный; пер. Речной; 
ул. Адмирала Макарова; ул. Некрасова, 1-90; ул. Мичурина, 1-53; 
ул. Попова; ул. Новостроительная; ул. Лесозаводская; 
ул. Мичурина, 54-134; ул. Куйбышева, 33-98.

МБДОУ №5

пер. Советский; пер. Короткий; ул. Горького, 14-78; 
пер.8 Марта; ул. Лебедева; ул. Олега Кошевого;
ул. Крупская. пер. Партизанский, 12-95; ул. Петровского; 
ул. Ленина,103-167; ул. Кирова, 82-141; пер. Яковлева; 
ул. Фефелова, 62-109; пер. Партизанский, 1-12; 
ул. Диктатуры Пролетариата; ул. Горького, 1-41; 
ул. Перенсона, 1-15; ул. Бегичева.

МБДОУ №9 микрорайон «Полюс»

МБДОУ №11 Жилой поселок Авиаторов (ул. Гастелло, ул. Ромашкина); 
ул. Северная; ул. Чкалова; ул. Авиаторов. 

МБДОУ №15

ул. Южная; ул. Пролетарская, 52-70; ул. Декабристов; 
ул. Промышленная; ул. Доры Кваш; ул. Строителей; 
ул. Кытманова; ул. Баландина; ул. Албычева; 
ул. Автомобилистов; ул. Ручейная; ул. Матросова; 
ул. Чайкиной; ул. Ульяны Громовой; ул. Дударева, 67-85; 
ул. Худзинского, 70-94.

МАДОУ №16

пер. Димитрова; ул. Иоффе, 1-13; ул. Рабоче-Крестьянская, 59-135; 
ул. Тамарова, 1-28; ул. Перенсона, 15-94; ул. Бограда, 1-101; ул. Каурова, 
1-100; ул. Комсомольская, 2-30; ул. Лесная, 1-24; ул. Дударева, 
1-66; ул. Худзинского, 1-69; ул. Бабкина, 1-78; пер. Пожарный; 
ул. Марковского; ул. Нестерова; ул. Молокова; ул. Прибрежная; 
ул. Сибирская; ул. Перенсона, 95-136; ул. Кирова, 142-187; ул. Иоффе, 
12-61; ул. Тамарова, 25-76; ул. Бограда, 102-115; ул. Пролетарская, 
1-51; ул. Вейнбаума, 1-52; ул. Лесная, 25-42; ул. Комсомольская, 31-48; 
ул. Каурова, 101-112; ул. Осипенко; ул. Полевая; ул. Весны; 
ул. Калинина, 1-65; ул. Красноармейская; ул. Рабоче-Крестьянская, 135-
223; ул. Кочкарова, ул. Перенсона, 95-151; 
ул. Скорнякова, ул. Гагарина. ул. Лазо, 18-71; ул. Первомайская, 19-
44; ул. Садовая; ул. Спортивная; ул. Сурикова, 11-29; ул. Лыткина; 
ул. Зеленая; ул. Лазо, 2-17; 
ул. Ленина, 25-112; ул. Кирова, 1«А»-81; ул. Рабоче-Крестьянская, 1-58; 
ул. Фефелова, 1-61; ул. Первомайская, 1-49«А»; ул. Пионерская, 1-42«А»; 
ул.40 лет Октября, 1-44«А»; 
ул. Сурикова, 1-23«А»; ул. Пушкина, 1-23«А»; ул. Ванеева, 1-77; 
ул. Доброва.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2022                                     г. Енисейск                                                № 115-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 11.02.2022 № 46-п «О возможности заключении 
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения 

муниципального образования город Енисейск на иных условиях, 
представленных в предложении о заключении концессионного 

соглашения условиях, о сроках и порядке проведения переговоров»
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях»,  Федеральными законами от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с поступлением 12.01.2022 г. от Государственного 
предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» 

(далее – ГПКК «ЦРКК») предложения о заключении концессионного 
соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального 
образования г. Енисейск, статьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 11.02.2022 
№ 46-п «О возможности заключении концессионного соглашения в отношении 
объектов водоснабжения муниципального образования город Енисейск на 
иных условиях, представленных в предложении о заключении концессионного 
соглашения условиях, о сроках и порядке проведения переговоров», 
следующие изменения:

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Срок проведения переговоров (совместных совещаний) по 

рассмотрению предложений о заключении концессионного соглашения и 
принятие решения о возможности заключения концессионного соглашения на 
иных условиях определить до 30.06.2022 года (включительно)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову. 

3. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене города 
Енисейска и разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2022                                     г. Енисейск                         № 120-п
Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в городе Енисейске и в организациях, расположенных на его 
территории

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении 
Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС 
России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» с 
изменениями внесенными Приказом МЧС России № 601 от 18.11.2015 и статьями 
43, 44, 46 Устава города Енисейска, в целях обеспечения и выполнения мероприятий 
гражданской обороны в городе Енисейске Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны 
в администрации города Енисейска, согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Организовать ведение гражданской обороны в соответствии с Положением об 
организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании город 
Енисейск.

3. Назначить ответственным за решение вопросов гражданской обороны и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании город Енисейск 
заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову.

4. Ответственному должностному лицу, указанному в п.3 настоящего 
постановления:

- спланировать и осуществлять мероприятия по гражданской обороне согласно 
задачам, определенным Положением;

- организовать взаимодействие с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти Красноярского края и организациями в решении 
задач по гражданской обороне на территории муниципального образования город 
Енисейск.

5. Рекомендовать руководителям отнесенным к категории по ГО организаций, 
расположенных на территории муниципального образования город Енисейск 
разработать и утвердить положения об организации и ведении гражданской 
обороны.

6. Считать утратившими силу постановление от 06.08.2021 № 183-п «Об 
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
городе Енисейске и в организациях, расположенных на его территории».

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
города по вопросам жизнеобеспечения (О.В. Степанова).

8. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края» и разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава города  В.В. Никольский

Приложение № 1
ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Приказом МЧС России от 14.11.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальных образованиях и организациях» и определяет организацию и основные 
направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основные 
мероприятия по гражданской обороне в муниципальном образовании город Енисейск.

2. Мероприятия по гражданской обороне организуются в муниципальном образовании 
в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном 
образовании город Енисейск.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 
выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных 
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и осуществляется на основании годовых планов, предусматривающих основные 
мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее - план основных мероприятий) муниципального 
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образования город Енисейск. 
4. План основных мероприятий муниципального образования город Енисейск 

на год разрабатывается органом местного самоуправления и согласовывается с 
органом, специально уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю – 
Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Красноярскому краю.

План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным 
подразделением (работниками) организации, уполномоченным на решение задач в 
области гражданской обороны, и согласовывается с органами местного самоуправления, 
а организацией, находящейся в ведении федерального органа исполнительной 
власти, дополнительно согласовывается с соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению 
гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая 
может сложиться на территории муниципального образования и в организациях в 
результате применения современных средств поражения при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне и в 
организациях определяется положением об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальном образовании и заключается в планировании мероприятий по защите 
населения, материальных и культурных ценностей на территории муниципального 
образования от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне осуществляется на основе 
планов гражданской обороны и защиты населения муниципальных образований, 
и заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории муниципального образования от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) 
определяют объем, организацию, порядок обеспечения, способы и сроки выполнения 
мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера природного и техногенного характера в военное время.

Выполнение мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в мирное время осуществляется в 
соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

6.1. Обеспечение выполнения мероприятий по гражданской обороне в органах 
местного самоуправления осуществляется их органами управления, силами и 
средствами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Органы местного самоуправления определяют перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне местного уровня по 
гражданской обороне.

7. Администрация муниципального образования город Енисейск в целях решения задач 
в области гражданской обороны в соответствии с полномочиями в области гражданской 
обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы 
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, планируют и 
осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

8. По решению администрации муниципального образования город Енисейск могут 
создаваться спасательные службы (медицинская, инженерная, коммунально-техническая, 
противопожарная, охраны общественного порядка, защиты животных и растений, 
оповещения и связи, защиты культурных ценностей, автотранспортная, торговли и питания 
и другие), организация и порядок деятельности которых определяются создающими их 
органами и организациями в соответствующих положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы муниципального образования город Енисейск входят 
органы управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для 
проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий 
аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых муниципальным образованием 
город Енисейск, определяются на основании расчета объема и характера выполняемых в 
соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения задач.

Положение о спасательной службе муниципального образования город Енисейск 
разрабатывается органом местного самоуправления, согласовывается с руководителем 
соответствующей спасательной службы Красноярского края и утверждается руководителем 
органа местного самоуправления.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств 
гражданской обороны в муниципальном образовании город Енисейск, а также контроль 
в этой области осуществляются Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее - МЧС России) и Главным управлением МЧС России по Красноярскому 
краю.

9. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий 
администрацией муниципального образования город Енисейск заблаговременно в 
мирное время создаются эвакуационные комиссии. Эвакуационную комиссию возглавляет 
руководителями или заместителями руководителей администрации муниципального 
образования город Енисейск. Деятельность эвакуационных комиссий регламентируется 
положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соответствующими 
руководителями гражданской обороны.

10. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в 
мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимают руководители гражданской 
обороны органа местного самоуправления в отношении созданных ими сил гражданской 
обороны.

11. Руководство гражданской обороной на территориях муниципальных образований 
осуществляют должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные 
администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований), 
а в организациях - их руководители.

Должностные лица местного самоуправления, возглавляющие местные 
администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований), 
и руководители организаций несут персональную ответственность за организацию 
и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения (статья 11 
Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ).

12. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в муниципальном 
образовании город Енисейск (организациях), являются структурные подразделения 
(работники), уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны (далее 
- структурные подразделения (работники) по гражданской обороне).

Орган местного самоуправления и организации осуществляют комплектование 
(назначение) структурных подразделений (работников) по гражданской обороне, 
разрабатывают и утверждают их должностные обязанности и штатное расписание.

Руководители структурных подразделений (работники) по гражданской обороне 
подчиняются непосредственно руководителю органа местного самоуправления 
(организации).

13. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий 
по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о 
прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на территории 
Российской Федерации организуется сбор информации в области гражданской обороны 
(далее - информация) и обмен ею.

Сбор и обмен информацией осуществляются органами местного самоуправления, 
организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 

гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 
сооружения высокой опасности, а также организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне.

Орган местного самоуправления представляет информацию в органы исполнительной 
власти Красноярского края, организации - в орган местного самоуправления и 
федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которого они 
относятся или в ведении которых находятся.

14. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне осуществляются 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами МЧС России и настоящим Положением.

15. Орган местного самоуправления в целях решения задач в области гражданской 
обороны планирует и осуществляет следующие основные мероприятия:

15.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
– организация и подготовка населения муниципальных образований способам защиты 

от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

– подготовка личного состава формирований и служб муниципальных образований;
– проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
– организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, 

личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территориях 
муниципальных образований;

– создание, оснащение курсов гражданской обороны и учебно-консультационных пунктов 
по гражданской обороне и организация их деятельности либо обеспечение курсового 
обучения соответствующих групп населения и оказание населению консультационных 
услуг в области гражданской обороны в других организациях;

– пропаганда знаний в области гражданской обороны.
15.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера:

– поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного 
оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

– установка специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей;

– комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 
технических средств передачи информации;

– сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
15.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы:
– организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных 
опасностей, а также рассредоточение работников организаций, продолжающих свою 
деятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных опасностей;

– подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и 
культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

– создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их 
личного состава.

15.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной 
защиты:

– сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 
по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской 
обороны и их технических систем;

– разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в 
установленном порядке к группам по гражданской обороне;

– приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного 
на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других сооружений 
подземного пространства для укрытия населения;

– планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений 
гражданской обороны в военное время;

– обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, 
заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства;

– накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 
индивидуальной защиты населения;

– обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления 
средств коллективной защиты в установленные сроки.

15.5. По световой и другим видам маскировки:
– определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
– разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных 

в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий по световой и другим видам маскировки;

– проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих 
признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской 
обороне.

15.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

– создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обороны 
и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также 
планирование их действий;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских 
и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

15.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера:

– планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения 
населения;

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств; 

– нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными 
товарами;

– предоставление населению коммунально-бытовых услуг; 
– проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди 

пострадавшего населения;
– проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
– развертывание необходимой лечебной базы в загородной зоне, организация ее 

энерго- и водоснабжения;
– оказание населению первой помощи;
– определение численности населения, оставшегося без жилья;
– инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, 

определения возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
– размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других 

оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках 
и т.п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

– предоставление населению информационно-психологической поддержки.
15.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов:
– создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация 

ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами 
пожарной охраны;

– организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других 
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неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне, в военное время;

– заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
15.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
– введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению;
– совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния 

радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени 
зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды 
радиоактивными, химическими и биологическими веществами.

15.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий:

– заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и 
дезинфицирующих веществ и растворов;

– создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, 
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, 
подготовка их в области гражданской обороны;

– организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

15.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:

– создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области 
гражданской обороны;

– восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности 
дорожного движения на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации 
населения;

– обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

– осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах 
поражения;

– усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних 
дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране 
имущества, оставшегося без присмотра.

15.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время:

– обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, 
планирование их действий;

– создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных 
систем газо-, энерго- и водоснабжения, водоотведения и канализации;

– создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 
транспортировки воды;

– создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

– создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических 
средств для организации коммунального снабжения населения.

15.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
– заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
– создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской 

обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе 
специализированных ритуальных организаций;

– оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
– организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и 

первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению 
погибших;

– организация санитарно-эпидемиологического надзора.
15.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых 

для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

– создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования объектов экономики;

– рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления 
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

– разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

– планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на объектах, продолжающих работу в военное время;

– заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного 
процесса;

– создание страхового фонда документации;
– повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на 

них современных средств поражения.
15.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны:
– создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 

оборудованием;
– подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок 

по гражданской обороне;
–планирование действий сил гражданской обороны;
– определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
16. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют и 

осуществляют следующие основные мероприятия:
16.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
– разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных 

программ, утвержденных МЧС России - программы курсового обучения личного состава 
формирований и служб организаций, а также работников организаций в области 
гражданской обороны;

– осуществление курсового обучения личного состава формирований и служб 
организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;

– создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической 
базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;

– пропаганда знаний в области гражданской обороны;
– разработка программы проведения с работниками организации вводного инструктажа 

по гражданской обороне;
– организация и проведение вводного инструктажа по гражданской обороне с вновь 

принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы;
– планирование и проведение учений и тренировок по гражданской обороне.
16.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера:

– создание и совершенствование системы оповещения работников;
– создание и поддержание в состоянии готовности локальных систем оповещения 

организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, 
проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия 
поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения 
чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;

– установка специализированных технических средств оповещения и информирования 
населения в местах массового пребывания людей;

– комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской 
Федерации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других 
технических средств передачи информации;

– сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.

16.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы:

– организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 
работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы из зон возможных опасностей, а также рассредоточение работников организаций, 
продолжающих свою деятельность в военное время, и работников организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне в зонах возможных 
опасностей;

– подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, 
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

– разработка согласованных с органами местного самоуправления планов 
эвакуационных мероприятий в организациях, получение ордеров на занятие жилых и 
нежилых зданий (помещений);

– создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а также 
подготовка их личного состава.

16.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защиты:
– сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию 

по предназначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской 
обороны, находящихся в ведении организаций;

– разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжающих 
и переносящих в безопасные районы производственную деятельность в военное время;

– строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников 
организаций в соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 ноября 1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны»;

– накопление, хранение, освежение и использование по предназначению средств 
индивидуальной защиты для обеспечения ими работников организаций;

– разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты 
работникам организаций в установленные сроки.

16.5. По световой и другим видам маскировки:
–  определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;
– разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, являющихся 

вероятными целями при использовании современных средств поражения;
– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 

предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения 
мероприятий по маскировке;

– проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих 
признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне.

16.6. По проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

– создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных 
формирований организациями, эксплуатирующими опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности 
и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не 
имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне федерального 
органа исполнительной власти, и организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий 
регионального и местного уровней по гражданской обороне отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне;

– создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными в 
установленном порядке к категориями по гражданской обороне, в целях участия в 
обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не 
связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-восстановительных 
работ;

– создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими или переносящими 
в безопасные районы производственную деятельность в военное время, спасательных 
служб (в случае принятия руководителем организации решения о необходимости их 
создания);

– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 
иных средств для всестороннего обеспечения действий сил гражданской обороны;

– создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными 
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в целях участия в 
обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не 
связанных с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-восстановительных 
работ.

16.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов:

– создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные 
производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности 
и гидротехнические сооружения высокой опасности, за исключением организаций, не 
имеющих мобилизационных заданий (заказов) и не входящих в перечень организаций, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне, нештатных 
аварийно-спасательных формирований по борьбе с пожарами, планирование их действий 
и организация взаимодействия с другими видами пожарной охраны.

16.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):

– организация и проведение радиационной, химической и биологической разведки 
для обнаружения, установления и обозначения районов (территорий), подвергшихся 
радиоактивному загрязнению, химическому, биологическому или иному заражению 
учреждениями, входящими в сеть наблюдения и лабораторного контроля гражданской 
обороны и защиты населения;

– введение режимов радиационной защиты организаций;
– обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и 

биологической разведки и контроля;
– создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты 

I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также 
организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне и организациями обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской 
обороне постов радиационного и химического наблюдения подвижных (стационарных).

16.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий:

– создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки работников, 
обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий 
организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне 
и (или) продолжающими производственную деятельность в военное время, подготовка их 
в области гражданской обороны;

– организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, 
обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий 
организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне и (или) продолжающими производственную деятельность в военное время;

– заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и 
растворов.

16.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших 
при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:

– создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области 
гражданской обороны;

– осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка на 
границах зон возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического заражения 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Объявление!
Администрация города Енисейска Красноярского края информирует о 

выявлении объекта бесхозяйного недвижимого имущества:
Помещение, назначение — жилое, по адресу: Российская Федерация, 

Красноярский край, г. Енисейск, пер. Партизанский, д. 95, кв. 2, площадью 102,0 
кв.м. кадастровый номер 24:47:0010288:946, принят на учет как бесхозяйный 
объект недвижимости 25.06.2021 № 24:47:0010288:946-24/095/2021-1У.
Граждане и юридические лица, считающие себя собственниками или 
правообладателями указанного объекта недвижимого имущества, могут 
предьявить свои права на него путем обращения в администрацию города 
Енисейска по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, 113, 
тел:(839195) 2-24-00 е-mail: еniseyskadm@ mail.ru

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута от 
10.03.2022

Администрация города Енисейска информирует, что в связи с обращением 
АО «КрасЭКо» рассматривается ходатайство об установлении публичного 
сервитута ) в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛ-
10 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для 
электроснабжения объекта по адресу: г. Енисейск, ул. Лесозаводская 93/1», 
с кадастровым номером 24:00:0000000:71273,  общей площадью 1941 кв. м. 

Описание местоположения земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут:

- Красноярский край, г. Енисейск, ул. Лесозаводская, 93/1,
кадастровый номер 24:47:0010349:224;
в границах кадастровых кварталов 24:47:0010349, 24:12:0110101.
Телефон, по которому заинтересованные лица могут уточнить информацию 

о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута и 
прилагаемых к нему документов:

8 (39195) 2-24-35
Время приема звонков: ПН-ПТ, с 9.00 до 17.00.
Срок подачи заявлений об учете прав на земельный участок – до 09.04.2022г.
Данное сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 

публичного сервитута размещено на официальном интернет – портале органа 
местного самоуправления города Енисейск www.eniseysk.com.

Резолюция публичных слушаний
по вопросу обсуждения проекта решения Енисейского городского Совета 

депутатов «О внесении изменений в Устав города Енисейска»
29 марта 2022 года в 14 часов 15 мин.  в здании Культурного центра г. 

Енисейска по ул. Ленина, 130 состоялись публичные слушания по вопросу 
обсуждения проекта решения Енисейского городского Совета депутатов «О 
внесении изменений в Устав города Енисейска.

 Инициатором проведения публичных слушаний является глава города 
Енисейска Никольский В.В. Постановление главы города от 03.03.2022 №72-п 
«О назначении публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в 
Устав города Енисейска», опубликовано в Информационном бюллетене города 
Енисейска Красноярского края от 05.03.2022 № 11 (далее-Постановление). 
Письменных предложений в срок, установленный Постановлением, для 
вынесения на публичные слушания не поступало.

По итогам проведения публичных слушаний приято решение:
В целях приведения Устава города Енисейска в соответствие Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» рекомендовать Енисейскому 
городскому Совету депутатов рассмотреть на очередной сессии вопрос «О 
внесении изменений в Устав города Енисейска».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2022                       г. Енисейск                                           № 121-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 17.10.2005    №595-п «Об утверждении проекта границ 
земельного участка»      

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города Енисейска:

  1. Внести изменения в постановление администрации города Енисейска 
от 17.10.2005 №595-п «Об утверждении проекта границ земельного участка»:

- в пункте 1- вместо слов  «площадью 400 кв. м.», читать «площадью 227 
кв. м»; 

- в пункте 2- вместо слов  «площадью 400 кв. м.», читать «площадью 227 
кв. м».

Далее по тексту.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города по стратегическому планированию, экономическому 
развитию и финансам (Степанова Н.В.).

3.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.  
Глава города  В. В. Никольский

СОГЛАСОВАНИЕ
к постановлению

По вопросу: 
Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 

обороны в городе Енисейске и в организациях, расположенных на его 
территории

Кто вносит: главный специалист по вопросам ГО ЧС и ОПБ.

С кем согласован
(организация, должность, фамилия, инициалы)

Дата
согласования

Возражения, 
замечания, 

подпись
Евланов О.О.
Заместитель начальник отдела правовой работы и 
муниципального контроля 
Истомина В.В.
Начальник отдела документационного обеспечения

Исполнитель:
Ведущий специалист сектора по ГО ЧС и ОБП, вопросам
безопасности территории _____________________Захаров А.Г.
(организация, должность, фамилия, инициалы)

(загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах поражения 
осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах 
поражения;

– усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами 
внутренних дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по 
охране имущества, оставшегося без присмотра.

16.11. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых 
коммунальных служб в военное время:

– обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-
восстановительных формирований) к работе в условиях военного времени, и планирование 
их действий;

– создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных 
систем газо-, энерго- и водоснабжения и канализации;

– создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и 
транспортировки воды;

– создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

– создание запасов резервуаров и емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических 
средств в организациях, предоставляющих населению коммунальные услуги.

16.12. По срочному захоронению трупов в военное время:
– создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской 

обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированными 
ритуальными организациями.

16.13. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых для 
выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

– создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования объектов на территории муниципального 
образования;

– разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических 
мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

– планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на объектах, продолжающих работу в военное время;

– заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производственного 
процесса;

– создание страхового фонда документации;
– повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии на 

них современных средств поражения.
16.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны:
– создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и 

оборудованием;
– проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных 

формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне и спасательных служб, проведение учений и тренировок по 
гражданской обороне;

– определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 
обороны в составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой муниципальным 
образованием.


