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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 2
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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

ЕНИСЕЙЦЫ ЖДУТ 
ПРАЗДНИКА КРЕЩЕНИЯ 

Крещение Господ-
не или Богоявление 
– один из древней-
ших и самых глав-
ных христианских 
праздников. 

Праздником Кре-
щения заканчивают-
ся Рождественские 
святки, продолжаю-
щиеся с 7 по 19 ян-
варя. Праздник на-
чинается вечером 
18 января, когда 
все православные 
отмечают Крещенский Сочельник.  Праздник этот установлен в память 
Крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан. Отсюда и неразрывно 
связанные с Крещением чин освящения воды и купание в ледяных про-
рубях – иорданях, которые давно и прочно вошли в наш традиционный 
обиход. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и 
исцеляет любые недуги.

Во всех енисейских храмах по этому случаю состоятся праздничные 
богослужения. 17 января после 16.00 ч. совершается великое освяще-
ние воды, 18 января в 11.00 ч. во всех храмах пройдет божественная 
литургия, а 19 января в Богоявленском соборе состоится ночное бого-
служение (начало в 23.00 ч.), во всех остальных храмах богослужение и 
освящение воды пройдет в 11.00 ч. 

Пожелаем православным христианам встретить праздник Крещения 
Господня с хорошим, светлым настроем, получить особый заряд для 
укрепления духовных сил и здоровья на предстоящий год. Пусть празд-
ник Крещения поможет каждому обрести душевный мир и радость! 

Учреждения культуры предлагают енисейцам принять участие в город-
ских мероприятиях, посвященных празднику Крещения.

17 января в 17.00 в МБУК «ГДК» имени А.О.Арутюняна пройдет вечёр-
ка для молодёжи и взрослых по праздникам народного календаря «Кре-
щенская вечёрка», Детская музыкальная школа» г. Енисейска 16 января 
в 17.30 приглашает нас посетить Рождественский концерт, а городская 
библиотека 19 января приглашает на посиделки под названием «Что за 
прелесть эти Святки» с гаданием, рассказами о традициях и особенно-
стях праздника.

Римашевская Е.

ИЗМЕНИЛИСЬ ПРАВИЛА 
ПРИЕМА ДЕТЕЙ 

В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ
Министерство просвещения утвер-

дило новый порядок приема детей в 
школы. Прием заявлений в первый 
класс для детей теперь начинается 
с 1 апреля, а не с 1 февраля, как это 
было раньше, и завершается 30 июня. 
Заявления от родителей детей, кото-
рые не проживают на закрепленном 
за школой участке, начнут принимать 
6 июля текущего года до момента за-
полнения свободных мест, но не поз-
же 5 сентября.

По сообщению Управления обра-
зования города Енисейска, на осно-
вании документов минпросвещения 
в школах будут готовиться приказы о 
порядке приема. До 15 марта школы 
определят возможность подачи за-
явления не только лично, но и через 
региональный портал госуслуг, через 
сайты школ, по электронной и обыч-
ной почте. Руководитель МКУ «Управ-
ление образования» Юрий Руднев 
отметил, что решение о зачислении 
ребенка должно быть принято в тече-
ние 5 дней со дня подачи заявления. 
Школа может отказать в приеме толь-
ко при отсутствии свободных мест.

После 15 марта вся необходимая 
родителям первоклашек информация 
будет размещена на сайтах школ, под-
черкнули в Управлении образования.

Перечень документов, которые не-
обходимы для приёма в школу:

- копия паспорта или другого доку-
мента, удостоверяющего личность;

- копия свидетельства о рождении 
ребенка или документа о родстве;

- копия документа о регистрации ре-
бенка по месту жительства или по ме-
сту пребывания;

- копия документа об опеке или по-
печительстве – при необходимости;

- копия заключения психолого-меди-
ко-педагогической комиссии (для де-
тей с ОВЗ).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                     г. Енисейск                          №  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 соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом», в целях реализации 
подпрограммы  «Оказание содействия добровольному пересе-
лению соотечественников, проживающих за рубежом» государ-
ственной программы Красноярского края «Содействие занято-
сти населения»,утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п, руководствуясь ста-
тьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать межведомственную комиссию по обеспечению 
реализации подпрограммы  «Оказание содействия доброволь-
ному переселению соотечественников, проживающих за рубе-
жом» государственной программы Красноярского края «Содей-
ствие занятости населения»  на территории городского округа  
город Енисейск  в составе согласно приложению.

2. Определить отдел экономического роазвития, предприни-
мательской деятельности и торговли администрации города 
уполномоченным органом по вопросам реализации подпро-
граммы  «Оказание содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом» государствен-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                       г. Енисейск                             № 316-п 
О передаче отдельных функций учредителя 

муниципальному казенному учреждению «Управление 
культуры и туризма» города Енисейска» в отношении 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

в сфере культуры и туризма
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в целях обеспечения 
выполнения полномочий органов местного самоуправления и 
отдельных функций учредителя муниципальных учреждений 
в сфере культуры и туризма города, руководствуясь Законом 
Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре», Законом 
Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О культуре», ст. 8, 
37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Уполномочить муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление культуры и туризма» города Енисейска на исполнение 
следующих функций учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений в сфере культуры и туризма: 

1.1. Утверждение уставов муниципальных бюджетных учреж-
дений в сфере культуры и туризма, а также вносимых в него из-
менений, с предоставлением права выступать от имени учре-
дителя заявителем при государственной регистрации устава, а 
также вносимых в него изменений;

1.2. Формирование и утверждение муниципальных заданий 
для муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры 
и туризма, определение ответственности за неисполнение му-
ниципального задания, утверждение итоговой оценки выпол-
нения муниципальными бюджетными учреждениями в сфере 
культуры и туризма муниципального задания;

1.3. Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих 
исполнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджет-
ных обязательств и бюджетных ассигнований;

1.4. Осуществление финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания и иных субсидий в соответствии с за-
ключенными соглашениями о предоставлении субсидии из го-
родского бюджета;

1.5. Распределение бюджетных средств, выделенных для 
финансирования различных мероприятий, включенных в муни-
ципальные программы, утвержденные нормативно-правовыми 
актами администрации города; 

1.6. Согласование отчета о результатах деятельности муни-
ципального бюджетного учреждения в сфере культуры и туриз-
ма и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества;

1.7. Определение и утверждение порядка составления и ве-
дения бюджетных смет в соответствии с требованиями законо-
дательства Российской Федерации;

1.8. Определение и утверждение порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры и 
туризма в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации;

1.9. Утверждение планов финансово-хозяйственной дея-
тельности для муниципальных бюджетных учреждений в сфе-
ре культуры и туризма в соответствии с требованиями  законо-
дательства Российской Федерации;

1.10. Осуществление контроля за состоянием бюджетного 
учета и отчетности, за невыполнением муниципальных зада-
ний и расходованием субсидий на иные цели в муниципальных 
бюджетных учреждениях в сфере культуры и туризма;   

1.11. Назначение руководителя муниципального бюджетно-
го учреждения в сфере культуры и туризма и прекращение его 
полномочий;

1.12. Выступать от имени учредителя заявителем, подписы-
вать и предоставлять уведомление о реорганизации и ликви-
дации муниципальных бюджетных учреждений, подавать заяв-
ление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, 
содержащихся в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц, в регистрирующий орган.  

2. Утвердить перечень муниципальных бюджетных учрежде-
ний в сфере культуры и туризма согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Енисейска от 10.04.2017 № 62-п «О передаче отдельных 
функций учредителя муниципальному казенному учреждению 
«Управление культуры, туризма, спорта и молодежной полити-
ки города Енисейска» в отношении муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений в сфере культуры и туризма». 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит  официальному опубликованию в газете «Енисейск 
– Плюс» и размещению на официальном  интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления города Енисейска: http://www.
eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением постановления, а также вопро-
сы координации и контроля деятельности муниципального ка-
зенного учреждения «Управление культуры и туризма»  города 
Енисейска возложить на заместителя главы по социальным и 
общим вопросам О.Ю. Тихонову.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
30.12.2020 № 316-п «О передаче отдельных функций учреди-
теля муниципальному казенному учреждению «Управление 
культуры и туризма» города Енисейска» в отношении му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере 
культуры и туризма», приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

№  2  о т  1 4  я н в а р я  2 0 2 1  г .
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ной программы Красноярского края «Содействие занятости на-
селения» .

3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города от 18.10.2013 № 298-п « О создании межведомственной 
комиссии по оказанию содействия добровольному переселе-
нию соотечественников, проживающих за рубежом в город Ени-
сейск Красноярского края»( в редакции от 08.02.2016 № 15-п, от 
16.03.2018 № 56-п, от 03.12.2018 № 278-п, от 21.10.2020 № 237-п).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления  воз-
ложить на Тихонову О.Ю. , заместителя главы города по соци-
альным и общим вопросам.   

5. Постановление вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит  официальному  опубликованию в газете  «Ени-
сейск - Плюс» и размещению  на официальном интернет- пор-
тале органа местного самоуправления  город Енисейск  www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
30.12.2020 № 319-п «О  межведомственной комиссии по обе-
спечению реализации подпрограммы «Оказание содействия 
добровольному переселению соотечественников, проживаю-
щих за рубежом» государственной программы Красноярского 
края «Содействие занятости населения» на территории го-
родского округа  город Енисейск», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2020                   г. Енисейск                       № 288-п
Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля 
на территории города Енисейска

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», Законом Красноярского края от 02.10.2008 
№ 7-2161 «Об административных правонарушениях», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 
86-п «Об установлении Порядка осуществления муниципаль-
ного земельного контроля», руководствуясь статьями 8, 43, 46, 
46.1 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент осуществления 
муниципального земельного контроля на территории города 
Енисейска согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу Постановление администрации 
г. Енисейска от 30.12.2016 № 276-п «Об утверждении регла-
мента осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования город Енисейск.

   3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com. 

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
04.12.2020 № 288-п «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального земельного кон-
троля на территории города Енисейска», приложение к по-
становлению размещены на официальном интернет-порта-
ле г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2020                     г. Енисейск                      №  289-п
Об утверждении программы профилактики нарушений 

обязательных требований при осуществлении 
муниципального земельного контроля на 2021 год

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», постановлением 
Правительства Красноярского края от 01.03.2016 № 86-п «Об 
установлении порядка осуществления муниципального зе-
мельного контроля», постановлением Администрации города 
Енисейска от 04.12.2020 № 288-п «Об утверждении админи-
стративного регламента осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории города Енисейска», ст. 43, 
44, 46, 46.1 Уставом муниципального образования город Ени-
сейск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Программу профилактики правонарушений, 
осуществляемую органом муниципального контроля – адми-
нистрацией города Енисейска в 2021 году (далее - Программа 
профилактики правонарушений), согласно приложения к на-
стоящему постановлению. 

2. Органам и должностным лицам администрации города 
Енисейска, уполномоченным на осуществление муниципаль-
ного контроля обеспечить в пределах своей компетенции вы-
полнение Программы профилактики правонарушений, утверж-
денной пунктом 1 настоящего постановления к настоящему 
постановлению.

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска: www.
eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу в день следующий за днем 
его подписания подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
04.12.2020 № 289-п «Об утверждении программы профилак-
тики нарушений обязательных требований при осущест-
влении муниципального земельного контроля на 2021 год», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2020                    г. Енисейск                          № 296-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  23.05.2016  № 88-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

безопасности населения города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 43, 
44 и 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города от  
23.05.2016 № 88-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение безопасности населения города Ени-
сейска» (в редакции постановления администрации города от 

№  2  о т  1 4  я н в а р я  2 0 2 1  г .
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30.10.2019 № 234-п)  следующие изменения: 
в паспорте муниципальной программы «Обеспечение безо-

пасности населения города Енисейска»:
строку «Объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований Программы за период составит  
- 3 743 900,0рублей, в том числе по годам:2020 год – 1 415 700,0 
рублей; 2021 год – 1 164 100,0  рублей; 2022 год – 1 164 100,0  рублей
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Повышение 
уровня общественной безопасности на территории города 
Енисейска» – 100 000,0 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 100 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города –  100 000,0 рублей
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Профилактика 
наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодежной среде» 
–90 000,0 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 30 000,0  рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 30 000,0 рублей;
2021 год – 30 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 30 000,0 рублей
2022 год -  30 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 30 000,0 рублей
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения» –  
2 553 900,0 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 885 700,0  рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 5 000,0 рублей;
средства краевого бюджета  – 880 700,0 рублей;
2021 год – 834 100,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 5 000,0 рублей;
средства краевого бюджета  – 829 100,0 рублей
2022 год -  834 100,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 5 000,0 рублей
средства краевого бюджета  – 829 100,0 рублей
Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение 
пожарной безопасности на территории города Енисейска» – 1 000 
000,0,0 рублей, в том числе по годам:
2020 год – 400 000,0  рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 400 000,0 рублей;
2021 год – 300 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 300 000,0 рублей;
2022 год -  300 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 300 000,0 рублей

»;
в разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы за счет 

средств бюджета города, вышестоящий бюджетов и внебюд-
жетных источников»:

абзацы второй – двадцать четвертый изложить в следующей 
редакции:

«Объем бюджетных ассигнований Программы за период со-
ставит   - 3 743 900,0 рублей, в том числе по годам: 2020 год 
– 1 415 700,0 рублей; 2021 год – 1 164 100,0  рублей; 2022 год 
– 1 164 100,0  рублей

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Повыше-
ние уровня общественной безопасности на территории города 
Енисейска» – 100 000,0 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 100 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 100 000,0 рублей
Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Профилак-

тика наркомании, алкоголизма и правонарушений в молодеж-
ной среде» – 90 000,0  рублей, в том числе по годам:

2020 год – 30 000,0  рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 30 000,0 рублей;
2021 год – 30 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 30 000,0 рублей
2022 год -  30 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 30 000,0 рублей
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Обеспече-

ние санитарно-эпидемиологического благополучия населения» 
–  2 553 900,0 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 885 700,0  рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 5 000,0 рублей;
средства краевого бюджета  – 880 700,0 рублей;
2021 год – 834 100,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 5 000,0 рублей;
 средства краевого бюджета  – 829 100,0 рублей

2022 год -  834 100,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 5 000,0 рублей
средства краевого бюджета  – 829 100,0 рублей
Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспече-

ние пожарной безопасности на территории города Енисейска» 
– 1 000 000,0,0 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 400 000,0  рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 400 000,0 рублей;
2021 год – 300 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 300 000,0 рублей;
2022 год -  300 000,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 300 000,0 рублей»;
в паспорте подпрограммы 1 «Повышение уровня обществен-

ной безопасности на территории города»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
« 

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 1 
«Повышение уровня общественной безопасности на 
территории города Енисейска» – 100 000,0 рублей, в 
том числе по годам:2020 год – 100 000,0 рублей, в том 
числе:
средства бюджета города –  100 000,0 рублей

     »;
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятийподпро-

граммы»:
абзацы девятый – двенадцатый изложить в следующей ре-

дакции:
«Объем финансирования подпрограммы – 100 000,0 рублей, 

в том числе: за счет средств бюджета города: 2020 – 100 000ру-
блей; 2021 –Х рублей; 2022 – Хрублей.»;

в паспорте подпрограммы 2 «Профилактика наркомании, ал-
коголизма и правонарушений в молодежной среде»:

цифры «30 000,0» заменить цифрами «90 000,0»;
цифры «10 000,0» заменить цифрами «30 000,0»;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
3 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения» –  2 553 900,0 рублей, в том 
числе по годам:

2020 год – 885 700,0  рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 5 000,0 рублей;
средства краевого бюджета  – 880 700,0 рублей;
2021 год – 834 100,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 5 000,0 рублей;
средства краевого бюджета  – 829 100,0 рублей
2022 год -  834 100,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 5 000,0 рублей
средства краевого бюджета  – 829 100,0 рублей

»;
абзац седьмой  раздела  4. «Характеристика основных меро-

приятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Обеспе-

чение санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния» –  2 553 900,0 рублей, в том числе по годам:

2020 год – 885 700,0  рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 5 000,0 рублей;
средства краевого бюджета  – 880 700,0 рублей;
2021 год – 834 100,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 5 000,0 рублей;
средства краевого бюджета  – 829 100,0 рублей
2022 год -  834 100,0 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 5 000,0 рублей
средства краевого бюджета  – 829 100,0 рублей»;
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение пожарной безо-

пасности на территории города Енисейска»:
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цифры «900 000,0» заменить цифрами «1 000 000,0»;
слова «2020 год – 300 000,0 рублей, в том числе: средства 

бюджета города – 300 000,0 рублей;» заменить словами 2020 
год – 400 000,0 рублей, в том числе: средства бюджета города 
– 400 000,0 рублей.»;

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

цифры «900 000,0» заменить цифрами «1 000 000,0»;
приложения 4,5 к муниципальной программе изложить в редакции 

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

оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и подлежит размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
14.12.2020 № 296-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 23.05.2016 № 88-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безо-
пасности населения города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021                         г. Енисейск                                 № 2-п 
 О внесении изменений в Устав МАУ «Центр 

развития физической культуры и спорта» 
города Енисейска 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», ста-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2021                      г. Енисейск                          № 1-п 
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 30.10.2015 № 196-п
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями, 
ст. 5, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 1 к постановлению администра-
ции города № 196-п от 03.10.2015 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муни-
ципальных учреждений города Енисейска» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за  выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте органов 
местного постановления: www.eniseysk.com.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
11.01.2021 № 1-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города от 30.10.2015 № 196-п», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

тьями 8, 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Устав МАУ «Центр развития физической культуры 

и спорта» города Енисейска следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2. раздела 1 «Общие положения» Устава изло-

жить в следующей редакции:
«1.2. Полное наименование: Муниципальное автономное 

учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» 
города Енисейска, (далее Учреждение). Официальное сокра-
щенное наименование: МАУ «ЦРФКиС»;

1.2. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» Устава изло-
жить в следующей редакции:

«1.4. Учредителем Учреждения является муниципальное об-
разование город Енисейск Красноярского края, в лице админи-
страции города Енисейска Красноярского края.

Функции и полномочия собственника имущества осущест-
вляет администрации города Енисейска (далее Собственник).»

1.3. Пункт 4.1. раздела 4 «Имущество и финансы» Устава из-
ложить в следующей редакции:

«4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве 
оперативного управления в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации. Решение об отнесении имущества 
к категории особо ценного движимого имущества принимает-
ся одновременно с принятием решения о закреплении указан-
ного имущества за Учреждением. Собственником имущества 
Учреждения является муниципальное образование город Ени-
сейск в лице администрации города Енисейска.»; 

1.4. Пункт 4.3. раздела 4 «Имущество и финансы» Устава из-
ложить в следующей редакции:

«4.3. Полномочия собственника земельного участка   осу-
ществляет муниципальное образование город Енисейск в лице 
администрации города Енисейска.»;

1.5. Пункт 5.2. раздела 5 «Наблюдательный совет автономно-
го учреждения» Устава изложить в следующей редакции:

«5.2. Члены Наблюдательного совета назначаются по реше-
нию учредителя Учреждения сроком на 5 лет.»

2. Директору МАУ «Центр развития физической культуры и 
спорта» города Енисейска (Жукову С.Н.) зарегистрировать вно-
симые изменения в Устав в установленном действующим зако-
нодательством порядке.

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

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

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
12.01.2021 № 2-п «О внесении изменений в Устав МАУ «Центр 
развития физической культуры и спорта» города Енисейска», 
приложение к постановлению размещены на официальном ин-
тернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2021                         г. Енисейск                           № 3-п  
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 26.04.2019 № 89-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников МКУ 
«Архитектурно-производственная группа» г. Енисейска» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, решением Енисейского городского Совета депутатов от 
05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений города Ени-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

сейска», Постановления Администрации города Енисейска от 
31.10.2013 № 329-п «Об утверждении примерного Положения 
об оплате труда работников учреждений администрации и её 
структурных подразделений по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы», руководствуясь ст. 8, 37, 39, 44, 46 Устава города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации города Енисейска 
от 26.04.2019 № 89-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников МКУ «Архитектурно-производственная груп-
па» г. Енисейска», следующие изменения:

Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 
МКУ «Архитектурно-производственная группа» г. Енисейска из-
ложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
Постановлению. 

2. Постановление вступает в силу с 12 января 2021 года 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
12.01.2021 № 3-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 26.04.2019 № 89-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников МКУ 
«Архитектурно-производственная группа» г. Енисейска», 
приложение к постановлению размещены на официальном ин-
тернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
     13.01.2021                   г. Енисейск                            № 5-р
В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  на основании статей 8, 37, 39, 
43, 44 Устава города Енисейска:

1. МКУ «Служба муниципального заказа» (Шох В.А.).
1.1. Провести актуализацию Схемы теплоснабжения го-

рода Енисейска, Красноярского края на 2021 год не позд-
нее 25 июня 2021 года.

1.2. В срок до 15 января 2021 года опубликовать уве-
домление о проведении ежегодной актуализации Схемы 
теплоснабжения города Енисейска, Красноярского края на 
официальном интернет - портале органов местного самоу-
правления города Енисейска (www.eniseysk.com) и в газе-
те «Енисейск-Плюс».

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы  города Степанову О.В.

3.  Распоряжение вступает в силу со дня  его подписа-
ния.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                 
О.В. Степанова

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении ежегодной актуализации Схемы 

теплоснабжения города Енисейска, Красноярского края 
на период  с 2013 по 2028 года 

1. Администрация города Енисейска проводит актуализацию 
Схемы теплоснабжения города Енисейска, Красноярского края 
на 2021 год. 

2. Схема теплоснабжения города Енисейска, Красноярского 
края на период с 2013 по 2028 года размещена на официаль-
ном сайте города Енисейска: www.eniseysk.com.

 Актуализации подлежат следующие данные: 
а) распределение тепловой нагрузки между источниками те-

пловой энергии в период, на который распределяются нагрузки;
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия 

источников тепловой энергии, в том числе за счет перераспре-
деления тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в 
период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от 
внесения изменений в части включения в нее мероприятий по 
обеспечению технической возможности подключения к систе-
мам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источни-
ки с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии в весенне-летний период функционирования систем 
теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источни-
ки с комбинированной выработкой тепловой и электрической 
энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода 
котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из экс-
плуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, рекон-
струкции и технического перевооружения источников тепловой 
энергии и соответствие их обязательным требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, и про-
ектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая 
их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и 
продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения те-
плоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении схемы теплоснаб-
жения и источники их покрытия.

3. Наименование, место нахождения, номер контактного те-
лефона и адрес электронной почты органа, уполномоченного 
на организацию актуализации Схемы теплоснабжения города 
Енисейска, Красноярского края на 2021 год: МКУ «Служба му-
ниципального заказа города Енисейска»: 663180 Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, телефон: (39-195) 2-49-49, 
E-mail: en-zakaz@mail.ru

4. Срок и порядок предоставления предложений от те-
плоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по ак-
туализации схемы теплоснабжения: до 01.04.2021 года в пись-
менной форме, либо в электронном виде в адрес МКУ «Служба 
муниципального заказа города Енисейска»,  по адресу: 663180 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, телефон: (39-
195) 2-49-49, E-mail: en-zakaz@mail.ru.

5. Порядок и место опубликования результатов актуализации 
схемы теплоснабжения: опубликовать результаты актуализа-
ции схемы теплоснабжения в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
стить на официальном интернет портале администрации горо-
да Енисейска в срок не позднее 25 июня 2021 года.

Исполняющий обязанности главы города
О.В. Степанова


