
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 38
7 августа 2020 г. 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2020                  г. Енисейск                                № 193-п  
О создании муниципального опорного центра 

дополнительного образования детей 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», приказом Министерства просвещения Российской Феде-
рации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели 
развития региональных систем дополнительного образования 
детей», распоряжением Правительства Красноярского края от 
04.07.2019 № 453-р «Об утверждении комплекса мер («дорож-
ную карту») по внедрению целевой модели развития регио-
нальной системы дополнительного образования детей Красно-
ярского края», в целях реализации мероприятий федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального про-
екта «Образование»,  руководствуясь ст. 39, 43, 44, 46, Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальный опорный центр дополнительного 
образования детей (далее – МОЦ) как структурное подразде-
ление Муниципального автономного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» г. Енисейска (далее – МАОУ ДО ЦДО), наделен-
ный администрацией города Енисейска функциями по органи-
зационному, методическому и аналитическому сопровождению 
и мониторингу развития системы дополнительного образова-
ния детей на территории городского округа город Енисейск 
Красноярского края. 

2. Определить координатором муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей в г. Енисейске МКУ 
«Управление образования г. Енисейска».

3. Утвердить прилагаемые:
3.1.Положение о муниципальном опорном центре дополни-

тельного образования детей (приложение № 1).
3.2.План первоочередных мероприятий по созданию и функ-

ционированию муниципального опорного центра дополнитель-
ного образования детей на 2020 год (приложение № 2).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию в газете Ени-
сейск-плюс» и размещению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска  www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
24.07.2020 № 193-п «О создании муниципального опорного 
центра дополнительного образования детей», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2020                        г. Енисейск                         № 195-п
О внесении изменений в постановление    

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

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. 

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

ской Федерации, решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 22.07.2020 г. № 58-492, постановлением админи-
страции города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Поряд-
ка принятия решения о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  Енисейска, на осно-
вании, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Енисейска 
от 29.10.201 № 323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» (в редакции постановления администрации горо-
да Енисейска от 15.07.2020 № 189-п)  следующие изменения:

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

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

«Общий объем финансирования программы – 411 0569,76 
руб., из них по годам:

2020 год – 164 469 919,76 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  107 140 155,0 руб.; местный бюджет – 

57 329 764,76  руб.;
2021 год – 123 019 500,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  101 737 500,0 руб.; местный бюджет – 

21 282 000,0 руб.;
2022 год – 123 567 200 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  102 285 200,0 руб.; местный бюджет – 

21 282 000,0 руб.»
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

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

строку  «Общий объем финансирования программы» изло-
жить в следующей  редакции: 

«Общий объем финансирования программы – 411 0569,76 
руб., из них по годам:

2020 год – 164 469 919,76 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  107 140 155,0 руб.; местный бюджет – 

57 329 764,76  руб.;
2021 год – 123 019 500,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  101 737 500,0 руб.; местный бюджет – 

21 282 000,0 руб.;
2022 год – 123 567 200 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  102 285 200,0 руб.; местный бюджет – 
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21 282 000,0 руб.»
в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем комму-

нальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяй-
ства»:

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

«Общий объем финансирования подпрограммы - 7 835 180,61 
руб., из них по годам: 2020 год - 7 835 180,61  руб., в том числе:

Краевой бюджет – 2 880 000,0 руб.;
местный бюджет – 4 955 180,61 руб.»              
в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного 

хозяйства и транспорта»:
строку  «Общий объем финансирования программы» изло-

жить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования программы – 124 142 365,07 

руб., из них по годам:
2020 год – 56 735 865,07 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  24 422 555,0 руб.; местный бюджет – 

32 313 310,07 руб.;
2021 год – 33 429 400,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  22 229 400,0 руб.; местный бюджет – 

11 200 000,0 руб.;
2022 год – 33 977 100,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  22 777 100,0 руб.; местный бюджет – 

11 200 000,0 руб.»
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирова-

ния объектов благоустройства»: 
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы»:
цифры «23 582 612,53» заменить цифрами «23 853 612,53»;
цифры «13 182 612,53» заменить цифрами «13 425 612,53»;
в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие расходы»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей  редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы- 15 150 500,0 

руб., из них по годам:      2020 год – 5 386 500,0  руб., в том чис-
ле:

краевой бюджет – 329 500,0 руб.; местный бюджет – 5 057 
000,0 руб.;

2021 год – 4 882 000,0 руб., в том числе 
местный бюджет - 4 882 000,0 руб.; 
2022 год – 4 882 000,0 руб., в том числе 
местный бюджет - 4 882 000,0 руб.» 
приложения  1,3,5,7 к муниципальной программе изложить 

в редакции согласно приложениям 1-4 к настоящему поста-
новлению.

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

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
30.07.2020 № 195-п «О внесении  изменений  в постановление 
администрации города  Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории», прило-
жение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2020                  г. Енисейск                                № 196-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 04.10.2019 № 187-п «Об 
утверждении Порядка представления, рассмотрения и 

оценки предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на 
территории города Енисейска» на 2018-2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить Приложение № 1 к постановлению администра-
ции города Енисейска от 04.10.2019 «Порядок, представления, 
рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой 
территории в муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды на территории города Енисейска» 
на 2018-2024 годы» в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com. 

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
30.07.2020 № 196-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 04.10.2019 № 187-п «Об 
утверждении Порядка представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений по включению дворовой территории в муни-
ципальную программу «Формирование современной город-
ской среды на территории города Енисейска» на 2018-2024 
годы», приложение к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2020                       г. Енисейск                           № 197-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 31.10.2013 
№ 325-п  «Об утверждении  муниципальной  
программы  города Енисейска «Управление 

муниципальными финансами» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, по-

становлением администрации города Енисейска от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ города Енисейска, их форми-
ровании и реализации», статьями 44, 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от 31.10.2013 № 325-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Управление муниципальными финансами» следую-
щие изменения:

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

ассигнований 
муниципальной 

программы

объем бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы за 
счет средств бюджета города 42 057 545,08 рублей, в 

том числе:
2020 год – 14 463 545,08 рублей; 
2021 год – 13 797 000,0 рублей;
2022 год – 13 797 000,0 рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы  
«Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия» за счет средств бюджета города 
28 088 000,0 рублей, в том числе:

2020 год – 9 894 000,0 рублей,
2021 год – 9 097 000,0 рублей,
2022 год – 9 097 000,0 рублей.

Общий объем финансирования отдельного 
мероприятия «Управление муниципальным долгом 

города Енисейска» за счет средств бюджета города 13 
969 545,08 рублей, в том числе:
2020 год – 4 569 545,08 рублей;
2021 год – 4 700 000,0 рублей;
2022 год – 4 700 000,0 рублей.

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

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы 
за счет средств бюджета города  28 088 000,0 рублей, 

в том числе:
2020 год – 9 894 000,0 рублей;
2021 год – 9 097 000,0 рублей;
2022 год – 9 097 000,0 рублей.

приложение 5 к муниципальной программе изложить в редак-
ции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе изложить в редак-
ции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

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.

Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
31.07.2020 № 197-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 31.10.2013  № 325-п  «Об 
утверждении  муниципальной  программы  города Енисейска 
«Управление муниципальными финансами», приложение к по-
становлению размещены на официальном интернет-порта-
ле г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2020                            г. Енисейск                             № 200-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 29.10.2013 № 321-п
«Об утверждении муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан города Енисейска»

В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города Енисейска 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ города Енисей-
ска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 
43, 44 и 46  Устава города   Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
29.10.2013 № 321-п «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан города Енисейска» следующие 
изменения:

 в паспорте муниципальной программы «Создание усло-
вий для обеспечения доступным и комфортным жильем граж-
дан города Енисейска»  на 2020 год и плановый период 2021 
– 2022  годы»:

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

«
Объемы 

бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Всего на 2020-2022 годы на финансирование мероприятий 
муниципальной программы: 231 478 443,80 рублей, в том 
числе по подпрограммам и годам: 
Подпрограмма 1. – 1 500 000,00 рублей, в том числе:
- в 2020 г. – 1 500 000,00 рублей,
- в 2021 г. - 0,00 рублей,
- в 2022 г. – 0,00 рублей.
Подпрограмма 2. – 217 966 635,43 рублей, в том числе:
- в 2020 г. – 217 966 635,43 рублей,
- в 2021 г. – 0,00 рублей,
- в 2022 г. – 0,00 рублей.
Подпрограмма 3. – 11 712 208,37 рублей  в том числе:
- в 2020 г. – 3 876 208,37рублей,
- в 2021 г. – 3 918 000,00 рублей,
- в 2022 г. – 3 918 000,00 рублей.
Подпрограмма 4. – 299 600,00, в том числе:
- в 2020 г. – 299 600,00 рублей,
- в 2021 г. – 0,00 рублей,
- в 2022 г. – 0,00 рублей.

»;
в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда города Енисейска»на 2020 год и 
плановый период 2021 – 2022  годы»: 

в строке «Код бюджетной классификации <ЦСР >:
значение  «052F367480» заменить значением  «052F36748S»;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы» муниципальной программы «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан города Енисейска» на 2020 год и плановый период 
2021 – 2022  годы»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «11 701 208,37» заменить цифрами «11 712 208,37»;
цифры «3 865 208,37» заменить цифрами «3 876 208,37»;
в паспорте подпрограммы 4 «Развитие инженерной и транс-

портной инфраструктуры города в новых микрорайонах» му-
ниципальной программы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан города Енисейска»   
на 2020 год и плановый период 2021 – 2022  годы»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «1 206 600,00» заменить цифрами «299 600,00»;
приложения 5,8 к муниципальной программе «Создание ус-

ловий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
граждан города Енисейска» изложить в редакции согласно при-
ложениям 1,2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» 
и на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за заместителем главы города по вопросам жизнео-
беспечения  О.В.Степановой.

И.о.главы города О.В. Степанова
Постановление администрации города Енисейска от 

04.08.2020 № 200-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013  № 321-п  «Об 
утверждении  муниципальной  программы  «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
города Енисейска», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ВНИМАНИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ!

КГБУ «Центр кадастровой оценки» информирует, что в соот-
ветствии с распоряжением Правительства Красноярского края 
от 30.08.2018 № 663-р в 2020 году проводится государственная 
кадастровая оценка земельных участков категории земли насе-
ленных пунктов.

В соответствии с положениями ст. 14 Федерального закона от 
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке» по итогам определения кадастровой стоимости земельных 
участков категории земли населенных пунктов составлены 
промежуточные отчетные документы, с которыми можно оз-
накомиться на официальном сайте КГБУ «Центр кадастровой 
оценки», а также в Фонде данных государственной кадастро-
вой оценки на официальном сайте Росреестра.

Для этого необходимо пройти по следующим ссылкам:
КГБУ «ЦКО»: https://cko-krsk.ru/kadastrovaia-otcenka/proekty-otchetov/ 

Росреестр:
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/

cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMA
fI jo8zi3QNNXA2dTQy93UOdzAwcPQO8nMI8nQ0MDMz1
w9EUBBqaAxU4ehsaG7obGPgb6keRph9DAUi_AQ7gaAD
UH4VmBaoLnI0IKAA5kZAlBbmhEQaZnooANTW-bQ!!/p0/

IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C41K
GUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!null==/?restoreSessio
nState=true&action=viewProcedure&id=8541&showPrj=true 
 Дата окончания приема замечаний к Промежуточным отчет-
ным документам 17.08.2020.

Замечания к промежуточным отчетным документам могут 
быть представлены в КГБУ «ЦКО» при личном обращении по 
адресу КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 40, 
каб. 403, а также:

- через почтовый ящик, установленный в фойе первого эта-
жа, по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 40.

- почтовым отправлением по адресу: 660075, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, 40,  офис 403.

- в электронном виде на электронный адрес: office@cko-krsk.
ru

Режим работы:  понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятни-
ца с 09:00 до 16:45, перерыв на обед с 13:00-13:45

В целях профилактики и предупреждения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) КГБУ «ЦКО» рекомендует граж-
данам в случае необходимости подавать документы с помо-
щью почтового ящика, установленного в фойе первого этажа, 
по адресу: г. Красноярск, ул. Маерчака, 40. Для получения кон-
сультации обращаться по телефону: 8 (391) 206-97-79.

Примерная форма замечаний и согласие на обработку пер-
сональных данных КГБУ «ЦКО» обращает внимание, что при 
подаче замечания представителем заинтересованного лица 
необходимо предоставить доверенность или иной документ, 
подтверждающий его полномочия в соответствии с действую-
щим гражданским законодательством.

Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с 
изложением его сути должно содержать:

фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физи-
ческого лица, полное наименование юридического лица, номер 
контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) 
лица, представившего замечание;

кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, 
в отношении определения кадастровой стоимости которого 
представляется замечание;

указание на номера страниц промежуточных отчетных доку-
ментов, к которым представляется замечание (по желанию).

К замечанию могут быть приложены документы, подтверж-
дающие наличие ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, а также декларация о характеристиках 
объекта недвижимости (Форма декларации о характеристиках 
объекта недвижимости и порядок её рассмотрения утвержде-
ны приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318). 
Замечания к промежуточным отчетным документам, не со-
ответствующие требованиям, установленным статьей 14 
Закона о кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению.  
 КГБУ «ЦКО» не реже, чем один раз в пять дней в течение сро-
ка размещения промежуточных отчетных документов осущест-
вляется размещение на своем официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» обновленных 
промежуточных отчетных документов, информации о кадастро-
вых номерах объектов недвижимости, в отношении которых 
осуществлен пересчет кадастровой стоимости, информации, 
отражающей описание проведенного пересчета кадастровой 
стоимости каждого из объектов недвижимости с обосновани-
ем учета замечания к промежуточным отчетным документам, 
а также размещение информации о поступивших замечаниях к 
промежуточным отчетным документам, которые не были учте-
ны, с соответствующим обоснованием отказа в их учете.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2020                      г. Енисейск                            № 118-п  
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 04.03.2019 № 47-п «Об утверждении 

Состава единой комиссии по распоряжению 
муниципальным имуществом г. Енисейска и Порядка 

ее работы»                                   
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Земельного кодекса Российской 
Федерации № 136-ФЗ от 25.10.2001, постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 27.07.2012 № 860 «Об ор-
ганизации и проведении продажи государственного или муни-
ципального имущества в электронной форме», статей 5, 8, 43, 
44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города 
Енисейска от 04.03.2019 № 47-п «Об утверждении Состава еди-
ной комиссии по распоряжению муниципальным имуществом г. 
Енисейска и Порядка ее работы» и изложить приложение № 2 
к постановлению в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по вопросам жизнео-
беспечения (Степанова О.В.).

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
07.05.2020 № 118-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 04.03.2019 № 47-п «Об 
утверждении Состава единой комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом г. Енисейска и Порядка ее рабо-
ты», приложение к постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.


