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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
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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

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

Межрайонная ИНФС России № 9 по 
Красноярскому краю сообщает о 

рассылке налоговых уведомлений в 
адрес налогоплательщиков - 
физических лиц для оплаты 

имущественных налогов 
и НДФЛ за 2018 год

Налоговые уведомления направлены в 
адрес налогоплательщиков по месту из 
регистрации по почте заказным письмом 
или через  «Личный кабинет налогопла-
тельщика». В случае направления нало-
гового уведомления по почте заказным 
письмом налоговое уведомление считает-
ся полученным по истечении шести дней с 
даты направления заказного письма.

В направленных налоговых уведомле-
ниях 2019 года указаны все реквизиты 
для уплаты налогов в бюджет. При этом 
отдельный платежный документ (квитан-
ция) не направляется.

Для быстрой оплаты налогов через бан-
ковские терминалы и мобильный устрой-
ства в уведомлении указан штрих-код и 
QR-код.

Налог, подлежащий уплате физически-
ми лицами в отношении объектов недви-
жимого имущества и (или) транспортных 
средств, исчисляется налоговыми органа-
ми не более чем за три налоговых перио-
да, предшествующих календарному году 
направления налогового уведомления.

В случае, если общая сумма налогов, 
исчисленных налоговым органом, состав-
ляет менее 100 рублей, налоговое уведом-
ление не направляется налогоплательщи-
ку, за исключением случая  направления 
налогового уведомления в календарном 
году, по истечении которого утрачивается 
возможность направления налоговым  ор-
ганом налогового уведомления.

Срок уплаты налога на имущество, 
земельного и транспортного налогов за 
2018 год не позднее 2 декабря 2019 года.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2019           г. Енисейск        №  184-п 
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска 

от  29.10.2013  № 320-п  «Об утверж-
дении муниципальной программы 
«Система социальной поддержки 

граждан 
города Енисейска»

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013  № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Ени-
сейск  их формировании   и реализации», 
руководствуясь статьями 43, 44 и 46  Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города  Енисейска от 29.10.2013 
№ 320-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Система социальной 
поддержки граждан города Енисейска» (в 
редакции постановления администрации 
города от 31.10.2018  № 232-п) следую-
щие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Система социальной поддержки граж-
дан  города Енисейска»:

в строке  «Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной программы»:

цифры «108 952 390,0» заменить циф-
рами «109 680 690,0»; 

цифры «36 775 390,0» заменить циф-
рами «37 503 690,0»;

цифры «105 964 120,0» заменить циф-
рами «106 692 420,0»;

цифры «35 779 120,0» заменить циф-
рами «36 507 420,0»;

цифры «78 367 820,0» заменить циф-
рами «79 065 350,0»; 

цифры «26 538 020,0» заменить циф-
рами «27 235 550,0»;

цифры «27 262 700,0» заменить циф-
рами «27 293 470,0»; 

цифры «9 121 100,0» заменить цифра-
ми «9 151 870,0»;           

в разделе 5. «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников» 
муниципальной программы:

цифры «108 952 390,0» заменить циф-
рами «109 680 690,0»; 

цифры «36 775 390,0» заменить циф-
рами «37 503 690,0»;

цифры «105 964 120,0» заменить циф-
рами «106 692 420,0»;

цифры «35 779 120,0» заменить циф-
рами «36 507 420,0»;

цифры «78 367 820,0» заменить циф-
рами «79 065 350,0»; 

цифры «26 538 020,0» заменить циф-
рами «27 235 550,0»;

цифры «27 262 700,0» заменить циф-
рами «27 293 470,0»; 

цифры «9 121 100,0» заменить цифра-
ми «9 151 870,0»;        

в паспорте подпрограммы 2 «Повыше-
ние качества и доступности социальных 
услуг населению»: 

в строке «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы»:

цифры «78 367 820,0» заменить циф-
рами «79 065 350,0»; 

цифры «26 538 020,0» заменить циф-
рами «27 235 550,0»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспе-
чение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия»: 

в строке «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы»:

цифры «27 262 700,0» заменить циф-
рами «27 293 470,0»; 

цифры «9 121 100,0» заменить цифра-
ми «9 151 870,0»;     

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

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления  возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам Белошапкину Е.А.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 01.10.2019 № 184-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от  
29.10.2013  № 320-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Система 
социальной поддержки граждан города 
Енисейска», приложение к постановле-
нию размещены на официальном ин-
тернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com

К сведению
налогоплательщиков!

С 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 
года ФНС осуществляет прием специ-
альных деклараций в рамках третьего 
этапа добровольного декларирования в 
соответствии с Федеральным законом от 
08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном 
декларировании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в банках и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  4 7  о т  1 7  о к т я б р я  2 0 1 9  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2019          г. Енисейск          № 190-п  
Об утверждении стоимости платных 
услуг, оказываемых муниципальным 
автономным учреждением «Центр 

развития физической культуры 
и спорта» города Енисейска 

В соответствии с Федеральным законом 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь  
статьями 8, 43, 44, 46 Устава города ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость платных услуг, ока-
зываемых муниципальным автономным учре-
ждением «Центр развития физической куль-
туры и спорта» города Енисейска согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его 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 горо-
да Енисейска  от 08.10.2019 № 190-п «Об 
утверждении стоимости платных услуг, 
оказываемых муниципальным автономным 
учреждением «Центр развития физической 
культуры и спорта» города Енисейска», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2019       г. Енисейск          № 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 принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Порядок представления, рас-
смотрения и оценки предложений по включе-
нию дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной го-
родской среды на территории города Енисей-
ска» на 2018 - 2024 годы согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2019          г. Енисейск            № 186-п
Об утверждении порядка аккумулиро-

вания средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минималь-
ного, дополнительного перечней работ 

по благоустройству дворовых 
территорий, и механизм контроля за их 

расходованием, а также порядок и 
формы трудового и финансового 

участия граждан в выполнении 
указанных работ

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2019           г. Енисейск         № 185-п 
Об утверждении порядка формирования 
муниципальной общественной комиссии

по развитию городской (сельской) 
среды города Енисейска 2018-2024 год
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 29.08.2017 
№ 512-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Содействие 
органам местного самоуправления в фор-
мировании современной городской среды», 
постановлением администрации города Ени-
сейска от 31.10.2018 № 240-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на 
территории города Енисейска», Уставом го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить порядок формирования му-
ниципальной общественной комиссии по 
развитию городской (сельской) среды города 
Енисейска 2018-2024 год согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

3. Настоящее постановление подлежит 
размещению на официальном информаци-
онном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com и опубликованию в еженедель-
ной городской газете «Енисейск-Плюс». 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 04.10.2019 № 185-п «Об 
утверждении порядка формирования муни-
ципальной общественной комиссии по раз-
витию городской (сельской) среды города 
Енисейска 2018-2024 год», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com. 

Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п 
«Об утверждении государственной програм-
мы Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формировании 
современной городской среды», постановле-
нием администрации города Енисейска от 
31.10.2018 № 240-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на территории 
города Енисейска», Уставом города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок аккумулирования 
средств заинтересованных лиц, направляе-
мых на выполнение минимального, дополни-
тельного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий, и механизм контроля 
за их расходованием, а также порядок и фор-
мы трудового и финансового участия граж-
дан в выполнении указанных работ согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

3. Настоящее постановление подлежит 
размещению на официальном информаци-
онном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com и опубликованию в еженедель-
ной городской газете «Енисейск-Плюс». 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 04.10.2019 № 186-п «Об 
утверждении порядка аккумулирования 
средств заинтересованных лиц, направляе-
мых на выполнение минимального, дополни-
тельного перечней работ по благоустрой-
ству дворовых территорий, и механизм 
контроля за их расходованием, а также 
порядок и формы трудового и финансового 
участия граждан в выполнении указанных 
работ», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном интернет-порта-
ле г. Енисейска: www.eniseysk.com.

интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.com. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 04.10.2019 № 187-п «Об 
утверждении Порядка представления, рас-
смотрения и оценки предложений по включе-
нию дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной го-
родской среды на территории города Ени-
сейска» на 2018-2024 годы», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

ВНИМАНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!
Налоговые органы напоминают, что в 

2019 году срок уплаты имущественных 
налогов (транспортный и земельный на-
логи, налог на имущество физических) 
гражданами – 2 декабря.

По вопросам, связанным с исчислени-
ем и уплатой имущественных налогов, 
обращаться по телефону Единого кон-
такт-центра ФНС России 8-800-222-22-22. 
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  4 7  о т  1 7  о к т я б р я  2 0 1 9  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.10.2019                  г. Енисейск                    № 189-п
О внесении изменений в постановление администрации 

г. Енисейска от 11.04.2018 № 90-п «Об утверждении 
положения об оплате труда работников Муниципального 
казенного учреждения  «Централизованная бухгалтерия 

Управления образования г. Енисейска»
В соответствии с проводимой на федеральном уровне, а также 

уровне Красноярского края политикой в отношении повышения в 
2019 году заработной платы работников краевых государственных 
учреждений, учитывая подходы к формированию местных бюджетов 
на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, с учетом необходимости 
обеспечения повышения уровня заработной платы работников бюд-
жетной сферы края с 1 октября 2019 года на 4,3 %, руководствуясь 
постановлением администрации г.Енисейска от 31.10.2013 № 329-п 
«Об утверждении примерного положения об оплате труда работни-
ков учреждений администрации и ее структурных подразделений по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и долж-
ностям муниципальной службы» (в ред. от 17.09.2019 № 169-п), ст. 8, 
43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Енисейска от 
11.04.2018 № 90-п «Об утверждении положения об оплате труда ра-
ботников Муниципального казенного учреждения «Централизован-
ная бухгалтерия Управления образования г. Енисейска» следующие 
изменения:

в положении об оплате труда работников муниципального казенно-
го учреждения «Централизованная бухгалтерия Управления образо-
вания г. Енисейска» (далее – Положение):

В п. 5 Положения таблицу изложить в новой редакции:
«

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
5-ый квалификационный уровень (заместитель 
главного бухгалтера)

6 397

4-й квалификационный уровень
(ведущий экономист, ведущий бухгалтер)

5 479

3-ий квалификационный уровень (бухгалтер 1 
категории, экономист 1 категории)

4 558

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.10.2019                   г. Енисейск                       № 188-п
О внесении изменений в постановление администрации 

г. Енисейска от 12.07.2017 № 161-п «Об утверждении положения
об оплате труда работников Муниципального казенного уч-

реждения  «Управление образования города Енисейска»
В соответствии с проводимой на федеральном уровне, а также 

уровне Красноярского края политикой в отношении повышения в 
2019 году заработной платы работников краевых государственных 
учреждений, учитывая подходы к формированию местных бюджетов 
на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, с учетом необходимо-
сти обеспечения повышения уровня заработной платы работников 
бюджетной сферы края с 1 октября 2019 года на 4,3 %, руководству-
ясь постановлением администрации г. Енисейска от 31.10.2013 № 
329-п «Об утверждении примерного положения об оплате труда ра-
ботников учреждений администрации и ее структурных подразделе-
ний по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и 
должностям муниципальной службы» (в ред. от 17.09.2019 № 169-п),   
ст. 8, 43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Енисейска от 
12.07.2017 № 161-п «Об утверждении положения об оплате труда 
работников Муниципального казенного учреждения «Управление об-
разования города Енисейска» следующие изменения:

в положении об оплате труда работников муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования города Енисейска» (да-
лее – Положение):

По тексту Положения вместо слов «специалист 1 категории по 
спортивно-массовой работе» читать «ведущий специалист по спор-
тивно-массовой работе»;

Таблицу 1 Положения изложить в новой редакции:
«Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих»
Квалификационные уровни Минимальный размер оклада

 (должностного оклада), 
ставки заработной платы, руб.

ПКГ должностей служащих второго уровня
2 квалификационный уровень (техник-технолог, 
секретарь-руководителя II категории)

3779

ПКГ должностей служащих третьего уровня
1 квалификационный уровень (программист, 
инженер)

3779

4 квалификационный уровень 
(ведущий юрисконсульт; ведущий документовед) 5479

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада
 (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб.

ПКГ профессии рабочих первого уровня
1 квалификационный уровень (уборщик 
служебных  помещений, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий) 

2662

ПКГ профессии рабочих второго уровня
1 квалификационный уровень (водитель 

автомобиля)
3099

Профессиональная квалификационная группа должностей
работников образования

Квалификационные уровни Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), ставки 
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 
работников

4 квалификационный уровень 
(старший методист)

при наличии высшего 
профессионального 

образования

7267

»;
Таблицу 2 Положения изложить в новой редакции:

«Должности, не предусмотренные профессиональными
квалификационными группами

Должность
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), ставки 
заработной платы, руб.

начальник отдела общего, дополнительного 
образования и воспитания

6875

начальник отдела ресурсного обеспечения 6875

главный специалист по вопросам 
планирования и развития муниципальной 
системы образования

6397

главный специалист по контрольно-
аналитической деятельности

6397

главный специалист по защите и охране прав 
детства

6397

контрактный управляющий 5479
ведущий специалист по дошкольному 
образованию

5479

ведущий специалист по воспитанию, 
дополнительному образованию и работе с 
одаренными детьми

5479

ведущий специалист по спортивно-массовой 
работе

5479

».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-

пространяет свое действие с 01.10.2019 года, подлежит  официаль-
ному опубликованию в  газете «Енисейск – Плюс» и размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: http://www.eniseysk.com. 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным и общим вопро-
сам Белошапкину Е.А.

Глава города В.В. Никольский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2019                    г. Енисейск                         № 191-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 29.10.2013 № 319-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Управление муниципальным 

имуществом»  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

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

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 
№ 319-п «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом» (в редакции постановления админи-
страции города от 27.06.2019 №130-п) следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 
«

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Общий объем финансовых ресурсов на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021 годов – 32 425 332,84  руб., из них по годам:
2019 г. –13 461 932,84  руб., в т.ч.: местный бюджет – 13 389 332,84 
руб., краевой бюджет – 72 600,0 руб.
2020 г. – 9 425 500,0  руб., в т.ч.: местный бюджет –  9 425 500,0 
руб.
2021 г. – 9 537 900,0 руб., в т.ч.: местный бюджет – 9 537 900,0 руб.

»;
в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 

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

в абзаце первом цифры «30 516 062,84» заменить цифрами 
«32 425 332,84»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«2019 год – 13 461 932,84 руб., в т.ч.: местный бюджет – 13 389 332, 

84 руб., краевой бюджет – 72 600,0 руб.»;
в паспорте подпрограммы 1 «Распоряжение имуществом муници-

пальной Казны города Енисейска»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021 годов –  13 594 732,84 руб., в том числе 
местный бюджет: 13 594 732,84 руб., из них по годам:
2019 г. – 5 891 332,84 руб., в т.ч. местный бюджет – 5 891 332,84 
руб.;  2020 г. – 3 795 500,0 руб., в т.ч. местный бюджет – 3 795 500,0 
руб.; 2021 г. – 3 907 900,0 руб., в т.ч. местный бюджет - 3 907 900,0 
руб..

»;
в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение деятельности муници-

пального учреждения»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на 2019 год и плановый 
период 2020 - 2021 годов –  18 830 600,0 руб., в том числе местный 
бюджет: 18 758 000,0 руб.,  краевой бюджет – 72 600,0 руб., из них 
по годам:
2019 г. – 7 570 600,0 руб., в т.ч. местный бюджет – 7 498 000,0 руб., 
краевой бюджет- 72 600,0 руб.;  2020 г. – 5 630 000,0 руб., в т.ч. 
местный бюджет – 5 630 000,0 руб.; 2021 г. – 5 630 000,0 руб., в т.ч. 
местный бюджет – 5 630 000,0 руб..

»;
приложения 4, 5 к муниципальной программе изложить в редакции 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2019                    г. Енисейск                       №  192-п 
Об утверждении Устава муниципального казенного 
учреждения «Служба муниципального заказа города 

Енисейска» в новой редакции
На основании Федерального Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-

коммерческих организациях», Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановления администрации горо-
да Енисейска от 30.10.2015 № 196-п «Об утверждении порядка соз-
дания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений города Енисейска», ст. 8, 39, 44, 46 Устава города, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить устав муниципального казенного учреждения «Служ-
ба муниципального заказа города Енисейска» в редакции согласно 
приложению № 1.

2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Служба му-
ниципального заказа города Енисейска» (Зеленюк Д.Н.) зарегистриро-
вать Устав в установленном действующим законодательством порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Енисейск- 
Плюс» и разместить на официальном интернет портале органов 
местного самоуправления: http://www.eniseysk.com.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Постановление администрации города Енисейска  от 08.10.2019 
№ 192-п «Об утверждении Устава муниципального казенного уч-
реждения «Служба муниципального заказа города Енисейска» в но-
вой редакции», приложение к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-
пространяет свое действие с 01.10.2019 года, подлежит  официаль-
ному опубликованию в  газете «Енисейск – Плюс» и размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: http://www.eniseysk.com. 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным и общим вопро-
сам Белошапкину Е.А.

Глава города В.В. Никольский

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

официального опубликования в газете «Енисейск - Плюс» и подле-
жит размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 08.10.2019 
№ 191-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 319-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Управление муниципальным имуществом», 
приложение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2019                г. Енисейск                      № 193-п
Об утверждении Порядка размещения средств наружной 

информации на территории муниципального образования 
город Енисейск

В целях упорядочения процедуры размещения средств наружной 
информации на территории муниципального образования город Ени-
сейск, в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-
1 «О защите прав потребителей», частью 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Правилами благоустройства территории го-
рода Енисейска, утвержденными Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 30.10.2017 № 25-220, Уставом муниципального 
образования города Енисейск, постановляю:

1. Утвердить Порядок размещения средств наружной информации на 
территории муниципального образования город Енисейск (прилагается).

2. Средства наружной информации, указанные в пункте 1.4 Поряд-
ка размещения средств наружной информации на территории муни-
ципального образования город Енисейск, утвержденного пунктом 1 
настоящего Постановления (далее - Порядок), подлежат приведению 
их владельцами в соответствие с требованиями, установленными на-
стоящим Порядком, в следующие сроки (за исключением учрежден-
ческих досок федеральных, краевых и муниципальных учреждений):

2.1. В срок до 1 июня 2020 года - средства наружной информации, 
размещенные на внешних поверхностях зданий, строений, сооруже-
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ний, расположенных в зоне «А» – центрально-исторической части 
города Енисейска, согласно приложению № 4 к Порядку.

2.2. В срок до 1 сентября 2020 года - средства наружной информа-
ции, размещенные на внешних поверхностях зданий, строений, со-
оружений, расположенных в зоне «Б» – центральных улицах города 
Енисейска, согласно приложению № 4 к Порядку.

2.3. В срок до 1 декабря 2020 года - средства наружной инфор-
мации, размещенные на внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений, расположенных в зоне «В» – оставшейся части города 
Енисейска, согласно приложению № 4 к Порядку.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить его на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Енисейск.

4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 08.10.2019 
№ 193-п «Об утверждении Порядка размещения средств наружной 
информации на территории муниципального образования город 
Енисейск», приложение к постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.10.2019                       г. Енисейск                             № 194-п
Об утверждении требований к архитектурно-

художественному оформлению и размещению рекламных 
конструкций и средств наружной информации  на 

территории муниципального образования город Енисейск
В целях сохранения архитектурного облика сложившейся застрой-

ки муниципального образования город Енисейск, руководствуясь п. 
2.17 Порядка размещения средств наружной информации на терри-
тории муниципального образования город Енисейск, утвержденного 
Постановлением Администрации города Енисейска от 08.10.19 № 
193-п, Правилами благоустройства территории города Енисейска, 
утвержденными решением Енисейского городского Совета депута-
тов от 30.10.2017 № 25-220, постановляю:

1. Утвердить Требования к архитектурно-художественному оформ-
лению и размещению рекламных конструкций и средств наружной 
информации на территории муниципального образования город Ени-
сейск (далее - Требования) (прилагаются).

2. Рекламные конструкции и средства наружной информации, указан-
ные в разделе 2 Порядка, подлежат приведению в соответствие с тре-
бованиями, установленными настоящим Порядком, в следующие сроки:

2.1. В срок до 1 июня 2020 года - средства наружной информации, 
размещенные на внешних поверхностях зданий, строений, сооруже-
ний, расположенных в зоне «А» – центрально-исторической части го-
рода Енисейска согласно приложению № 1 к Требованиям.

2.2. В срок до 1 сентября 2020 года - средства наружной информа-
ции, размещенные на внешних поверхностях зданий, строений, со-
оружений, расположенных в зоне «Б» – центральных улицах города 
Енисейска согласно приложению № 1 к Требованиям.

2.3. В срок до 1 декабря 2020 года - средства наружной инфор-
мации, размещенные на внешних поверхностях зданий, строений, 
сооружений, расположенных в зоне «В» – оставшейся части города 
Енисейска согласно приложению № 1 к Требованиям.

2.4. По окончании срока действия ранее выданного разрешения на 
установку рекламной конструкции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела строительства и архитектуры И.Х. Хасанову.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс» и размещению на официальном информационном 
интернет - сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 08.10.2019 № 
194-п «Об утверждении требований к архитектурно-художествен-
ному оформлению и размещению рекламных конструкций и средств 
наружной информации  на территории муниципального образования 
город Енисейск», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019                г. Енисейск                    № 198-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 Федерации, ре-

шением Енисейского городского Совета депутатов от 05.04.2017  
№18-167 «Об утверждении положения о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений города Енисейска», поста-
новления администрации города Енисейска от 31.10.2013 № 329-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работни-
ков учреждений администрации и ее структурных подразделений по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и долж-
ностям 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 ра-
ботников МКУ «Архитектурно-производственная группа» г. Енисей-
ска следующие изменения:

приложение 1 к Положению об оплате труда работников МКУ «Ар-
хитектурно-производственная группа» г. Енисейска изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 11 октября 2019 
года и подлежит официальному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс», размещению на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 11.10.2019 
№ 198-п «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода  Енисейска от  26.04.2019 г. № 89-п «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников МКУ «Архитектурно-производствен-
ная группа» г. Енисейска», приложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019                     г. Енисейск                    № 197-п 
О внесении изменений в постановление администрации

города Енисейска от 04.03.2019 № 47-п                                    
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 5, 8, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
в связи с кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 1 к постановлению администрации го-
рода Енисейска от 04.03.2019 № 47-п в редакции согласно приложе-
ния № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 11.10.2019 
№ 197-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 04.03.2019 № 47-п», приложение к поста-
новлению размещены на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

МЕЖРАЙОННАЯ  ИФНС РОССИИ № 9 ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 
25 октября с 9.00 до 18.00 проводит День открытых дверей 

для налогоплательщиков – физических лиц!
Тема: порядок исполнения налоговых уведомлений по имуще-

ственным налогам, налогу на доходы физических лиц и о системе 
оценки гражданами качества обслуживания в территориальных на-
логовых органах и сроке уплаты имущественных налогов.

Телефон для справок: (39195) 2-55-12, ЕКЦ 8-800-222-22-22.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.10. 2019       г. Енисейск          № 1045-р
Об утверждении плана проверок 

физических лиц в рамках муниципального
земельного контроля на 2020 г.

В целях совершенствования деятельности 
администрации города Енисейска при реали-
зации задач упорядочивания землепользова-
ния в городе Енисейске, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
на основании постановления администра-
ции г. Енисейска, от 30.12.2016  № 276-п «Об 
утверждении административного регламен-
та», руководствуясь ст. 43,44, 46, 46.1 Устава 
города Енисейска:

1. Утвердить план проверок физических 
лиц в рамках муниципального земельного 
контроля на 2019 согласно Приложению № 1.

2. Распоряжение подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления: www.eniseysk.com 
и опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

3. Отделу правовой работы и муниципаль-
ного контроля (Золотоверх М.Ю.) довести 
настоящее распоряжение до заместителя 
начальника межмуниципального Енисейско-
го отдела Управления Росреестра по Красно-
ярскому краю Леонтьева В.З.

4. Контроль за исполнением распоряжения 
оставляю за собой.

5. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня подписания.

Глава города В.В. Никольский

Распоряжение администрации города 
Енисейска  от 08.10.2019 № 1045-р «Об 
утверждении плана проверок физических 
лиц в рамках муниципального земельно-
го контроля на 2020 г.», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2019          г. Енисейск             № 200-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м 

общей площади жилья по г. Енисейску 
для определения размера социальных 

выплат на приобретение 
(строительство) жилья на 

4 квартал 2019 года
В соответствии с Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 
30.12.2017 №1710 «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»», в рамках ре-
ализации п.2 раздела 4 мероприятия 8 под-
программы «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государствен-
ной программы Красноярского края «Созда-
ние условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан», утвержден-

ной Постановлением Правительства Красно-
ярского края от 30.09.2013 года №514-п, ст. 
7 Закона Красноярского края от 25.03.2010 
№10-4487 «О порядке обеспечения жильем 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий»,  За-
коном Красноярского  края от 24.12.2009 года  
№ 9-4225  «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», руководствуясь статьями 37, 39, 
43 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного ме-
тра общей площади жилья по городу Енисей-
ску на 4 квартал 2019 года для определения 
размера социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья в размере 30 
118,75 рублей.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социальным и общим вопросам Е.А. Бело-
шапкину.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Выписка из протокола об итогах  
проведения торгов по продаже 

посредством публичного 
предложения в электронной форме 

имущества, находящегося в 
собственности муниципального
образования город Енисейск на 

электронной торговой площадке: 
https://178fz.roseltorg.ru в сети 

Интернет
15.10.2019 г., 11.30.
Место проведения– Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй этаж, 
кабинет руководителя МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Ени-
сейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – Ведущий 
– председатель комиссии – заместитель 
главы города по социально-экономиче-
скому развитию – Е.А.Белошапкина.

Лот № 1 - торги по продаже нежилого 
здания с земельным участком, располо-
женных по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Мичурина,  17, посредством 
публичного предложения в электронной 
форме признаны несостоявшимися, так 
как по окончании срока подачи заявок на 
участие в торгах не было подано ни од-
ной заявки на участие в торгах.

Лот № 2 - торги по продаже объекта 
незавершенного строительства с земель-

ным участком, расположенных по адресу:  
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Про-
летарская, 31, посредством публичного 
предложения в электронной форме при-
знаны несостоявшимися, так как по окон-
чании срока подачи заявок на участие в 
торгах не было подано ни одной заявки 
на участие в торгах.

Лот № 3  - торги по продаже нежилого 
здания с земельным участком, располо-
женных по адресу:  Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 157, посредством 
публичного предложения в электронной 
форме признаны несостоявшимися, так 
как по окончании срока подачи заявок на 
участие в торгах не было подано ни од-
ной заявки на участие в торгах.

Выписка из протокола
о результатах аукциона на право 

заключения договоров аренды
 земельных участков

24 сентября 2019 г., 15.30
Место проведения – г. Енисейск, ул. Баб-

кина, 18, второй этаж, кабинет руководителя 
МКУ«Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» Степановой Н.В.

Представитель продавца – Аукционист –
председатель комиссии – заместитель главы 
города по социальным и общим вопросам – 
Белошапкина Е.А.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – земельный участок, относящийся 

к категории «земли населенных пунктов», с ка-
дастровым номером 24:47:0010258:628, пло-
щадью 34 кв. м., разрешенное использования: 
объекты гаражного назначения, адрес (описа-
ние местоположения): Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 16 - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.

Лот № 2 – Земельный участок, относящий-
ся к категории «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером 24:47:0010235:235, 
площадью 3299 кв. м., разрешенное ис-
пользования: бытовое обслуживание, адрес 
(описание местоположения): Красноярский 
край, г. Енисейск,ул. Промышленная, 25- при-
знан несостоявшимся, в связи с отсутствием 
участников аукциона.

Лот № 3 – земельный участок, относящий-
ся к категории «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером 24:47:0010238:450, 
площадью 35 кв. м., разрешенное использо-
вания: для строительства индивидуального 
гаража, адрес (описание местоположения): 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры 
Кваш, 16А, корпус 1, бокс №22- признан не-
состоявшимся, в связи с отсутствием участ-
ников аукциона.

Лот № 4 – Земельный участок, относящий-
ся к категории «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером 24:47:0010224:451, 
площадью 2342 кв. м., разрешенное исполь-
зования: магазины, адрес (описание место-
положения): Красноярский край, г.Енисейск, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 197, корпус 3 - при-
знан состоявшимся.

Сумма арендной платы в год: 247505,00 
руб. Победитель: Троцкий М. В.


