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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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№ 4
28 января 2021 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
10.02.2021  в  16.00  по адресу ул. Ленина, 130 состоят-

ся публичные слушания по вопросу «О внесении измене-
ний в Устав города Енисейска».

Инициатор проведения: Енисейский городской Совет 
депутатов.

Письменные предложения жителей города Енисейска 
по проекту внесения изменений в Устав города Енисей-
ска принимаются по адресу: 663180, г. Енисейск, ул.Ле-
нина, 113, Енисейский городской Совет депутатов.

Прием письменных предложений и заявлений прекра-
щается 8 февраля 2021 года в 10.00.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 

01.01.2021 года в списке граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья по 
категории  «граждане, выезжающие из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» на основании 
п. 24 Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 
153 «О некоторых вопросах реализации ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации», в целях предварительного 
распределения средств федерального бюджета и фор-
мирования списка граждан, изъявивших желание полу-
чить сертификат в 2022 году по очереди «инвалиды 1 и 
2 групп, а также инвалиды с детства, родившиеся в рай-
онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 
или за пределами указанных районов и местностей (в 
случае, если на дату их рождения местом жительства их 
матерей являлись районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности)»,  по очереди «пенсионеры»,  
по очереди «работающие граждане», предлагаем подать 
заявление до 30.06.2021 года в администрацию г.Ени-
сейска по адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. Ленина, 113, 
кабинет 1-6, либо на электронную почту администрации 
города по адресу: eniseyskadm@mail.ru.

К сведению жителей города Енисейска, включенных в 
список граждан, имеющих право на получение социаль-
ных выплат, в соответствии со статьей 8 Закона Крас-
ноярского края от 21.12.2010 № 11-5580 «О социальной 
поддержке граждан, выезжающих из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей Красноярского 
края в другие районы Красноярского края»,  для форми-
рования списка претендентов на получение свидетель-
ства в 2022 году гражданин, включенный в список граж-
дан, имеющих право на получение социальных выплат, в 
срок до 30 июня 2021 года  подает в администрацию го-
рода Енисейска заявление на выдачу свидетельства по 
форме, утвержденной Правительством края.

Обращаться по адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. Лени-
на, 113, кабинет 1-6, либо на электронную почту админи-
страции города по адресу: eniseyskadm@mail.ru.

Ровно 77 лет назад, 27 января 1944 года, Советские войска осво-
бодили Ленинград от блокады, длившейся ровно 871 день. Страш-
но даже представить, что пришлось пережить тем, кто находился в 
осажденном городе. Столько лет прошло, но остались еще живые 
свидетели тех тяжелых событий. Они видели все это своими глаза-
ми. Голод. Смерть. Потери. Они смогли выжить. Выжить, чтобы рас-
сказать нам свою историю. Рассказать, чтобы МЫ ПОМНИЛИ. Этот 
день особенный для Денисовой Ады Станиславовны, Доновой На-
дежды Семеновны, Николаевой Эльвиры Петровны и Русаковой Ли-
дии Ивановны. Это люди, которые волею судьбы оказались в нашем 
городе Енисейске и имеют статус «Житель блокадного Ленингра-
да». С этой знаменательной датой их поздравили врио заместителя 
командира по военно-политической работе войсковой части 14058 
майор Толстошеев Виталий Валерьевич, а также юнармейцы отряда 
«Полюс» школы № 7 Виктория Ольшевская и Ирина Лубникова.

Ребята пожелали им крепкого здоровья, долголетия, вручили цве-
ты и подарки.

27 января 1944 года была 
снята блокада Ленинграда, 
которая продолжалась без 
малого 900 долгих дней и но-
чей. Оборона города на Неве 
стала символом мужества и 
силы духа советского народа.

В ходе акции енисейцы мог-
ли получить порцию хлеба 
массой 125 грамм. Именно 
такой паек выдавался жите-
лям Ленинграда в декабре 
1941 года. Крошечный кусочек 

хлеба для ленинградцев стал не просто единственной надеждой на 
жизнь, но и настоящим символом стойкости и мужества наших соот-
ечественников. Особое внимание к подобного рода акциям доказы-
вает, что те тяжелые дни не будут забыты, и подвиг блокадников на-
вечно останется в сердце каждого из граждан нашей великой страны.

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ

МЫ ПОМНИМ И 
ГОВОРИМ СПАСИБО!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2021                 г. Енисейск                       № 9-п
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.м 
общей площади жилого помещения по г. Енисейску для 

определения размера социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья на 

1 квартал 2021 года
В целях реализации Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении госу-
дарственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»»; мероприятий подпрограмм 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Красноярского края «Созда-
ние условий для обеспечения доступным и комфортным жи-
льем граждан», утвержденной Постановлением Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 года № 514-п; ст. 7 Закона 
Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обе-
спечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий», Закона Красноярского  края от 24.12.2009 
года № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов края государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми помещени-
ями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», руководствуясь статьями 37, 39, 43 и 46 Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения по городу Енисей-
ску на 1 квартал 2021 года для расчета размера социальной 
выплаты предоставляемой молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья в размере 32 852,75 рублей.

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного 
метра общей площади жилого помещения по городу Енисейску 
на 1 квартал 2021 года для улучшения жилищных условий от-
дельных категорий граждан в размере 32 852,75 рублей:

- для определения расчетной стоимости приобретаемого жи-
лого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

- для расчета размера единовременной денежной выплаты 
отдельным категориям ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
О.Ю. Тихонову.

4. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления г. Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2021                  г. Енисейск                  № 10-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 де-
путатов от 16.12.2021 № 4-27, постановлением администрации 

города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка при-
нятия решения о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», руководствуясь 
статьями 43, 44, 46 Устава города  Енисейска,  ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство тер-
ритории» 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: 

«
Объемы 

бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы.

«Общий объем финансирования программы – 494 456 
600,0 руб., из них по годам:
2021 год – 175 165 900,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  112 729 800,0 руб.; 
местный бюджет – 62 436 100,0  руб.;
2022 год – 159 900 900,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  138 833 800,0 руб.; 
местный бюджет – 21 067 100,0 руб.;
2023 год – 159 389 800,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  139 559 800,0 руб.;
 местный бюджет – 19 830 000,0 руб.» 

»
в разделе 7 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

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

абзацы 1-7  изложить в следующей  редакции: 
«Общий объем финансирования программы – 494 456 600,0 

руб., из них по годам:
2021 год – 175 165 900,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  112 729 800,0 руб.; местный бюджет – 

62 436 100,0  руб.;
2022 год – 159 900 900,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  138 833 800,0 руб.; местный бюджет – 

21 067 100,0 руб.;
2023 год – 159 389 800,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  139 559 800,0 руб.; местный бюджет – 

19 830 000,0 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: 

«
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

«Общий объем финансирования подпрограммы 
-540 000,0 руб., из них по годам: 2021 год – 540 000,0  
руб., в том числе:
местный бюджет – 540 000,0 руб.»

»
в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного 

хозяйства и транспорта»:       
строку  «Общий объем финансирования подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции: 
«

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

«Общий объем финансирования подпрограммы – 
123 075 800,0 руб., из них по годам:
2021 год – 54 626 600,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  22 229 100,0 руб.; 
местный бюджет – 32 397 500,0 руб.;
2022 год – 33 939 800,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  22 776 800,0 руб.; 
местный бюджет – 11 163 000,0 руб.;
2023 год – 34 509 400,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  23 346 400,0 руб.; 
местный бюджет – 11 163 000,0 руб.»

»
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирова-
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ния объектов благоустройства»: 
строку  «Общий объем финансирования подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:  
«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

«Общий объем финансирования подпрограммы – 31 225 
100,0 руб., из них по годам:
2021 год – 23 831 600,0 руб., в том числе:
 местный бюджет – 23 831 600,0 руб.;
2022 год – 4 237 100,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 4 237 100,0 руб.;
2023 год – 3 156 400,0 руб., в том числе:
краевой бюджет  –  156 400,0 руб.; местный бюджет – 3 
000 000,0 руб.»

»
в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муни-

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

мы» изложить в следующей  редакции: 
«

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

«Общий объем финансирования подпрограммы- 17 001 
000,0 руб., из них по годам:   
2021 год – 5 667 000,0  руб., в том числе:
 местный бюджет – 5 667 000,0 руб.;
2022 год – 5 667 000,0 руб., в том числе 
местный бюджет - 5 667 000,0 руб.; 
2023 год – 5 667 000,0  руб., в том числе 
местный бюджет - 5 667 000,0 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 
22.01.2021 № 10-п «О внесении изменений в постановлени ад-
министрации 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

22.01.2021                  г. Енисейск                      № 11-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 29.10.2013 № 319-п «Об 
утверждении муниципальной программы 

«Эффективное управление муниципальной 
собственностью»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 16.12.2020 № 4-27 «О бюджете города Енисейска на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов»,постановлением 
администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ города Енисейск их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 5, 8, 39, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
29.10.2013 № 319-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Эффективное управление муниципальной собствен-
ностью» следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Общий объем финансовых ресурсов на 2021 год и 
плановый период                       2022 - 2023 годов – 53 
471 000,0  руб., из них по годам:
2021 г. –19 170 000,0  руб., в т.ч.местный бюджет – 19 
170 000,0  руб.
2022 г. – 17 545 000,0  руб., в т.ч. местный бюджет –  17 
545 000,0 руб.
2023 г. – 16 756 000,0  руб., в т.ч.местный бюджет – 16 
756 000,0  руб.

»;
в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспе-

чение муниципальной программы за счет средств бюджета го-
рода, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников»: 

в абзаце  первом  цифры «42 485 498,17» заменить  цифрами 
«53 471 000,0 руб.»;

абзацы второй – двенадцатый изложить в следующей редакции:
«2021 год – 19 170 000,0  руб., в том числе:  местный бюджет 

- 19 170 000,0 руб.;
2022 год - 17 545 000,0 руб., в том числе местный бюджет - 17 

545 000,0 руб.;
2023 год - 16 756 000,0 руб., в том числе местный бюджет - 16 

756 000,0 руб.».
в паспорте подпрограммы 1«Управление муниципальными 

землями»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов - 1 500 000,0  руб., в 
т.ч.: местный бюджет - 1 500 000,0 руб., из них по годам:
2021 год –500 000,0  руб., в т.ч. местный бюджет - 500 
000,0 руб.;
2022 год - 500 000,00 руб. в т.ч. местный бюджет - 500 
000,0 руб.;
2023 год - 500 000,00 руб., в т.ч. местный бюджет - 500 
000 руб.

»;
в паспорте подпрограммы 2 «Управление муниципальными 

помещениями, зданиями, сооружениями»:
строку «Показатели результативности подпрограммы» до-

полнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Количество обслуживаемых пожарных водоемов, исполь-

зуемых для обеспечения пожарной безопасности жилых и об-
щественных зданий, находящихся в муниципальной собствен-
ности, находящихся в технически исправном состоянии, (ед.): 
2021г. – 25, 2022г. – 25, 2023г. –25.»;

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

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов -  17 905 949,0  руб., 
в т. ч.: местный бюджет -  17 905 949,0 руб., из них по 
годам:
2021 год – 7 105 949,0  руб., в т.ч.: местный бюджет - 7 
105 949,0 руб.;
2022 год - 5 400 000,0 руб., в т.ч.: местный бюджет -5 400 
000,0 руб.;
2022 год - 5 400 000,0 руб., в т.ч.: местный бюджет - 5 400 
000,0 руб.

»;
 раздел 2 подпрограммы «Основная цель, задачи, сроки вы-

полнения и показатели результативности» дополнить абзацами 
следующего содержания:

«7. Количество обслуживаемых пожарных водоемов, исполь-
зуемых для  обеспечения пожарной безопасности жилых и об-
щественных зданий, находящихся в муниципальной собствен-
ности, находящихся в технически исправном состоянии: 
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2021 г. – 25 ед., 2022 г. – 25 ед., 2023 г. –25 ед.»;
раздел 4 подпрограммы «Характеристика основных меро-

приятий подпрограммы» дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Основное мероприятие 2.8.: Обслуживание   муниципаль-
ных пожарных водоемов на территории города Енисейска.

Реализация данного основного мероприятия осуществляется 
путем создания и обеспечения необходимых условий для повы-
шения пожарной безопасности на территории города Енисей-
ска, приведение и поддержание пожарных водоемов в исправ-
ном состоянии, в соответствии с нормативными требованиями.

Показатель 7: Количество пожарных водоемов в отношении 
которых проведены мероприятия по приведению в норматив-
ное состояние: 2021 г. – 25 ед., 2022 г. – 25 ед., 2023 г. –25 ед.»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение жильем молодых 
семей»:

строку «Показатели результативности подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции:

«
Показатели 

результативности
подпрограммы

1. Количество молодых семей, получивших социальную 
поддержку в виде сертификата, ед.; 2021 г. - 5; 2022 г. - 
8; 2023 г. - 8.

»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов – 3 637 051,0  руб., 
из них по годам:
2021 год – 1 404 051,0  руб., в т.ч. местный бюджет - 1 
404 051,0 руб.
2022 год - 1 511 000,0 руб., в т.ч. местный бюджет -1 511 
000,0 руб.;
2023 год - 722 000,0 руб., в т.ч.  местный бюджет - 722 
000,0 руб.

»;
раздел 2 подпрограммы «Основная цель, задачи, этапы и 

сроки выполнения подпрограммы 3, целевые индикаторы» аб-
зацы шестой, седьмой изложить в следующей редакции:

«Количество молодых семей, получивших социальную под-
держку в виде сертификата ед., в т.ч.: 2021 год - 5 ед., 2022 год 
- 8 ед., 2023 год - 8 ед.

Доля молодых семей - участников подпрограммы, получив-
ших сертификат, в т.ч.:

2021 г. -5,48 %, 2022 г.- 5,5%, 2023 г. - 5,6%.»
раздел 4 подпрограммы «Характеристика основных меропри-

ятий подпрограммы» абзацы пятый - восемнадцатый изложить 
в следующей редакции:

«Всего - 3 637 051,0 руб., в том числе по годам
2021 год - 1 404 051,0  руб., в т.ч. местный бюджет - 1 404 

051,0 руб.;
2022 год -1 511000,0  руб., в т.ч. местный бюджет - 1511000,0 руб.;
2023 год - 722 000,0 руб., в т.ч. местный бюджет - 722 000,0 руб..»
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение деятельности му-

ниципального учреждения»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
«

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на 2021 год и 
плановый период 2022 - 2023 годов –   руб., из них по 
годам:
2021 год – 10 160 000,0  руб., в т.ч.:местный бюджет - 10 
160 000,0 руб.;
2022  год - 10 134 000,0 руб., в т. ч. местный бюджет - 10 
134 000,0 руб.; 
2022 год - 10 134 000,0 руб., в т.ч. местный бюджет - 10 
134 000,0 руб.

»;
приложения 1, 3, 4, 5 к муниципальной программе изложить 

в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему по-
становлению.

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 
22.01.2021 № 11-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 319-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Эффективное 
управление муниципальной собственностью», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

22.01.2021               г. Енисейск                         № 12-п
Об утверждении Положения о порядке 

предварительного уведомления 
муниципальными служащими администрации 

города Енисейска, структурных подразделений 
администрации города Енисейска, являющихся 

юридическими лицами, представителями 
нанимателя (работодателя) о намерении 
выполнять иную оплачиваемую работу  

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального за-
кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», на основании ст. 5, 46 Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке предварительного 
уведомления муниципальными служащими администра-
ции города Енисейска,  структурных подразделений адми-
нистрации города Енисейска, являющихся юридическими 
лицами, представителя нанимателя (работодателя) о на-
мерении выполнять иную оплачиваемую работу (прило-
жение).

2. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы города по социаль-
ным и общим вопросам О.Ю.Тихонову.

3. Постановление вступает в силу с момента опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и размещения на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправле-
ния: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
22.01.2021 № 12-п «Об утверждении Положения о по-
рядке предварительного уведомления муниципальными 
служащими администрации города Енисейска, структур-
ных подразделений администрации города Енисейска, 
являющихся юридическими лицами, представителя на-
нимателя (работодателя) о намерении выполнять иную 
оплачиваемую работу», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
27.01.2021                     г. Енисейск                           № 5-32

О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 16.12.2020 № 4-29 

«О назначении публичных слушаний по вопросу 
«О внесении изменений в Устав города Енисейска»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 
21, 30, 32 и 59 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункт 1 Решения Енисейского город-
ского Совета депутатов от 16.12.2020 № 4-29 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений в 
Устав города Енисейска» слова «15 января» заменить словами 
«10 февраля».

2. Аппарату Енисейского городского Совета депутатов:
 - организовать прием письменных предложений по проекту 

изменений в Устав города Енисейска от жителей города;
- подготовить информационное сообщение о дате, времени, 

месте проведения публичных слушаний по проекту изменений 
в Устав города Енисейска.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Енисейский 
городской информационный центр» в срок до 28.01.2021 опу-
бликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска:

- информационное сообщение, содержащее дату, время и 
место проведения публичных слушаний, инициатора проведе-
ния публичных слушаний;

 - проект решения «О внесении изменений в Устав города 
Енисейска» с порядком  учета предложений по проекту муни-
ципального правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Енисейска и порядком участия граждан в 
его обсуждении и настоящее Решение.

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в 
составе:

Поздеев Л.В. – председатель комиссии по обеспечению за-
конности, правопорядка и общественной безопасности, пред-
седатель комиссии;

Ковригина Е.Н. – ведущий специалист городского Совета, се-
кретарь комиссии;

члены комиссии:
Лобанова Н.В. – председатель городского Совета;
Саяпин С.В. – депутат городского Совета;
Носков О.В. депутат городского Совета;
Золотоверх М.Ю. – начальник отдела правовой работы и му-

ниципального контроля администрации города (по согласова-
нию);

Попова Н.С. – консультант городского Совета.
5. Письменные предложения жителей города Енисейска по 

проекту решения внесения изменений и дополнений в Устав 
города Енисейска принимать по адресу: 663180, г. Енисейск, 
ул.Ленина, 113, Енисейский городской Совет депутатов.

Прием письменных предложений и заявлений прекращается 
8 февраля 2021 г. в 10.00 часов.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением решения возложить на комис-

сию по обеспечению законности, правопорядка и обществен-
ной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов                                                                             
Н.В. Лобанова

ПРОЕКТ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

«__»___2021          г. Енисейск                      №___
О внесении изменений в Устав города Енисейска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депута-
тов Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения и дополнения в Устав города Енисейска:
1.1. В преамбуле Устава города после слов «Енисейский го-

родской Совет» дополнить словом «депутатов».
1.2. В части 1 статьи 4 слова «Флаг и Герб» заменить слова-

ми «флаг, герб и гимн»
1.3. Часть 1 статьи 5.1 дополнить  новым пунктом 20 следую-

щего содержания:
«20) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.».

1.4. Абзац первый пункта 3 статьи 10 после слов «субъекта 
Российской Федерации» дополнить словами:

 «, за исключением:
1) проектов решений городского Совета, устанавливающих, 

изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные на-
логи и сборы;

2) проектов решений городского Совета, регулирующих бюд-
жетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в 
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.»

1.5. В части 2 статьи 11:
1) в абзаце первом  слова «газете «Енисейск-Плюс» заменить 

словами «печатном средстве массовой информации «Инфор-
мационный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

2) в абзацах третьем, четвертом слова «печатном издании 
города Енисейска газете «Енисейск-Плюс» заменить словами 
«печатном средстве массовой информации «Информацион-
ный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

1.6. В части 4 статьи 31 в предложении втором слово «осу-
ществляются» заменить словом «осуществлять».

1.7. В статье 34:
1) часть 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Депутаты должны соблюдать ограничения, запреты, ис-

полнять обязанности, установленные федеральным законода-
тельством.

К депутату, представившему недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, мо-
гут быть применены меры ответственности, предусмотренные 
частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ. Порядок принятия решения о применении к депутату 
таких мер ответственности определяется решением городского 
Совета в соответствии с законом Красноярского края.»;

2) часть 6.1 исключить.
1.8. Часть 8 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«8. Глава города должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, установленные федеральным законо-
дательством.

К главе города, представившему недостоверные или не-
полные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, если искажение этих сведений является не-
существенным, могут быть применены меры ответственности, 
предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Порядок принятия решения о приме-
нении к главе города таких мер ответственности определяется 
решением городского Совета в соответствии с законом Красно-
ярского края.»

1.9. Часть 1.1 статьи 40 после слов «несоблюдения ограни-
чений,»  изложить в следующей редакции «запретов, неиспол-
нения обязанностей, установленных Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ.»

1.10. Часть 1 статьи 49.2 дополнить  новым пунктом 1.9 сле-
дующего содержания:

«1.9) предоставление служебного жилого помещения, а в 
случае невозможности предоставления служебного жилого по-
мещения - возмещение расходов по найму жилого помещения, 
на период исполнения полномочий.».

1.10. Статью 49.4 дополнить новой частью 2 следующего со-
держания:

«2. Депутату городского Совета для осуществления своих пол-
номочий на непостоянной основе гарантируется сохранение ме-
ста работы (должности) на период, который составляет в сово-
купности не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц.

Освобождение от выполнения производственных или слу-
жебных обязанностей депутата, осуществляющего свои пол-
номочия на непостоянной основе, производится по заявлению 
депутата в порядке, установленном городским Советом.».

1.11. Часть 1 статьи 54 после слов «для всех жителей города» 
дополнить словами «(либо части его территории)», после слов 
«общего числа жителей города» дополнить словами «(либо ча-
сти его территории)».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» после прохождения государ-
ственной регистрации в установленном порядке.

Глава города обязан опубликовать зарегистрированное ре-
шение о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Енисейска, в течение семи дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по обеспечению законности, правопорядка и обществен-
ной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Порядок учета предложений по проекту Устава, 
проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Енисейска, 

порядке участия граждан в его обсуждении (утвержден 
Решением Енисейского городского Совета депутатов 

от 08.12.2005 № 10-53)
Настоящий порядок разработан в соответствии с требовани-

ями статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и регулирует  порядок учета 
предложений  по проекту Устава, проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Енисейска  порядок участия граждан в его обсуждении (далее 
по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок).

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликован-

ному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории города Енисей-

ска, в порядке индивидуальных или коллективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе уча-

ствовать в обсуждении опубликованного проекта Устава либо 
проекта изменений в Устав в иных формах, не противоречащих 
действующему законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений и дополнений в Устав, излагаются в 
протоколах, решениях, обращениях и т.п., и в письменном виде 
передаются в комиссию по подготовке проекта Устава, проек-
та изменений и дополнений в Устав (далее по тексту - комис-
сия), созданную при Енисейском городском Совете депутатов 
(далее по тексту – городской Совет). Комиссия,  ведущая учет 
предложений по проекту Устава, проекту изменений и дополне-
ний в Устав формируется городским Советом на срок, установ-
ленный представительным органом.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав должны быть внесены в ко-
миссию в течение 20 дней с момента опубликования проекта 
соответствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта измене-
ний  и дополнений в  Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изме-
нений и дополнений в Устав может проводиться в виде опубли-
кования (обнародования) мнений, предложений, коллективных 
и индивидуальных обращений жителей муниципального об-
разования, заявлений общественных объединений, а также в 
виде дискуссий, «круглых столов», обзоров писем читателей, 
иных формах, не противоречащих законодательству.

2.2. Граждане в праве участвовать в публичных слушаниях 
по проекту Устава, проекту изменений и дополнений  в Устав 
в соответствии с принятым положением о проведении публич-
ных слушаний в городе Енисейске.

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления 
обязаны обеспечить разъяснение населению проекта Устава 
либо изменений и дополнений в Устав в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об из-
менениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав

3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменени-
ях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
подлежат регистрации.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав должны соответствовать 
действующему на территории Российской Федерации законо-
дательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением 
сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению 
комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнени-
ях к проекту Устава, проекту изменений в Устав предварительно 
изучаются членами комиссии и специалистами, привлекаемы-
ми указанной комиссией для работы над подготовкой проекта 
соответствующего документа.

При необходимости привлеченные специалисты представля-
ют свои заключения в письменной форме.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту из-
менений в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших 
предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав комиссия в течение пяти дней со 
дня истечения срока приема указанных предложений состав-
ляет заключение.

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об из-
менениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав должно содержать следующие положения:
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1) общее количество поступивших предложений об изменени-
ях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставлен-
ных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответ-
ствия требованиям настоящего Положения;

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией 
к отклонению;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией для 
внесения в текст проекта соответствующего документа.

4.3. Комиссия представляет в городской Совет свое заключе-
ние с приложением всех поступивших предложений об измене-
ниях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
и заключений, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения.

4.4. Городской Совет рассматривает заключение комиссии в 
порядке, установленном регламентом городского Совета.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020                     г. Енисейск                         № 323-п
О внесении изменений в постановление администрации 

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

системы образования города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города Енисейска от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка   принятия решений о 
разработке муниципальных программ города Енисейска, их форми-
ровании и реализации», Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 02.09.2020 № 60-504  «О бюджете  города Енисейска 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь 
статьями  8, 44, 46 Устава города  Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Енисейска  от  
29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Енисейска» (в редакции по-
становления администрации города Енисейска от 28.10.2020 № 246-
п), следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания города  Енисейска»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составит –  1 191 396 259,84 рублей, в том числе:
на 2020 год, всего – 412 038 334,06 рубля, в том числе: 
средства бюджета города –  156 058 134,31 рубля; 
средства краевого бюджета – 242 145 151,57 рубль;
средства федерального бюджета – 13 835 048,18 рублей;
подпрограмма 1 – 165 022 932,51 рублей; 
подпрограмма 2 – 210 737 338,03 рублей; 
подпрограмма 3 – 17 969 462,00 рубля; 
подпрограмма 4 – 18 043 871,52 рубль;
мероприятие 1 – 23 730,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей; 
на 2021 год, всего – 392 112 225,78 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 140 589 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 229 084 176,29 рублей; 
средства федерального бюджета – 22 439 049,49 рублей;
подпрограмма 1 – 151 274 800,00 рублей; 
подпрограмма 2 – 209 911 425,78 рублей; 
подпрограмма 3 –18 384 000,00 рублей; 
подпрограмма 4 –12 277 000,00 рублей; 
мероприятие 1 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей;
на 2022 год, всего – 387 245 700,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 139 077 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 229 044 700,00 рублей;
средства федерального бюджета – 19 124 000,00 рублей; 
подпрограмма 1 – 151 262 800,00 рублей; 
подпрограмма 2 – 206 556 900,00рублей; 
подпрограмма 3 – 17 384 000,00 рублей; 
подпрограмма 4 – 11 777 000,00 рублей; 
мероприятие 1 – 24 000,00 рублей;
мероприятие 2 – 241 000,00 рублей;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы за счет средств бюджета города, вышестоящих бюд-
жетов и внебюджетных источников»: абзац второй изложить в 
следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составля-
ет – 1 191 396 259,84 рублей, в том числе средства бюджета 
города – 435 724 134,31 рублей; средства краевого бюджета 
– 700 274 027,86 рублей; средства федерального бюджета – 
55 398 097,67 рублей.»;

в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной об-
разовательной политики в области  дошкольного образования»: 

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

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составит 467 560 532,51 рублей, в том числе: 
на 2020 год, всего – 165 022 932, 51 рубля, в том числе: 
средства бюджета города – 65 132 047,21 рубля; 
средства краевого бюджета – 99 890 885,30 рублей; 
на 2021 год, всего – 151 274 800,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 59 725 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 91 549 800,00 рублей;
на 2022 год, всего – 151 262 800,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 59 713 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 91 549 800,00 рублей.

в разделе 4 подпрограммы 1 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:
цифры «67 264 324,44,00» заменить цифрами «65 132 047,21»;
цифры «2 103 000,00» заменить цифрами «3 871 000,00»;
цифры «1 462 500,00» заменить цифрами «1 212 500,00»;
цифры «487 500,00» заменить цифрами «237 500,00»;
цифры «17 809 200,00» заменить цифрами «3 809 200,00»;
цифры «7 436 400,00» заменить цифрами «436 400,00»;
цифры «149 523 580,00» заменить цифрами «149 815 980,00»;
цифры «50 263 380,00» заменить цифрами «50 555 780,00»;
цифры «123 612 680,00» заменить цифрами «124 281 805,30»;
цифры «41 621 080,00» заменить цифрами «42 290 205,30»;
цифры «479 110 284,44» заменить цифрами «467 560 532,51»;
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной об-

разовательной политики в области общего образования»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составит 627 205 663,81 рубль, в том числе: 
на 2020 год, всего – 210 737 338,03 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 56 363 881,58 рубль; 
средства краевого бюджета – 140 538 408,27 рублей; 
средства федерального бюджета – 13 835 048,18 рублей;
на 2021 год, всего – 209 911 425,78 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 49 938 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 137 534 376,29 рублей;
средства федерального бюджета – 22 439 049,49 рублей;
на 2022 год, всего – 206 556 900,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 49 938 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета – 137 494 900,00 рублей;
средства федерального бюджета – 19 124 000,00 рублей.

в разделе 4 подпрограммы 2 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы»:

цифры «299 561 690,00» заменить цифрами «304 254 933,05»;
цифры «98 217 490,00» заменить цифрами «102 910 733,05»;
цифры «69 355 280,00» заменить цифрами «69 776 680,00»;
цифры «23 046 480,00» заменить цифрами «23 467 880,00»;
цифры «159 848 095,31» заменить цифрами «158 742 254,58»;
цифры «59 972 095,31» заменить цифрами «58 866 254,58»;
цифры «4 935 840,00» заменить цифрами «0,00»;
цифры «6 527 160,00» заменить цифрами «6 527 166,00»;
цифры «8 046 800,00» заменить цифрами «7 077 000,00»;
цифры «969 800,00» заменить цифрами «0,00»;
цифры «43 965 600,00» заменить цифрами «43 732 000»;
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

цифры «6 280 800,00» заменить цифрами «5 484 000,00»;
цифры «18 842 400,00» заменить цифрами «19 124 000,00»;
цифры «629 36 095,49» заменить цифрами «627 205 663,81»;
в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной обра-

зовательной политики в области дополнительного образования»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «55 929 864,00 » заменить цифрами «53 737 462,00»;
цифры «20 161 864,00 » заменить цифрами «17 969 462,00»;
цифры «19 144 864,00» заменить цифрами «16 952 462,00»;
в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных ме-

роприятий подпрограммы»:
цифры «54 449 864,00» заменить цифрами «52 257 462,00»;
цифры «18 681 864,00» заменить цифрами «16 489 462,00»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Общая сумма средств, выделенных на реализацию указан-

ного мероприятия, составляет 1 418 726,00 рублей, в том числе 
по годам: 2020 г. – 1 418 726,00 рублей; 2021 г. – 0,00 рублей; 
2022 г. – 0,00 рублей. На предоставлении грантов в форме суб-
сидии, составляет 61 274,00 рубля, в том числе по годам: 2020 
г. – 61 274,00 рубля.2021 г. – 0,00 рублей; 2022 г. – 0,00 рублей.»;

цифры «55 929 864,00» заменить цифрами «53 737 462,00»;
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение  реализации му-

ниципальной программы и  прочие мероприятия»
строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
составит 42 097 871,52 рубля, в том числе: 
на 2020 год, всего – 18 043 871,52 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 17 345 013,52 рубля;
средства краевого бюджета - 698 858,00 рублей; 
 на 2021 год, всего 12 277 000,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 12 277 000,00 рублей;
на 2020 год, всего –11 777 000,00 рублей, в том числе: 
средства бюджета города – 11 777 000,00 рублей

в разделе 4 подпрограммы 4 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы»:

цифры «23 063 137,89» заменить цифрами «5 917 188,03»;
цифры «7 865 137,89» заменить цифрами «5 917 188,03»;
цифры «7 599 000,00» заменить цифрами «0,00»;
цифры «380 000,00» заменить цифрами «162 858,00»;
цифры «35 960 654,58» заменить цифрами «35 481 825,49»;
цифры «11 906 654,58» заменить цифрами «11 427 825,49»;
приложения 1,3,4,5,6 к муниципальной программе  изложить 

в редакции согласно  приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
Тихонову О.Ю.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете  «Енисейск-Плюс» 
и подлежит размещению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
30.12.2020 № 323-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от 29.10.2013 № 317-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2021                    г. Енисейск                       № 16-п
О внесении изменений в приложение № 2 к 

постановлению от 14.04.2020  № 101-п  
«Об утверждении Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Енисейска»
В целях эффективности работы по профилактике  безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии 
с Федеральным Законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних», Постановлением Правительства РФ от 
06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 
06.12.2017 № 1480), Законом Красноярского края от 31.10.2002  
№ 4-608 «О системе профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», а также Уставом города Ени-
сейска, руководствуясь ст. 8, 43,  44, 46  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в приложение № 2 к постановлению от 14.04.2020  
№ 101-п «Об утверждении Положения о комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав г. Енисейска» следующие 
изменения: 

1.1. Вывести из состава комиссии:
-  и.о. директора КГБУ СО «Енисейский», заместителя пред-

седателя комиссии Юленкову Ольгу Юрьевну;  
-  депутата Енисейского городского Совета депутатов Куру-

шину Елену Васильевну.
1.2. Ввести в состав комиссии:
- директора КГБУ СО «КЦСОН «Северный», заместителя 

председателя комиссии Колесникову Елену Романовну;
- руководителя МКУ «Управления культуры и туризма» г. Ени-

сейска Токареву Ирину Александровну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий с мо-
мента  опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
27.01.2021 № 16-п «О внесении изменений в приложение № 2 к 
постановлению от 14.04.2020  № 101-п  «Об утверждении  По-
ложения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав г. Енисейска»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

ГОЛОСОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В рамках реализации федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории города Енисейска 
с 15.12.2020 по 19.02.2021 год пройдет рейтинговое голосование 
по отбору общественных территорий на благоустройство в 2022 
году. Свой голос житель Енисейска может отдать за одно из трех 
общественных пространств, подлежащих благоустройству: сквер 
по ул. Ванеева, парк Абалацкий (ул. Ленина), сквер Авиаторов. 

Урны для голосования размещены в отделениях Почты Рос-
сии города Енисейска, в магазине «Турист», «Яранга», а также 
проголосовать можно на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: eniseysk.com, 
на цифровой платформе вовлечения граждан в решение вопро-
сов городского значения «Активный гражданин»: http://24ag.ru/.


