
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 51
14 ноября 2019 г. 

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

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

ПРОЕКТ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

__.12.2019         г. Енисейск             № ___
О бюджете городского округа города 

Енисейск на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов
Статья 1. Основные характеристики бюд-

жета города на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета города на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета города в сумме  792381000  рублей;

2) общий объем расходов бюджета города 
в сумме 804381000 рублей;

3) дефицит бюджета города в сумме  
12000000 рублей;

4) источники  внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города в сумме 12000000  
рублей согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета города на 2021 год и на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем дохо-
дов бюджета города на  2021 год  в сумме 
729884900 рублей и на 2022 год в сумме  
730567000  рублей;

2) общий  объем  расходов бюджета города 
на  2021 год в сумме  729884900 рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 9900000 рублей, и на 2022 год в сум-
ме 730567000 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 20104000 
рублей;

3) дефицит бюджета города  на 2021 год в 
сумме 0 рублей и на 2022 год в сумме 0 руб.;

4) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города на 2021 год в сум-
ме 0  рублей и на 2022 год  в сумме 0  рублей 
согласно приложению 1 к настоящему Реше-
нию.

Статья 2. Главные администраторы дохо-
дов бюджета города и главные администра-
торы источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета города.

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета города и закре-
пленные за ними доходные источники соглас-
но приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета города и закрепленные 
за ними источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета города согласно при-
ложению 3 к настоящему Решению.

Статья 3. Доходы  бюджета  города на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов

Утвердить доходы бюджета города на 2020 

год и плановый период 2021-2022 годов со-
гласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Распределение на 2020 год и 
плановый период  2021-2022 годов расходов  
бюджета города по бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов бюджета города, установленного ста-
тьей 1 настоящего Решения:

1) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации на 2020 год и плановый пе-
риод 2021-2022 годов согласно приложению 
5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета города Енисейска на 2020 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению;

3) ведомственную структуру расходов бюд-
жета города Енисейска на плановый период 
2021-2022 годов согласно приложению 7 к 
настоящему Решению;

4) распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным 
программам города Енисейска и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов городско-
го бюджета  на 2020 год  согласно приложе-
нию 8 к настоящему Решению;

5) распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным 
программам города Енисейска и непро-
граммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам, подразделам классификации расхо-
дов   городского бюджета  на плановый пери-
од 2021-2022 годов согласно приложению 9 к 
настоящему Решению;

Статья 5. Публичные нормативные обяза-
тельства города Енисейска

Утвердить общий объем средств бюдже-
та города на исполнение публичных нор-
мативных обязательств города на 2020 год  
в сумме 1071000 рублей и в плановом  перио-
де  2021 - 2022 годов  в сумме 695000 рублей 
ежегодно.

Статья 6. Изменение показателей сводной 
бюджетной росписи бюджета города в 2020 
году

Установить, что руководитель фи-
нансового управления города вправе  
в ходе исполнения настоящего Решения 
вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись бюджета города на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов без внесения 
изменений в настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименова-
ния, реорганизации, ликвидации органов 
местного самоуправления, перераспреде-
ления их полномочий и (или) численности, 

а также в случаях осуществления расходов 
на выплаты работникам при их увольнении в 
соответствии с действующим законодатель-
ством в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением на 
обеспечение их деятельности;

2) в случаях переименования, реорганиза-
ции, ликвидации, создания муниципальных 
учреждений, перераспределения объема 
оказываемых муниципальных услуг, выпол-
няемых работ и (или) исполняемых муници-
пальных  функций и численности в пределах 
общего объема средств, предусмотренных 
настоящим Решением на обеспечение их де-
ятельности;

3) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований в пределах общего объема 
расходов, предусмотренных муниципально-
му  бюджетному или автономному учрежде-
нию в виде субсидий, включая субсидии  на 
финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания, субсидии на цели, не 
связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения муниципального  задания, бюджет-
ных инвестиций;

4) в случаях изменения размеров субси-
дий, предусмотренных муниципальным бюд-
жетным или автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания;

5) в случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим Реше-
нием по главному распорядителю средств го-
родского бюджета муниципальным бюджет-
ным или автономным учреждениям в виде 
субсидий на цели, не связанные с финансо-
вым обеспечением выполнения муниципаль-
ного  задания; 

6)  на сумму средств межбюджетных транс-
фертов, передаваемых из краевого бюдже-
та на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных, кра-
евых законов и (или)  правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации, Губернато-
ра Красноярского края, Правительства РФ и 
Правительства Красноярского края, а также 
соглашений, заключенных с главными распо-
рядителями средств краевого бюджета и уве-
домлений главных распорядителей средств 
краевого бюджета;

7) в случае уменьшения суммы средств 
межбюджетных трансфертов из краевого 
бюджета;

8) по главным распорядителям средств 
городского бюджета с соответствующим уве-
личением объема средств субвенций, субси-
дий, предоставленных из краевого бюджета 
на сумму средств, предусмотренных для фи-
нансирования расходов на региональные вы-
платы,  на персональные выплаты, устанав-
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ливаемые в целях повышения оплаты труда 
молодым специалистам, персональные вы-
платы, устанавливаемые с учетом опыта ра-
боты при наличии ученой степени, почетного 
звания, нагрудного знака (значка);

 9) в пределах объема соответствующей 
субвенции  или субсидии в случаях перерас-
пределения сумм, указанных субвенций, суб-
сидий между главными распорядителями и 
получателями субвенций, субсидий;

10) в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим Решением для 
финансирования мероприятий в рамках од-
ной муниципальной программы, после вне-
сения изменений в указанную программу в 
установленном порядке;

11) на сумму неиспользованных по состоя-
нию на 1 января 2019 года остатков межбюд-
жетных трансфертов, полученных в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение 
(в случае подтверждения наличия потребно-
сти), которые могут быть использованы на те 
же цели либо на погашение кредиторской за-
долженности;

12) в случае получения субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете;

13) по главным распорядителям средств 
бюджета города  на сумму средств, предо-
ставляемых за счет средств резервного фон-
да администрации города;

14) в случае исполнения исполнительных 
документов (за исключением судебных ак-
тов) и решений налоговых  органов о взыска-
нии налога, сбора, страхового взноса, пеней 
и штрафов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства городского бюджета, 
в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных главному распорядителю (рас-
порядителю) средств городского бюджета.

Статья 7. Общая предельная численность 
муниципальных служащих города Енисейска.

Общая предельная численность муници-
пальных служащих города Енисейска, приня-
тая к финансовому обеспечению  в 2020 году 
и плановом периоде 2021-2022 годов, состав-
ляет 48 штатных единиц.

Органы местного самоуправления города 
Енисейска не вправе принимать в 2019 году и 
плановом периоде 2020-2021 годов решения 
по увеличению штатной численности муни-
ципальных служащих.

Статья 8. Особенности исполнения город-
ского бюджета в 2020 году

1. Установить, что не использованные по 
состоянию на 1 января 2020 года остатки 
межбюджетных трансфертов, предоставлен-
ных бюджету города за счет средств феде-
рального бюджета в форме субвенций, суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат 
возврату в краевой бюджет в течение первых 
10 рабочих дней 2020 года.

2. Остатки средств городского бюджета 
на 1 января 2020 года в полном объеме, за 
исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из 
федерального и краевого бюджетов в форме 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
направить на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих в ходе исполнения 

городского бюджета в 2020 году.
3. Установить, что доходы от платных ус-

луг, оказываемых казенными учреждениями, 
а также средства от иной, приносящей доход  
деятельности, учитываются в составе дохо-
дов городского бюджета.

4. Установить, что погашение кредитор-
ской задолженности, сложившейся по при-
нятым в предыдущие годы, фактически 
произведенным, но не оплаченным по со-
стоянию на 1 января 2020 года обязатель-
ствам, производится главными распоряди-
телями средств городского бюджета за счет 
утвержденных им бюджетных ассигнований  
на 2020 год.

Статья 9. Субвенции из краевого бюджета
Утвердить распределение субвенций, пре-

доставленных краевым бюджетом в 2020 году 
и плановом периоде 2021-2022 годов соглас-
но приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 10. Субсидии из краевого бюджета
Утвердить распределение субсидий, пре-

доставленных краевым бюджетом в 2020 
году и плановом периоде 2021-2022 годов 
согласно приложению 11 к настоящему Ре-
шению.

Статья 11. Субсидии организациям авто-
мобильного пассажирского транспорта

Установить, что за счет средств городского 
бюджета предоставляются субсидии:

1) организациям автомобильного пасса-
жирского транспорта на компенсацию  недо-
полученных доходов вследствие небольшой 
интенсивности пассажиропотока от осущест-
вления городских автобусных перевозок на 
2020 год  в сумме 22000000  рублей, в пла-
новом периоде 2021-2022 годов в сумме 
10000000 рублей ежегодно;

2)  распределение и расходование выде-
ленной субсидии производится в соответ-
ствии с принятыми нормативно-правовыми 
актами администрации города и утвержден-
ным администрацией Порядком предостав-
ления и возврата остатков субсидий;

3) субсидия подлежит обязательной про-
верке администрацией города Енисейска и 
Контрольно-счетной палатой города Енисей-
ска.

Статья 12.  Субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

Установить, что за счет средств городского 
бюджета предоставляются:

1) субсидии на реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой «Развитие 
индустрии сибирского гостеприимства» му-
ниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в городе 
Енисейске»  на   2020 год  в размере   150000 
рублей, в плановом периоде 2021-2022 годов 
в сумме 150000 рублей ежегодно;

2) распределение и расходование выде-
ленной субсидии производится в соответ-
ствии с принятыми нормативно-правовыми 
актами администрации города и утвержден-
ным администрацией Порядком расходова-
ния средств;

3) субсидии на реализацию отдельных мер 
по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги за счет средств кра-
евого бюджета  на 2020 год в сумме 79508100 
рублей, на 2021-2022 год в сумме 79508100 
рублей ежегодно;

Субсидии на софинансирование муници-
пальной программы «Формирование  совре-
менной городской среды на территории го-
рода Енисейска на 2018-2024 годы»  на 2020 
год в сумме 619200 рублей, на 2021-2022 год 
в сумме 619000 рублей ежегодно;

4) распределение и расходование выде-
ленной субсидии производится в соответ-
ствии с принятыми нормативно-правовыми 
актами администрации города и утвержден-
ным администрацией Порядком предостав-
ления и возврата остатков субсидий;

5) субсидии подлежат обязательной про-
верке администрацией города Енисейска и 
Контрольно-счетной палатой города Енисей-
ска.

Статья 13. Капитальные вложения в объек-
ты муниципальной собственности

Утвердить объем капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности на 
2020 год в сумме 17605400 рублей, на  2021 
год в сумме 4177700 рублей, на 2022 год в 
сумме 2058900 рублей.

Статья 14.  Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимися казенными уч-
реждениями.

Установить, что за счет средств городского 
бюджета предоставляется:

1) субсидия на реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой «Под-
держка социально-ориентированных неком-
мерческих организаций города Енисейска» 
муниципальной программы «Формирование 
гражданского общества города Енисейска»  
на   2020 год  в размере 230000 рублей, на 
2021-2022 год в сумме 230000 рублей еже-
годно;

2) распределение и расходование выде-
ленной субсидии производится в соответ-
ствии с принятыми нормативно-правовыми 
актами администрации города и утвержден-
ным администрацией Порядком расходова-
ния средств.

Установить, что за счет средств краевого 
бюджета предоставляется:

1) субсидия частному образовательно-
му учреждению «Енисейская православная 
гимназия» на обеспечение питанием детей, 
обучающихся в частных общеобразователь-
ных учреждениях, зарегистрированных и 
осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории города Енисейска, прошедших госу-
дарственную аккредитацию и реализующие 
основные общеобразовательные програм-
мы, без взимания платы на 2020 год 300000 
рублей и на плановый период 2021-2022 го-
дов в сумме 300000  рублей ежегодно;

2) предоставление и расходование субси-
дии осуществляется в соответствии с утверж-
денным администрацией Порядком расходо-
вания средств.

Статья 15. Резервный фонд городского 
бюджета

1. Установить, что в расходной части город-
ского бюджета предусматривается резерв-
ный фонд администрации города Енисейска     
на 2020 год  200000 рублей и плановый пери-
од 2021-2022 годов в сумме 200000  рублей 
ежегодно.

2. Расходование  средств  резервного  фон-
да   осуществляется  в   соответствии с Поло-
жением о расходовании   средств  резервного  
фонда администрации,  утвержденным  по-
становлением  администрации   города Ени-
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сейска.  
Статья 16. Дорожный фонд города Енисейска 
Утвердить объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда города Енисейска на 2020 
год в сумме 12917810 рублей, на 2021-2022 
год в сумме 9383500 рублей ежегодно.

Статья 17. Муниципальные внутренние за-
имствования города Енисейска

1. Утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований города Енисейска 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 го-
дов согласно приложению 12 к настоящему 
Решению.

2. Финансовое управление администрации 
города Енисейска от имени города вправе 
привлекать кредиты кредитных организаций 
в целях покрытия дефицита городского бюд-
жета и погашения муниципальных долговых 
обязательств города в пределах сумм, уста-
новленных программой муниципальных вну-
тренних заимствований города Енисейска на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Статья 18. Муниципальный долг города 
Енисейска

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга города Енисейска по долговым 
обязательствам города:

на 1 января 2021 года в сумме 68000000 ру-
блей, в том числе по муниципальным  гаран-
тиям 0 рублей;

на 1 января 2022 года в сумме 68000000  ру-
блей, в том числе по муниципальным  гаран-
тиям 0 рублей;

на 1 января 2023 года в сумме 68000000  ру-
блей, в том числе по муниципальным гаран-
тиям 0 рублей.

2. Предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга не должен 
превышать:

5050000 рублей в 2020 году;
4700000 рублей в 2021 году;
4700000 рублей в 2022 году.
3. Установить предельный объем муници-

пального долга в сумме:
176093000 рублей на 2020 год;
169492000 рублей на 2021 год;
172116000 рублей на 2022 год.
Установить, что необходимость принятия 

программы муниципальных гарантий муни-
ципального образования возникает в случае 
принятия решения о предоставлении муни-
ципальной гарантии, после внесения изме-
нений в настоящее Решение, в соответствии 
с Порядком и условиями  гарантий, утверж-
денных  решением Енисейского городского 
Совета депутатов.

Статья 19. Обслуживание счета местного 
бюджета

1. Кассовое обслуживание исполнения 
городского бюджета в части проведения и 
учета операций по кассовым поступлениям 
в местный бюджет и кассовым выплатам из 
местного бюджета осуществляется Управле-
нием Федерального казначейства по Красно-
ярскому краю через открытие и ведение ли-
цевого счета бюджета города  финансовому 
управлению администрации г. Енисейска.

Статья 20. Дополнительные расходы мест-
ного бюджета

Нормативные и иные правовые акты ор-
ганов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополни-

тельные расходы за счет средств городского  
бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расхо-
дов по конкретным направлениям расходов 
городского  бюджета на 2020 год и на плано-
вый период 2021-2022 годов, а также после 
внесения соответствующих изменений в на-
стоящее Решение.

Статья 21. Вступление в силу настоящего 
Решения

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 
января 2020 года, но не ранее дня, следую-
щего за днем его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс».

2. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль  за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по бюджету 
и налоговой политике (Штерн С.В.).

Председатель Енисейского городского
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

Проект Решения Енисейского городско-
го Совета депутатов  от «О бюджете го-
родского округа города Енисейск на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов», 
приложение к проекту решения размещены 
на официальном сайте г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2019             г. Енисейск           № 21-пг
О внесении изменений в 

Постановление главы города от 
01.03.2019 № 5-пг «О формировании 

состава Общественной палаты 
города Енисейска»

В целях актуализации состава рабочей 
группы по формированию Общественной па-
латы города Енисейска в соответствии с Фе-
деральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ 
«Об Общественной палате Российской Фе-
дерации», Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 17.02.2016 № 5-48 «Об 
утверждении Положения об Общественной 
палате города Енисейска», ст. 8, 37, 39, 43, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к Постановлению гла-
вы города от 01.03.2019  № 5-пг «О формиро-
вании состава Общественной палаты города 
Енисейска» изложить в новой редакции со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления (www.eniseysk.
com).

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить за заместителя 
главы города по социальным и общим вопро-
сам О.Ю. Тихонову. 

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Глава города В.В. Никольский

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2019         г. Енисейск            № 23-пг 
О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Енисейского 
городского Совета депутатов 

«О бюджете города Енисейска на 2020 
год и плановый период  2021-2022 годов»

На основании статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Решения 
Енисейского городского Совета депутатов от 
17.02.2016  № 5-50 «Об утверждении Поло-
жения об  организации и проведении публич-
ных слушаний в городе Енисейске», руковод-
ствуясь ст. 21, п.п.10 п.1 ст. 39, ст. 43 и п.4 ст. 
53.1 Устава города Енисейска:

1. Назначить публичные слушания по проек-
ту решения Енисейского городского Совета де-
путатов  «О бюджете города Енисейска на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов» (да-
лее – проект решения) на 25 ноября 2019 года.

Провести публичные слушания по адре-
су: г. Енисейск, ул.Ленина, 130 (Культурный 
центр) в 10:30 часов.

2. Создать комиссию по проведению пу-
бличных слушаний по проекту решения в со-
ставе согласно приложению №1.

3.  Финансовому управлению администра-
ции города Енисейска (Смирнову Ю.В.) по 
проведению публичных слушаний по проекту 
решения:

- организовать прием письменных предложе-
ний, а также письменных заявлений на участие 
в публичных слушаниях от жителей города;

- при обращении заинтересованных жите-
лей города разъяснять порядок проведения 
публичных слушаний по проекту решения;

- направить протокол публичных слушаний 
в Енисейский городской Совет депутатов.

4.  Финансовому управлению администра-
ции города Енисейска (Смирнову Ю.В.) обе-
спечить проведение публичных слушаний по 
проекту решения.

5. МБУ «Енисейский городской информа-
ционный центр» (Почекутова Н.П.) опублико-
вать в газете «Енисейск-Плюс» и  разместить 
на официальном интернет-сайте органов 
местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com:

- настоящее постановление и проект реше-
ния в течение пяти рабочих дней;

- информационное сообщение о дате, вре-
мени, месте проведения публичных слуша-
ний по проекту решения не менее чем за 10 
дней до проведения публичных слушаний 
(приложение № 2);

- результаты публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых 
решений в течение семи дней со дня прове-
дения публичных слушаний.

6. Контроль над исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 11.11.2019 № 23-пг «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения 
Енисейского городского Совета депутатов 
«О бюджете города Енисейска на 2020 год 
и плановый период  2021-2022 годов», прило-
жение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2019       г. Енисейск          №  222-п
О внесении изменений в постановле-

ние администрации города 
Енисейска от 29.10.2013 № 320-п 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Система социальной 

поддержки граждан города 
Енисейска»

В соответствии Федеральным законом 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 
179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администра-
ции города Енисейска от 6.08.2013 № 
243-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их форми-
ровании и реализации», руководствуясь 
статьями 5, 8, 39, 46 Устава города Ени-
сейска, в целях реализации Стратегии 
социально-экономического развития го-
рода Енисейска Красноярского края до 
2030 года муниципального образования 
город Енисейск 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» 
следующие изменения:

наименование муниципальной програм-
мы «Система социальной поддержки граж-
дан города Енисейска» заменить наимено-
ванием «Социальная поддержка граждан 
на территории города Енисейска»;

 муниципальную программу «Социаль-
ная поддержка граждан на территории 
города Енисейска» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Опубликовать постановление в га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на-
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам (Белошапкина Е.А.).

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 25.10.2019 № 222-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 
№ 320-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Система социальной под-
держки граждан города Енисейска», при-
ложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2019       г. Енисейск          №  229-п
Об утверждении муниципальной 

программы «Дети-сироты» 
на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годы
В соответствии Федеральным законом 

от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 
179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администра-
ции города Енисейска от 6.08.2013 № 
243-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их форми-
ровании и реализации», руководствуясь 
статьями 28, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска,  в рамках реализации Страте-
гии социально-экономического развития 
города Енисейска Красноярского края до 
2030 года образовании город Енисейск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную програм-
му «Дети-сироты» на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годы согласно при-
ложению.

2. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в еженедельной го-
родской газете «Енисейск-Плюс» и на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска:  www.eniseysk.com.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 01.01.2020 года.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 29.10.2019 № 229-п 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Дети-сироты» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годы», при-
ложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале      
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019       г. Енисейск          №  234-п
О внесении изменений в постановле-

ние администрации города 
Енисейска от 23.05.2016 № 88-п 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика 

правонарушений, терроризма и 
экстремизма на территории города 

Енисейска»
В соответствии Федеральным законом 

от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 
179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администра-

ции города Енисейска от 6.08.2013 № 
243-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их форми-
ровании и реализации», руководствуясь 
статьями 5, 8, 39, 46 Устава города Ени-
сейска, в релях реализации Стратегии 
социально-экономического развития го-
рода Енисейска Красноярского края до 
2030 года муниципального образования 
город Енисейск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 23.05.2016 
№ 88-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Профилактика правона-
рушений, терроризма и экстремизма на 
территории города Енисейска» (в редак-
ции постановления администрации го-
рода от 27.10.2017 № 222-п) следующие 
изменения:

муниципальную программу «Обеспече-
ние безопасности населения города Ени-
сейска» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать постановление в га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на-
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 
января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 30.10.2019 № 234-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
23.05.2016 № 88-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстре-
мизма на территории города Енисейска», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

Уважаемые жители города Енисейска 
и Енисейского района!

Приглашаем вас для прохождения 
диспансеризации в субботние дни 

с 9.00-13.00 2, 9, 16, 23, 30 
ноября 2019 года.

В указанные дни Вы можете пройти:
1.Флюорографию;
2.Смотровой кабинет;
3.ЭКГ;
4.Измерение внутриглазного давления;
5.Сдать анализ на холестерин;
6.Сдать анализ на сахар;
7.Сдать анализ крови;
8.Сдать анализ кала на скрытую кровь.
Анализы сдаются с 9.00 до 12.00
За информацией обращаться в ка-

бинет 4-01.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  5 1  о т  1 4  н о я б р я  2 0 1 9  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2019       г. Енисейск          №  221-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 Российской Федерации, постановле-

нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм 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 программы 
«Модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство территории» (в 
редакции постановления администрации го-
рода Енисейска от 19.07.2019 № 139-п)  сле-
дующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство территории»:

в строке  «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы»: 

цифры «461 699 077,81» заменить цифра-
ми «456 998 012,47»;

цифры «233 469 177,81» заменить цифра-
ми «228 768 112,47»;

цифры «52 401 277,81» заменить цифрами 
«47 700 212,47»,

в разделе 5 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета горо-
да, вышестоящих бюджетов внебюджетных 
источников»:

цифры «461 699 077,81» заменить цифра-
ми «456 998 012,47»;

цифры «233 469 177,81» заменить цифра-
ми «228 768 112,47»;

цифры «52 401 277,81» заменить цифрами 
«47 700 212,47»,

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимиза-
ция систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов коммунального хозяйства»:

из строки «Задачи подпрограммы» исклю-
чить абзацы следующего содержания:

«Проведение актуализации схем те-
плоснабжения г. Енисейска.

Капитальный ремонт водопровода по ул. 
Фефелова и археологические разведочные 
работы»;

из строки «Показатели результативности» 
исключить абзацы следующего содержания:

«Актуализированная схема теплоснабже-
ния г. Енисейска на очередной год - 1ед.

Обновление водопровода по ул. Фефело-
ва и  археологические разведочные работы, 
–1015 метров»;

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «20 758 400,0» заменить цифрами 
«15 421 000,0»;

цифры «5 758 400,0» заменить цифрами 
«421 000,0»;

в паспорте подпрограммы 2 «Функциони-
рование дорожного хозяйства и транспорта»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»: заменить строкой:

цифры «165 443 900,0» заменить цифрами 
«165 348 900,0»;

цифры «107 091 900,0» заменить цифрами 
«106 996 900,0»;

цифры «24 447 100,0» заменить цифрами 
«24 352 100,0»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение 
функционирования объектов благоустрой-
ства»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «27 891 288,81» заменить цифрами 
«28 099 102,81»;

цифры «16 121 788,81» заменить цифрами 
«16 329 602,81»;

в разделе 4 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы» исключить абзац 
следующего содержания: 

«Мероприятие «Устройство ограждения 
возле «Памятника Солдату»,

а также строки следующего содержания:
«Вывоз ТКО с кладбищ», «Вырубка де-

ревьев опасных для жизни и имущества 
граждан», «Транспортировка и доставка в 
морг умерших граждан», заменить строками:

«Уборка мест несанкционированного разме-
щения ТКО с территории кладбища «Севастья-
новское», «Выполнение работ по кронообра-
зованию и спиливанию аварийных деревьев», 
«Транспортировка и доставка в морг умерших 
граждан, не имеющих близких родственников 
или законных представителей»; и добавить 
строки: «Приобретение специализированно-
го оборудования «Электрический пастух» и 
«Работы по устройству заборов в городе Ени-
сейске  ул. Ленина, 150, ул. Перенсона»,

в паспорте подпрограммы 4 «Охрана окру-
жающей среды»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры  «9 293 300,0» заменить цифрами 
«9 591 731,0»;

цифры «64 400,0» заменить цифрами 
«362 831,0»;

в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие расходы»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры  «14 778 000,0» заменить цифрами 
«15 003 089,66»;

цифры «5 058 000,0» заменить цифрами 
«5 283 089,66»;

приложения  1, 3, 5, 7 к муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно прило-
жениям 1-4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением 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 города 
Енисейска  от 23.10.2019 № 221-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска  от  29.10.2013  
№ 323-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объемов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство 
территории», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.
com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10.2019       г. Енисейск          №  213-п
О внесении изменений в постановление

администрации города  
Енисейска  от  31.10.2013  № 328-п 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в 
городе Енисейске» 

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,     
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисей-
ска, их формировании и реализации», ру-
ководствуясь статьями 5, 8, 39 и 46  Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление админи-
страции города от  31.10.2013  № 328-п 
«Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Енисей-
ске» (в редакции постановления админи-
страции города от 22.10.2018 № 223-п)  
следующее изменение: 

муниципальную программу города 
Енисейска «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Енисей-
ске» изложить в редакции согласно при-
ложению.

2. Опубликовать постановление в га-
зете «Енисейск-Плюс» и  разместить на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

 3. Постановление вступает в силу с 1 
января 2020 года, но не ранее дня, сле-
дующего за днем его официального опу-
бликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 22.10.2019 № 213-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  
31.10.2013  № 328-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в городе Енисейске», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  5 1  о т  1 4  н о я б р я  2 0 1 9  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2019       г. Енисейск          №  231-п
О проведении капитального 

ремонта общего имущества много-
квартирных домов в 2020-2022 года 
на территории города Енисейска
В соответствии со статьей 189 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, За-
коном Красноярского края от 27.06.2013 
№ 4-145 «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Красноярского края», ру-
ководствуясь  статьями 5, 43, 46 Устава 
города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о проведении ка-
питального ремонта в соответствии с ре-
гиональной программой капитального ре-
монта и предложениями регионального 
оператора в отношении многоквартирных 
домов, приведенных в приложении № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением  настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по жизнеобеспечению 
Степанову О.В.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит  
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 29.10.2019 № 231-п 
«О проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных 
домов в 2020-2022 года на территории 
города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2019       г. Енисейск          №  235-п
О внесении изменений в постановле-

ние администрации города 
Енисейска от 31.10.2018  № 240-п 
«Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование
современной городской среды на 
территории города Енисейска»

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализа-
ции», руководствуясь статьями 8, 37, 39, 
43 Устава города Енисейска, на основа-
нии письма Министерства строительства 
Красноярского края от 13.03.2019 г. № 82-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2019       г. Енисейск          №  230-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 321-п 

«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие 

строительства на территории 
города Енисейска»  

В соответствии с Федеральным законом 
от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании 
статьи 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, постановления администрации 
города Енисейска от 06.08.2013 № 243-п 
«Об утверждении порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и ре-
ализации», постановления от 01.10.2019 № 
183-п «Об утверждении структуры муници-
пальной программы города Енисейска «Со-
здание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан города 
Енисейска» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы», руководствуясь статьями 
28, 43, 44, 46 Устава города Енисейска,  в 
целях реализации Стратегии социально-э-
кономического развития города Енисейска 
Красноярского края до 2030 года, утверж-
денной решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 18.03.2019 № 41-330, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города от 29.10.2013 № 321-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие строительства на территории го-
рода Енисейска» следующие изменения:

1.1 наименование муниципальной про-
граммы города Енисейска «Развитие строи-
тельства на территории города Енисейска» 
заменить названием «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан города Енисейска»;

1.2 муниципальную программу «Созда-
ние условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан города Ени-
сейска» изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск - Плюс» и  на официальном ин-
тернет-портале муниципального образова-
ния: www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2020 года, но не ранее дня, следующе-
го за днем его официального опубликова-
ния.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 29.10.2019 № 230-п «О вне-
сении изменений в постановление адми-
нистрации города от 29.10.2013 № 321-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие строительства на терри-
тории города Енисейска», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

924/5 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администра-

ции города Енисейска от 31.10.2018 № 240-п 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска» 
следующие изменения:

муниципальную программу города Ени-
сейска «Формирование современной го-
родской среды на территории города Ени-
сейска» на 2018-2024 годы изложить в 
редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за выполнением 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 Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 30.10.2019 № 235-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 31.10.2018  
№ 240-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории города 
Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

Выписка из протокола
об итогах аукциона в электронной 

форме по продаже имущества, 
находящегося в собственности 

муниципального образования город 
Енисейск на электронной торговой 
площадке  https://178fz.roseltorg.ru в 

сети Интернет
06.11.2019 г. 11 час. 30 мин.
Место проведения– Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй этаж, ка-
бинет руководителя МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» 
Н.В.Степановой.

Представитель продавц – заместитель 
председателя единой комиссии – руководи-
тель МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом города Енисейска» – Н.В. Степанова.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого по-

мещения №1, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина 
21, в форме открытого аукциона признаны 
несостоявшимися, так как ни один из претен-
дентов не признан участником.

Лот № 2 - торги по продаже нежилого по-
мещения № 3, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск,  ул. Бабкина, 
21, в форме открытого аукциона признаны 
несостоявшимися, так как ни один из претен-
дентов не признан участником.

Лот № 3  - торги по продаже нежилого по-
мещения № 1, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 
80, в форме открытого аукциона признаны 
несостоявшимися, так как по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в торгах не было 
подано ни одной заявки на участие в торгах.
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№  5 1  о т  1 4  н о я б р я  2 0 1 9  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019       г. Енисейск          №  240-п
Об утверждении Порядка претензион-

ной работы с лицами, имеющими 
задолженность по арендной плате за 
пользование земельными участками, 

находящимися в муниципальной 
собственности или государственная 

собственность на которые 
не разграничена

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2019       г. Енисейск          №  236-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 Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и реали-
зации», руководствуясь статьями 8, 37, 39, 43  
Устава города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Мо-
дернизация, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструкту-
ры. Благоустройство территории» следующие 
изменение:

муниципальную программу города Енисей-
ска «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры. Благоустройство территории» 
изложить в редакции согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

2.  Контроль за выполнением 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.

4. Настоящее постановление  распростра-
няет свое действие на правоотношения, воз-
никающие с 01 января 2020 года.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 31.10.2019 № 236-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от  29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство 
территории», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2019       г. Енисейск          №  241-п
Об утверждении Положения о 

порядке проведения аттестации му-
ниципальных служащих в 

администрации города Енисейска
В целях обеспечения эффективности 

муниципальной службы и повышения про-
фессионального уровня муниципальных 
служащих, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Красноярского края 
от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае», руковод-
ствуясь ст. 37, 39, 43, 46 Устава города Ени-
сейска:

1. Утвердить Положение о порядке про-
ведения аттестации муниципальных слу-
жащих в администрации города Енисейска 
согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации горо-

да Енисейска от 08.11.2011 № 306-п «Об 
утверждении Положения об аттестации му-
ниципальных служащих администрации го-
рода Енисейска и состава аттестационной 
комиссии»;

- постановление администрации города 
Енисейска от 28.10.2014 № 263 «О вне-

Российской Федерации», руководствуясь ст. 
5, 43, 46, 52 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок претензионной рабо-
ты с лицами, имеющими задолженность по 
арендной плате за пользование земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

2. Считать утратившим силу постановле-
ние администрации города Енисейска от 
04.04.2018 №82-п «Об утверждении Порядка 
взыскания задолженности по арендной плате 
пени за использование земельных участков».

3.  Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
(http://www.eniseysk.com). 

5. Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 31.10.2019 № 240-п «Об 
утверждении Порядка претензионной рабо-
ты с лицами, имеющими задолженность по 
арендной плате за пользование земельными 
участками, находящимися в муниципальной 
собственности или государственная соб-
ственность на которые не разграничена», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

сении изменений  в постановление ад-
министрации от 08.11.2011 № 306-п «Об 
утверждении Положения об аттестации 
муниципальных служащих администрации 
г. Енисейска и состава аттестационной ко-
миссии»;

- постановление администрации города 
Енисейска от 07.11.2016 № 214 «О вне-
сении изменений в постановление ад-
министрации от 08.11.2011 № 306-п «Об 
утверждении Положения об аттестации 
муниципальных служащих администрации 
г. Енисейска и состава аттестационной ко-
миссии»;

4. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента официального опубликования.

6.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 01.11.2019 № 241-п «Об 
утверждении Положения о порядке прове-
дения аттестации муниципальных служа-
щих в администрации города Енисейска», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале                              
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.11.2019       г. Енисейск            № 22-пг 
О внесении изменений в 

приложение №2 постановления главы 
города от 26.02.2016 г. № 2-пг 
«Об утверждении положения и 

состава АНК г. Енисейска»
В целях эффективности работы по про-

филактике наркомании на территории 
 г. Енисейска, руководствуясь ст. 8, 43,  44, 
46, 46.1 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ: 

1. Внести в  приложение № 2 поста-
новления главы города от 26.02.2016 № 2 
–пг «Об утверждении положения и состава 
АНК г. Енисейска» следующие изменения:

Вывести из состава комиссии:
- заместителя главы по социальным и 

общим вопросам, председателя комиссии 
– Белошапкину Елену Александровну.

Ввести в состав комиссии:
- заместителя главы города по соци-

альным и общим вопросам,  заместителя 
председателя комиссии  -  Тихонову Ольгу 
Юрьевну;  

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс»  
и разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий с момента  опубликования.

4. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

Глава города В.В.Никольский
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Для многих юношей и девушек наступа-
ет сейчас момент первого и по-настояще-
му серьезного самостоятельного выбора 
дальнейшего жизненного пути.

Среди многих возможных и доступных 
профессий есть та, которая во все вре-
мена была и будет достойной и востре-
бованной в нашей стране. Это профессия 
защитника Родины.

Сегодня есть основания говорить о 
том, что престиж военной службы, без 
сомнения, стал достаточно высоким. Это 
отразилось и на престиже получения со-
ответствующего военного образования.  
Абитуриенты  смотрят на него как на при-
влекательный вариант для своей будущей 
карьеры: с достойной и стабильной зара-
ботной платой, перспективой карьерно-
го роста, интересной и востребованной 
профессией. После окончания военного 
вуза гарантировано трудоустройство. А во 
время учебы курсант находится на полном 
гособеспечении.

Главная особенность в том, что соби-
рать и подавать документы  в военный вуз 
надо намного раньше, чем в обычный (до 
20 апреля). Правила приема в каждый кон-
кретный вуз можно прочитать на сайте Ми-
нобороны (www.mil.ru). Это информация о 
том, по каким военным специальностям 
обучают в данном учебном заведении, по 
каким предметам учитываются баллы ЕГЭ 
для поступления, а также порядок сдачи 
физической подготовки.

При поступлении в военный вуз есть 
ограничения по возрасту: если молодой 
человек не служил в армии, то поступать 
можно до 22 лет. Если служил или служит 
– до 24 лет.

Для поступления в военный вуз необхо-
димо обраться в Енисейский военкомат. И 
подать заявление. Далее пройти медицин-
скую комиссию, и (если кандидат окажется 
годен к военной службе) военкомат до 20 
мая направит документы в выбранный вуз. 
Когда документы кандидата поступают в 
вуз, приемная комиссия выносит решение 
о том, допускать ли его к прохождению про-
фессионального отбора. После чего вуз 
сам высылает в военкоматы приглашения 
кандидатам участвовать в профотборе  
до 20 июня.

В этом году организован отбор канди-
датов среди граждан  для поступления в 
вузы Воздушно-космических войск:

1. Военно-космическая академия имени 
А.Ф. Можайского, город Санкт-Петербург.

2. Военная академия воздушно-косми-
ческой обороны,  город Тверь.

Военно-космическая академия имени 
А.Ф.Можайского – военно-учебное заве-
дение, осуществляет подготовку специ-
алистов для Воздушно-космических сил, 

В Енисейске начался цикл интеллекту-
альных игр по гуманитарным дисципли-
нам «Мое Отечество» для школьников и 
их родителей.

Проект реализуется с использованием 
гранта Президента Российской Федера-
ции на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президент-
ских грантов.

Организаторами проекта являют-
ся «Енисейский краеведческий музей 
им. А.И. Кытманова, управление куль-
туры, туризма, спорта и молодёжной 
политики г. Енисейска, управление об-
разования г. Енисейска, Красноярская 
Региональная Общественная органи-
зация «Социальное проектное бюро». 
По итогам каждой игры сезона формиру-
ется рейтинг команд. 

По итогам всего сезона (8 игр) три луч-
шие команды получат кубки в виде сим-
вола интеллектуальных игр – совы, вы-
полненные по специальному заказу из 
мрамора.

Вопросы для каждой игры формируют-
ся научными сотрудниками Енисейского 
краеведческого музея им. А.И. Кытмано-
ва по Отечественной истории, литерату-
ре, географии.

Победу в первой игре одержала коман-
да семьи Крамаренко, представляющая 
школы № 9 со звучным названием «Ени-
сеюшка». Второе место у команды «Исто-
рики (семья Селютиных), школа № 2, тре-
тьими стали знатоки команды «Дебют» 
(семья Якимовых), школа № 9. Поздрав-
ляем команды! Удачи в будущих боях!

Енисейский краеведческий музей 
им. А.И. Кытманова

ВОЕННЫЕ ВУЗЫ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ 
ВОЙСК ЖДУТ КУРСАНТОВ В 2020 ГОДУ

других видов и родов Вооруженных Сил, 
а также силовых ведомств Российской Фе-
дерации. 

Главная задача академии – готовить 
высококвалифицированных офицеров с 
глубокими инженерными знаниями для 
частей и подразделений ВКС, проводить 
научные исследования в интересах воз-
душно-космической обороны России, 
которая располагает самыми совершен-
ными ракетно-космическими системами, 
вобравшими в себя новейшие достижения 
современной науки. Они требуют от офи-
цера-профессионала, с широкой техниче-
ской эрудицией, офицера-патриота.

Академия ВКА им. А.Ф.Можайского 
осуществляет подготовку по следующим 
образовательным программам высшего 
и среднего профессионального образова-
ния:

магистратура по трём специальностям 
(высшее образование);

специалитет по 39 военным специаль-
ностям на девяти факультетах (высшее 
образование);

шесть военных специальностей (сред-
нее профессиональное образование).

В образовательном процессе участвуют 
более 100 докторов наук и свыше 700 кан-
дидатов наук.

Вся система учебной, научной и воспита-
тельной работы командования академии и 
профессорско-преподавательского соста-
ва подчинена тому, чтобы выпускник Воен-
но-космической академии имени А.Ф. Мо-
жайского обладал высоким интеллектом, 
имел необходимые моральные качества, 
высокую общую культуру, сформировал у 
себя такую систему ценностей и идеалов, 
которая позволила бы ему добросовестно 
и успешно выполнять свой воинский долг.

Военная академия воздушно-косми-
ческой обороны имени Маршала Со-
ветского Союза Г.К. Жукова. Создана по 
приказу Министра обороны Маршалом 
Советского Союза Г.К. Жуковым от 24 
ноября 1956 года о формировании к 1 
января 1957 в г. Калинин (ныне г. Тверь) 
Военной командной академии противо-
воздушной обороны.

В настоящее время обучение в акаде-
мии ведется на четырех факультетах, в 
докторантуре и адъюнктуре. Подготовка 
специалистов осуществляется:

по программам высшей военной опера-
тивно-тактической подготовки по 7 специ-
альностям и специализациям командного 
и  инженерного профилей;

по программам полной военно-специ-
альной  подготовки по 21 специальностям;

по программам профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации 
по 55 специальностям командного и инже-

МОЕ ОТЕЧЕСТВО

нерного профилей;
по программам адъюнктуры по 6 науч-

ным специальностям.
Преподают дисциплины и проводят на-

учные исследования 17 кафедр и 9 науч-
но-исследовательских подразделений.

Профессия офицера трудна, она требу-
ет известного самоотречения и готовности 
беспрекословного подчинения. Чтобы ов-
ладеть ею, нужно выдержать серьезные 
испытания и пройти жесткий отбор, обре-
сти солидный багаж глубоких знаний.

Несмотря на все это, ежегодно в воен-
ные вузы страны поступают тысячи юно-
шей и девушек. 

Лишь тот, кто имеет призвание, кто 
сердцем прикипел к мечте об офицерском 
будущем, становиться счастливым чело-
веком и настоящим профессионалом  - за-
щитником своей Родины!

Заместитель командира по военно-
политической работе  войсковой 

части 14058, подполковник 
Кравцов К.В.


