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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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Дорогие наши мамы и бабушки!
От всего сердца  поздравляю вас с Днем матери!

Этот праздник занимает особое место в сердце каждого чело-
века. Именно со слова «МАМА» мы  учимся говорить и осозна-
вать своё предназначение в этом мире. Оно наполнено безгра-
ничной любовью и надеждой, силой и вдохновением, теплом, 
светом и уютом. Материнская любовь делает нас сильней, по-
могает преодолевать невзгоды и добиваться успеха и верить 
в чудо. Бесконечно счастлив человек, который проходит свой 
путь, окруженный материнской заботой и поддержкой.

Часто, становясь взрослыми и погружаясь в свои проблемы, 
люди отдаляются от своих матерей. Прошу вас, не забывайте о 
мамах! Чаще звоните им, навещайте и заботьтесь о них так же, 
как в вашем детстве мать заботилась о вас!

Низкий вам поклон и самые искренние слова благодарности, 
дорогие наши мамы и бабушки. Будьте счастливы! Здоровья и 
счастья вам! Пусть ваши дети будут успешными, вниматель-
ными, любящими, и ваша жизнь будет полна благополучия и 
гармонии! Мира и добра, семейного благополучия и крепкого 
здоровья! И пусть ваши дети, которым вы отдаёте самое луч-
шее, вас только радуют.

С уважением, председатель Енисейского городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

 Дорогие жительницы города Енисейска! 
Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с Днем матери – самым те-
плым, домашним, семейным праздником, очень важным для 
каждого из нас!

В этот замечательный день, дорогие матери, примите сло-
ва признательности, любви и уважения. Вы успешно сочетаете 
материнские обязанности с участием в трудовой, обществен-
ной и политической жизни. И при этом остаетесь доброжела-
тельными, привлекательными и обаятельными!

Выражаю всем матерям восхищение и глубочайшую призна-
тельность за вашу высочайшую добродетель – воспитание сво-
их детей. Ваша забота и поддержка для них незаменима.

Земной поклон вам, женщины, матери, дорогие хранитель-
ницы домашнего очага за ваш неустанный труд, безграничное 
терпение, душевную щедрость!

С наилучшими пожеланиями, глава города Енисейска
В.В. Никольский

СКОРО-СКОРО НОВЫЙ ГОД!
В преддверии нового 2021 года МКУ "Управление культуры и 

туризма" предлагает енисейцам принять участие сразу в трех 
новогодних конкурсах. Создать предновогоднюю атмосферу 
сможет каждый желающий (и простой житель, и организация), 
украсив окна своего дома оригинальным способом. Управля-
ющие компании смогут поучаствовать в конкурсе на лучшее 
оформление новогодней елки (световое оформление, ледовые 
городки, снежные фигуры, горки приветствуются). Для любите-
лей видеосъемки предусмотрен конкурс видеопоздравлений 
«Новогоднее настроение». 

Заявки на участие в конкурсе подаются в МКУ «Управление 
культуры и туризма» г. Енисейска по адресу: г. Енисейск, ул. 
Кирова, 80, телефон 8-39195-2-49-78, либо направляются по 
адресу электронной почты: enuprkult@mail.ru.

Положения о проведении конкурса опубликованы на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска - www.eniseysk.com и в 
социальных сетях.

ПО ВОПРОСАМ СРОКОВ УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

Федеральным Законом от 23 ноября 2015 года № 320-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Россий-
ской Федерации» установлен срок уплаты гражданами транс-
портного и земельного налогов, а также налога на имущество 
физических лиц: не позднее 1 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

После этой даты  платежи перейдут в разряд задолженности 
с ежедневным начислением пеней на сумму неоплаты в разме-
ре одной трехсотой от действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации. Кроме этого нало-
говый орган может направить работодателю должника уведом-
ление о взыскании задолженности за счет заработной платы, а 
также наложить ограничение на выезд за пределы территории 
Российской Федерации.

Администрация города напоминает всем налогоплательщи-
кам, что налог на имущество физических лиц и земельный на-
лог в размере 100% поступают в бюджет города. Поэтому от 
своевременности уплаты налогов в бюджет зависит стабиль-
ность финансирования бюджетных учреждений, выполнение 
работ, связанных с текущим содержанием и функционировани-
ем городского хозяйства.

Оплатить налоги можно посредством: мобильного приложе-
ния на мобильном телефоне, смартфоне, планшетном компью-
тере «Личный кабинет для физических лиц» («Налоги ФЛ»); 
личного кабинета для физических лиц на сайте - www.nalog.
ru; сервисов «Уплата налогов, страховых взносов физических 
лиц», «Уплата налогов за третьих лиц»; обращения в районную 
инспекцию, в отделения банков.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.11.2020                       г. Енисейск                            № 3-22

О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 16.08.2005 №7-27 

«О ставках земельного налога за земли всех категорий 
и сроках уплаты за землю»

В соответствии с Федеральным законом от 15.04.2019 № 
63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона 
«О внесении изменений в часть первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации о налогах и сборах», руководству-
ясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский го-
родской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 16.08.2005 № 7-27 «О ставках земельного 
налога за земли всех категорий и сроках уплаты за землю»: 
пункт 3.1 признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования в газете «Енисейск-Плюс». 

3. Разместить настоящее решение на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и эко-
номической политике.

Председатель городского Енисейска Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

Глава города В.В. Никольский 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2020                г. Енисейск                       № 257-п  
О внесении изменений в постановление администрации 

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

«Управление муниципальными финансами» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Енисейска, 
их формировании и реализации», руководствуясь статьями 
5,8,39,46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  
31.10.2013 № 325-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Управление муниципальными финансами» (в редакции 
постановления администрации города от 15.10.2019  № 205-п)  
следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисейска «Управление 
муниципальными финансами» изложить в редакции согласно 
приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск - Плюс» 
и  разместить на официальном интернет портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

 3. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но 
не ранее дня, следующего за днем его официального опубли-
кования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
29.10.2020 № 257-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от 31.10.2013 № 325-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2020                г. Енисейск                        № 274/1-п    
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 14.08.2019 № 149-п 
«Об утверждении Положения об оплате труда 

работников МКУ «Централизованная бухгалтерия 
органов местного самоуправления 

города Енисейска»                                             
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

Законом Красноярского края от  29.10.2009  № 9-3864 «О систе-
мах оплаты труда работников краевых государственных учреж-
дений», решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Енисейска», постановления администрации города Енисейска  
от 31.10.2013 329-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников учреждений администрации и ее 
структурных подразделений по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципальной 
службы» руководствуясь ст. 8, 44, 46 Устава города, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Положение об оплате тру-
да работников МКУ «Централизованная бухгалтерия органов 
местного самоуправления города Енисейска»:

- Приложение № 1 к Положению об оплате труда работников 
МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоу-
правления города Енисейска» изложить в новой редакции, со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com) и 
применяется с 01 октября  2020 года.  

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
18.11.2020 № 274/1-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 14.08.2019 № 149-п 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного са-
моуправления города Енисейска», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020                       г. Енисейск                        №  280-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 05.12.2019 № 274-п «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений 

о признании безнадежной к взысканию и списании 
задолженности по неналоговым платежам 

в бюджет города Енисейска» 
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса РФ, по-

становлением Правительства РФ от 06.05.2016 № 393 «Об об-
щих требованиях к порядку принятия решений о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты 
бюджетной системы российской Федерации», руководствуясь 
статьями 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от 05.12.2019 № 274-п «Об утверждении Положения о поряд-
ке принятия решений о признании безнадежной к взысканию и 
списании задолженности по неналоговым платежам в бюджет 
города Енисейска» следующие изменения:
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.11.2020                    г. Енисейск                     №  283-п
О назначении публичных слушаний по проекту 

планировки и межевания территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта 
«Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске 

по ул. Ульяны Громовой со строительством 
автостоянки на 80 автомобилей» 

В целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, соблюдения прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, выявления и учета мнения и инте-
ресов жителей города Енисейска, в соответствии со ст. 46 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004  
№ 190-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 24.05.2017 № 19-182 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории города Енисейска», статьями 8, 
21, 39, 43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и 
межевания территории, предусматривающей размещение ли-
нейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги в г. 
Енисейске по ул. Ульяны Громовой со строительством автосто-
янки на 80 автомобилей». 

2. Отделу строительства и архитектуры администрации горо-
да (Хасанова И.Х.) организовать и провести публичные слуша-
ния 28.12.2020 в 14.15 час. в здании культурного центра (ул. 
Ленина, 130).

3. Назначить председательствующим в заседании по про-
ведению публичных слушаний начальника отдела по строи-
тельству и архитектуре Хасанову И.Х., секретарем – главного 
специалиста отдела строительства и архитектуры администра-
ции города Беломестнову Е.В.

4. Опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном сайте города Енисейска (http://eniseysk.com/) из-
вещение о проведении публичных слушаний в срок не позднее 
30 дней до дня проведения публичных слушаний.

5. Разместить на официальном сайте города Енисейска ма-
териалы презентации проекта планировки и межевания терри-
тории, предусматривающей размещение линейного объекта 
«Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске по ул.У-

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложе-
ние №1 к настоящему постановлению).

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложе-
ние № 2 к настоящему постановлению).

2. Контроль за исполнением 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 г. Енисейска (http://www.
eniseysk.com).

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
20.11.2020 № 280-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 05.12.2019 № 274-п «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений о при-
знании безнадежной к взысканию и списании задолженности 
по неналоговым платежам в бюджет города Енисейска», при-
ложение к постановлению размещены на официальном ин-
тернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

льяны Громовой со строительством автостоянки на 80 автомо-
билей» в срок не позднее 30 дней до дня проведения публич-
ных слушаний.

6. Отделу строительства и архитектуры администрации го-
рода (Хасанова И.Х.) организовать презентацию проекта пла-
нировки и межевания территории, предусматривающей раз-
мещение линейного объекта ««Реконструкция автомобильной 
дороги в г.Енисейске по ул.Ульяны Громовой со строительством 
автостоянки на 80 автомобилей», в том числе выставку демон-
страционных материалов с  информацией о проекте в здании 
Культурного центра (ул.Ленина,130).

7. Предложить жителям города Енисейска и иным заинтере-
сованным лицам до 27.12.2020 письменно представить в отдел 
строительства и архитектуры администрации города по адре-
су: 663180, г. Енисейск, ул. Горького, 6, адрес электронной по-
чты: Еniseyskаrhitek@ mail.ru, контактный телефон: 8 (39-195) 
2-21-34 свои предложения и замечания по вынесенному на пу-
бличные слушания проекту планировки и межевания террито-
рии, предусматривающей размещение линейного объекта «Ре-
конструкция автомобильной дороги в г.Енисейске по ул.Ульяны 
Громовой со строительством автостоянки на 80 автомобилей». 

8. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 
Енисейск-Плюс и разместить на официальном сайте города 
Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня подписания за-
ключения по результатам публичных слушаний.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте города Ени-
сейска  http://eniseysk.com/.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения Сте-
панову О.В.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 
официального опубликования.

Глава города В.В.Никольский

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по Проекту 

планировки и межевания территории, 
предусматривающего размещение линейного объекта 
«Реконструкция автомобильной дороги в г. Енисейске 

по ул. Ульяны Громовой со строительством 
автостоянки на 80 автомобилей» 

Вопрос, выносимый на 
публичные слушания

Обсуждение Проекта планировки и межевания 
территории, предусматривающего размещение линейного 

объекта «Реконструкция автомобильной дороги в г. 
Енисейске по ул. Ульяны Громовой со строительством 

автостоянки на 80 автомобилей» 

Наименование, место 
нахождения, номер 

контактного телефона 
и адрес электронной 

почты органа, 
уполномоченного 
на организацию и 

проведение публичных 
слушаний

Отдел строительства и архитектуры администрации 
города Енисейска

 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
Факс, телефон: (39-195) 2-21-34, 

E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Дата, время, место 
проведения открытого 
заседания публичных 

слушаний

28.12.2020 г. в 14-15, по адресу:

663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Ленина, 130 
Культурный центр

Порядок 
ознакомления 

с проектом, 
официальный сайт, 

на котором размещен 
проект

Материалы Проекта  планировки и межевания 
территории, предусматривающего размещение 

линейного объекта «Реконструкция автомобильной 
дороги в г. Енисейске по ул.Ульяны Громовой со 

строительством автостоянки на 80 автомобилей»: 
- в текстовой форме (Пояснительная записка),
- и графические материалы (Схемы проекта) 

размещены 
на официальном сайте г. Енисейска: 

http://eniseysk.com/
Демонстрационные материалы проекта будут 

размещены
в здании Культурного центра 28.12.2020 г. в 14-00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА     
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2020                г. Енисейск                       №  284-п
О проведении новогодних мероприятий

В соответствии с планом работы администрации города на 
2020 г., руководствуясь ст. 5, ст. 8, ст. 46 Устава г. Енисейска 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести традиционный городской Новогодний праздник 
на  площадке для проведения общегородских массовых меро-
приятий, улица Ленина 117, 26 декабря 2020 г. в 16-00 часов.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 
Новогодних мероприятий (приложение №1).

3. Утвердить положение о городском смотре-конкурсе на луч-
шее новогоднее оформление окон «Енисейских окон новогод-
ний свет» (приложение № 2).

4. Утвердить положение о проведении конкурса на лучшее 
оформление новогодней елки среди управляющих компаний 
города Енисейска (приложение № 3).

5. Утвердить положение о проведении конкурса видеопо-
здравлений «Новогоднее настроение» (приложение № 4).

6. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению 
новогодних мероприятий:

Никольский В.В.                         -глава  города, председатель оргкомитета

Срок и порядок 
предоставления 
жителями города 

Енисейска  
замечаний и 

предложений по 
проекту

До 27.12.2020 г. в письменной форме
в Отдел строительства и архитектуры 

администрации города Енисейска, по адресу: 
 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Горького, 6, 
Факс, телефон: (39-195) 2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Участники 
публичных 
слушаний 

 - жители города Енисейска, проживающие 
на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания;

- правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, 

расположенных на указанной территории и 
смежных территориях;

- лица, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией таких 

проектов.
Регистрация 
участников 
публичных 
слушаний, 

проживающих 
на территории 
применительно 

к которой 
осуществляется 

подготовка проекта 
и смежных с ней 

территориях

За 10 минут до начала открытого заседания 
публичных слушаний предъявляют документ, 

удостоверяющий личность 

Регистрация 
участников публичных 
слушаний, физических 

и юридических лиц 
(правообладателей 

земельных участков и 
объектов капитального 

строительства, 
расположенных на 

указанной территории 
и смежных с ней 

территориях; лиц, 
законные интересы 
которых могут быть 
нарушены в связи с 

реализацией  проекта)

За 10 минут до начала открытого заседания 
публичных слушаний физические лица предъявляют 

документ, удостоверяющий личность.
Представители юридических лиц при регистрации 

предъявляют свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, документы, 
подтверждающие их полномочия, документы, 

удостоверяющие их личность.

Порядок и место 
опубликования 

результатов 
публичных слушаний

Опубликовать результаты публичных слушаний 
в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 

официальном сайте города Енисейска, в срок не 
позднее семи дней со дня подписания заключения 

по результатам публичных слушаний.

Степанова О.В. -заместитель главы  города  по вопросам жизнеобеспечения, 
заместитель председателя оргкомитета

Тихонова О.Ю. -заместитель главы  города  по социальным и общим вопросам, 
заместитель председателя оргкомитета                      
Члены оргкомитета:

Войнова Е.В. -исполняющая обязанности директора МБУ  «Енисейский 
городской информационный центр»

Гриднева М.С.                     -директор ООО УК «Наш город»(по согласованию)
Дементьев С.Н.                      - начальник  МО МВД «Енисейский» (по согласованию)

Димухаметов О.Г. директор ООО «УК «Надежный дом»(по согласованию)
Ермаков А.В. -начальник  ФГКУ «13 отряд» ФПС по Красноярскому краю (по 

согласованию)
Ермаков М.С.                              -  начальник ОНД и ПР  по  г. Енисейску, Енисейскому и Северо-

Енисейскому  районам
Иванова О.И. - директор МБУК «Культурный центр»г.Енисейска
Казанцев В.П. -директор МБУК «Городской Дом культуры « имени А.О. 

Арутюняна
Кашин Д.А. -генеральный директор ООО «УК Гарант-Сервис» (по 

согласованию).
Колесов П.Н. - главный специалист по молодежной 

политике, взаимодействию с общественными, 
религиознымиорганизациями и СМИ

Лобанова Н.В. -председатель Енисейского городского Совета депутатов
Мрыхина Н.В. -начальник отдела кадровой и организационной работы

Помалейко Н.Г.                            - начальник отдела экономического развития, 
предпринимательской деятельности и торговли 

Руднев Ю.Н. -руководитель МКУ «Управление образования г. Енисейска»
Смирнов Ю.В. - руководитель финансового управления  администрации 

города
Токарева И.А. -руководитель МКУ «Управление культуры и туризма»города 

Енисейска
Хабаров С.П. -руководитель ООО «Фотон» (по согласованию)
Хасанова И.Х. - начальник отдела строительства и архитектуры
Чудайкин С.И. - специалист по физической  культуре и спорту

Шох В.А. -начальник  МКУ «Служба муниципального заказа» г. Енисейска
Яковлев Д.А. -инженер Енисейского участка электрических сетей АО 

«КРАСЭКО» (по согласованию)

7. Финансовому управлению (Смирнов Ю.В.) обеспечить фи-
нансирование мероприятий праздника согласно смете расхо-
дов программы «Развитие культуры города Енисейска» (прило-
жение № 4).

8. МКУ «Управление образования г. Енисейска» (Руднев 
Ю.Н.), МКУ «Управление культуры и туризма» города Енисейска 
(Токарева И.А.), специалист по  физической  культуре и спорту 
(Чудайкин С.И.), главный специалист по молодежной политике, 
взаимодействию с общественными, религиозными организаци-
ями и СМИ (Колесов П.Н.) предоставить в отдел кадровой и 
организационной работы администрации города  планы  меро-
приятий с 25 декабря 2020 г. по 15 января 2021 г. образователь-
ных учреждений, учреждений культуры, школ дополнительного 
образования, МБУ «Молодежный центр» г. Енисейска в срок до 
10.12.2020 г.

9. Руководителям учреждений и организаций города во время 
подготовки и проведения всех праздничных мероприятий обе-
спечить полное выполнение санитарно-эпидемиологических 
норм и правил в подведомственных учреждениях и отраслях 
на территории города Енисейска.

10.Контроль за выполнением данного постановления  возло-
жить на заместителя главы города  по вопросам жизнеобеспечения 
О.В. Степанову.

11. Постановление вступает в силу с момента подписания.
12. Постановление подлежит размещению на официальном ин-

тернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска 
(www.eniseysk.com) и опубликованию  в газете «Енисей-Пплюс» 
в части программы мероприятий и положений о конкурсах.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
24.11.2020 № 284-п «О проведении новогодних мероприятий», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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Заключение 
по результатам публичных слушаний по Проектам меже-

вания территорий городской застройки под 
многоквартирными жилыми домами 

20.11.2020                                                    г. Енисейск
На основании постановления Главы города Енисейска от 

19.10.2020 № 15-пг «О назначении публичных слушаний по 
проектам межевания территории городской застройки много-
квартирными жилыми домами» в Культурном центре города 
Енисейска проведено заседание по публичным слушаниям по 
указанным в постановлении, проектам. 

На стадии подготовки публичных слушаний, с целью информи-
рования жителей города материалы проектов и извещения раз-
мещены на  официальном интернет-портале г. Енисейска, изве-
щения размещены на информационных щитах, расположенных 
по месту нахождения соответствующего многоквартирного жи-
лого дома (ст. 16 п. 4.2. ФЗ-189 от 29.12.2004 ред. от 02.08.2019 
«О введении в действие Жилищного кодекса РФ»). Жителям го-
рода было предложено направлять свои замечания и предложе-
ния по проектам в комиссию по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 
6, контактный телефон 8 (39195) 2-21-34. На момент проведения 
публичных слушаний замечаний и предложений не поступило.

Проекты межевания территории многоквартирных жилых до-
мов, расположенных по адресам: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Строителей, д. 11 и д. 13, ул. 
Пионерская, 5/1, ул. Лазо, 18, ул. Фефелова, 46. Проекты разра-
ботаны в виде отдельных документов, в соответствии с Распоря-
жениями Администрации города Енисейска Красноярского края 
от 31.03.2020 г. № 378-р, заключенным муниципальным контрак-
том от 03.08.2020 МК № 43, (заявления граждан в ООО «Базис 
3Д»), а также в соответствии с градостроительными регламен-
тами, техническими регламентами, в том числе устанавливаю-
щими требования по обеспечению пожарной безопасности, с 
целью образования земельного участка под многоквартирным 
домом, в соответствии с действующим законодательством в 
сфере градостроительства и архитектуры и нормативно-право-
выми актами, методическими указаниями, принятыми в рамках 
действующего законодательства.

Основные нормативно-правовые документы для принятия ре-
шений по составлению проектов межевания территории:

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Земельный кодекс Российской федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Правила землепользования и застройки г. Енисейска Крас-

ноярского края, утвержденные Решением Енисейского городско-
го Совета депутатов от 15.12.2009 № 64-462 (с изменениями от 
13.06.2019 № 44-366) (далее по тексту – ПЗЗ г. Енисейска). 

Границы земельных участков, занятых многоквартирными до-
мами, и образуемых в данных проектах межевания, установле-
ны с учетом красных линий городской застройки, границ смеж-
ных земельных участков, а также по границам благоустройства, 
сложившимся за годы эксплуатации многоквартирных жилых 
домов.

В соответствии с утвержденными ПЗЗ г. Енисейска, форми-
руемым земельным участкам установлена категория земель – 
земли населенных пунктов, территориальная зона - Ж-2 (Зона 
застройки малоэтажными жилыми домами, вид разрешенного 
использования - малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка (код 2.1.1).

Сформированные границы земельных участков позволяют 
обеспечить необходимые требования по содержанию и обслу-
живанию объектов жилой застройки. 

На основании ч. 5 ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 
2004 года N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», со дня проведения государственного 
кадастрового учета земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом и иные, входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, такой земельный участок пе-
реходит бесплатно в общую долевую собственность собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

На состоявшихся публичных слушаниях по каждому Проекту 
проведено обсуждение и приняты положительные решения об 
утверждении. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
Считать, что процедура проведения публичных слушаний 

по обсуждению проектов межевания территорий городской за-
стройки под многоквартирными жилыми домами соблюдена и 
соответствует требованиям действующего законодательства.

Признать публичные слушания по обсуждению проекта меже-
вания территорий городской застройки под многоквартирными 
жилыми домами состоявшимися.

Утвердить разработанные Проекты межевания территории 
многоквартирных жилых домов, расположенных на земельных 
участках по адресам: Российская Федерация, Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Строителей, земельный участок 11 и зе-
мельный участок 13, ул. Пионерская, земельный участок 5/1, ул. 
Лазо, земельный участок 18, ул. Фефелова, земельный участок 
46.

Специалистами МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» будут подготовлены проекты норма-
тивно-правовых актов Администрации города Енисейска об 
утверждении проектов межевания территории городской за-
стройки под многоквартирными жилыми домами с целью поста-
новки земельного участка на государственный кадастровый учет 
и направлены Главе города для принятия решения.

Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс».

Протокол публичных слушаний по «Проектам межевания тер-
риторий городской застройки под многоквартирными жилыми 
домами» от 20.11.2020г., список участников и данное заключе-
ние от 20.11.2020 разместить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления город Енисейска: www.
eniseysk.com.

Председатель И.Х. Хасанова.
Секретарь Коваль Н.В.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         26.11.2020                г. Енисейск                      № 17-пг
О внесении изменений в постановление главы города 

Енисейска “О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Енисейского городского Совета 

депутатов «О бюджете города Енисейска на 2021 год и 
плановый период  2022-2023 годов»

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

1. Внести в постановление главы города Енисейска 
“О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Енисейского городского Совета депутатов «О бюджете города 
Енисейска на 2021 год и плановый период  2022-2023 годов» от 
18.11.2020 № 16-пг следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

Енисейского городского Совета депутатов  «О бюджете города 
Енисейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 
(далее – проект решения) на 07 декабря 2020 года.

Провести публичные слушания по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ленина, 130 (Культурный центр) в 10.30 часов.»

2. МБУ «Енисейский городской информационный центр» 
(Войнова Е.В.) опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и  
разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Контроль над исполнением постановления оставляю за 
собой.

Исполняющая обязанности главы города
О.В. Степанова

Постановление главы города Енисейска от 26.11.2020 № 17-
пг «О внесении изменений в постановление главы города Ени-
сейска “О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Енисейского городского Совета депутатов «О бюджете горо-
да Енисейска на 2021 год и плановый период  2022-2023 годов» 
размещено на официальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
К сведению жителей города Енисейска, 7 декабря 2020 года в 

10.30 часов по адресу: ул. Ленина, 130 (Культурный центр) со-
стоятся публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 
решения Енисейского городского Совета депутатов «О бюджете 
города Енисейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-
дов» (далее – проект решения). Инициатор проведения публич-
ных слушаний – Глава города Енисейска.

Предложения граждан по проекту решения подаются в пись-
менной форме в Финансовое управление администрации горо-
да  Енисейска по адресу: 663180, г. Енисейск, ул. Кирова, 79, и 
принимаются до 12.00 часов 27 ноября 2020 года.  

Письменные предложения по вопросу, вынесенному на пу-
бличные слушания, должны содержать: фамилию, имя, отчество, 
дату рождения, адрес места жительства, контактный телефон 
(при наличии), дату подписания и личную подпись гражданина 
или граждан, внесших предложения. При подаче коллективных 
предложений по вопросу, вынесенному на публичные слуша-
ния, также необходимо указать фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, адрес места проживания, контактный телефон (при 
наличии) лица, который представляет данные предложения от 
коллектива. 

Предложения, внесенные с нарушением вышеуказанных тре-
бований, рассмотрению не подлежат.

Комиссия рассматривает поступающие предложения и гото-
вит заключение на каждое предложение. По истечении срока 
приема предложений граждан комиссией разрабатывается та-
блица поправок, которая вместе с заключениями на предложе-
ния граждан выносится на публичные слушания.

По результатам публичных слушаний по обсуждаемому про-
екту решения принимается решение путем голосования боль-
шинством голосов от числа участников публичных слушаний. 
Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений, в течение трех дней со дня проведе-
ния публичных слушаний публикуются в газете «Енисейск-Плюс» 
и на официальном интернер-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com.

   ПРОЕКТ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
«   » декабря 2020 г.        г. Енисейск            № _______

О бюджете города Енисейск на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов

Статья 1. Основные характеристики бюджета города на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета города  на 
2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города в 
сумме  929977100  рублей;

2) общий объем расходов бюджета города в сумме 943277100 
рублей;

3) дефицит бюджета города в сумме  13300000 рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

города в сумме 13300000  рублей согласно приложению 1 к на-
стоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики бюджета города на 
2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета города 
на  2022 год  в сумме 994675100 рублей и на 2023 год в сумме 
874639900  рублей;

2) общий объем расходов бюджета города на 2022 год в сумме  
994675100 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 11100000 рублей, и на 2023 год в сумме 874639900 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 22500600 
рублей;

3) дефицит бюджета города на 2022 год в сумме 0 рублей и на 
2023 год в сумме 0 рублей;

4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
города на 2022 год в сумме 0  рублей и на 2023 год  в сумме 0  ру-
блей согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета города и 

главные администраторы источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета города.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюд-
жета города и закрепленные за ними доходные источники соглас-
но приложению 2 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
внутреннего финансирования дефицита бюджета города и за-
крепленные за ними источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета города согласно приложению 3 к настоящему 
Решению.

Статья 3. Доходы  бюджета  города на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов

Утвердить доходы бюджета города на 2021 год и плановый пе-
риод 2022-2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Ре-
шению.

Статья 4. Распределение на 2021 год и плановый период  
2022-2023 годов расходов  бюджета города по бюджетной класси-
фикации Российской Федерации

Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета горо-
да, установленного статьей 1 настоящего Решения:

1)  распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов согласно приложению 5 к настоящему Решению;

2) ведомственную структуру расходов бюджета города Ени-
сейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно 
приложению 6 к настоящему Решению;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым ста-
тьям (муниципальным программам города Енисейска и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам, подразделам классификации расхо-
дов городского бюджета  на 2021 год  и плановый период 2022-
2023 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.

Статья 5. Публичные нормативные обязательства города Ени-
сейска

Утвердить общий объем средств бюджета города на исполне-
ние публичных нормативных обязательств города на 2021 год  
в сумме 1285000 рублей и в плановом периоде  2022 - 2023 годов  
в сумме 1275000 рублей ежегодно.

Статья 6. Изменение показателей сводной бюджетной росписи 
бюджета города в 2021 году

Установить, что руководитель финансового управления города 
вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить измене-
ния в сводную бюджетную роспись бюджета города на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов без внесения изменений в 
настоящее Решение:

1) в случаях образования, переименования, реорганизации, 
ликвидации органов местного самоуправления, перераспределе-
ния их полномочий и (или) численности, а также в случаях осу-
ществления расходов на выплаты работникам при их увольнении 
в соответствии с действующим законодательством в пределах 
общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением 
на обеспечение их деятельности;

2) в случаях переименования, реорганизации, ликвидации, соз-
дания муниципальных учреждений, перераспределения объема 
оказываемых муниципальных услуг, выполняемых работ и (или) 
исполняемых муниципальных  функций и численности, а также в 
случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их 
увольнении в соответствии с действующим законодательством в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением на обеспечение  деятельности муниципальных учреж-
дений;

3) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в 
пределах общего объема расходов, предусмотренных муници-
пальному  бюджетному или автономному учреждению в виде 
субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания, субсидии на цели, не связанные 
с финансовым обеспечением выполнения муниципального зада-
ния, субсидии на осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муниципальной собственности и 
приобретения объектов недвижимого имущества в муниципаль-
ную собственность города;
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4) в случаях изменения размеров субсидий, предусмотренных 
муниципальным бюджетным или автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

5) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в 
пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим 
Решением по главному распорядителю средств городского бюд-
жета муниципальным бюджетным или автономным учреждениям 
в виде субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспече-
нием выполнения муниципального  задания; 

6)  на сумму средств межбюджетных трансфертов, передавае-
мых из краевого бюджета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных, краевых законов и (или)  
правовых актов Президента Российской Федерации, Губернатора 
Красноярского края, Правительства РФ и Правительства Крас-
ноярского края, и (или) соглашений, заключенных с главными 
распорядителями средств краевого бюджета а также в случае со-
кращения (возврата при отсутствии потребности) указанных меж-
бюджетных трансфертов;

7) по главным распорядителям средств городского бюджета с 
соответствующим увеличением объема средств субвенций, суб-
сидий, предоставленных из краевого бюджета на сумму средств, 
предусмотренных настоящим решением для финансирования 
расходов на региональные выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже раз-
мера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда); 

8) по главным распорядителям средств бюджета города на сум-
му средств, предусмотренных настоящим решением для финан-
сирования расходов на повышение размеров оплаты труда от-
дельным категориям работников бюджетной сферы края, в том 
числе для которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда;

 9) в пределах объема соответствующей субвенции  или субси-
дии в случаях перераспределения сумм, указанных субвенций, 
субсидий между главными распорядителями и получателями 
субвенций, субсидий;

10) в пределах общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим Решением для финансирования мероприятий в рамках 
одной муниципальной программы, после внесения изменений в 
указанную программу в установленном порядке;

11) на сумму неиспользованных по состоянию на 1 января 2021 
года остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение (в случае подтверждения наличия по-
требности) которые могут быть использованы на те же цели; 

12) в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете;

13) по главным распорядителям средств бюджета города  на 
сумму средств, предоставляемых за счет средств резервного 
фонда администрации города;

14) в случае исполнения исполнительных документов (за ис-
ключением судебных актов) и решений налоговых  органов о взы-
скании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, пред-
усматривающих обращение взыскания на средства городского 
бюджета, в пределах общего объема средств, предусмотренных 
главному распорядителю (распорядителю) средств городского 
бюджета;

15)  в случае внесения изменений Министерством финансов 
Российской Федерации в структуру, порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Феде-
рации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 
классификации Российской Федерации.

Статья 7. Общая предельная численность муниципальных слу-
жащих города Енисейска.

Общая предельная численность муниципальных служащих го-
рода Енисейска, принятая к финансовому обеспечению  в 2021 
году и плановом периоде 2022-2023 годов, составляет 50 штат-
ных единиц.

Органы местного самоуправления города Енисейска не впра-
ве принимать в 2021 году и плановом периоде 2021-2022 годов 
решения по увеличению штатной численности муниципальных 

служащих.
Статья 8. Особенности исполнения городского бюджета в 2021 

году
1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 ян-

варя 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, предостав-
ленных бюджету города за счет средств федерального бюджета 
в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в краевой 
бюджет в течении первых 10 рабочих дней 2021 года.

2. Остатки средств городского бюджета на 1 января 2021 года 
в полном объеме, за исключением неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных из федерального и 
краевого бюджетов в форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, напра-
вить на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения городского бюджета в 2021 году.

3. Установить, что доходы от платных услуг, оказываемых ка-
зенными учреждениями, а также средства от иной приносящей 
доход учитываются в составе доходов городского бюджета.

4. Установить, что погашение кредиторской задолжен-
ности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, 
фактически произведенным, но не оплаченным по состо-
янию на 1 января 2021 года обязательствам, производит-
ся главными распорядителями средств городского бюд-
жета за счет утвержденных им бюджетных ассигнований  
на 2021 год.

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

вым бюджетом в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов, 
согласно приложению 8 к настоящему Решению.

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

вым бюджетом в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов, 
согласно приложению 9  к настоящему Решению.

Статья 11. Субсидии организациям автомобильного пассажир-
ского транспорта

Установить, что за счет средств городского бюджета предостав-
ляются субсидии:

1) организациям автомобильного пассажирского транспорта на 
компенсацию  недополученных доходов, в следствие небольшой 
интенсивности пассажиропотока от осуществления городских ав-
тобусных перевозок на   2021 год  в сумме   22271000  рублей, 
в плановом периоде 2022-2023 годов в сумме 10000000 рублей 
ежегодно;

2)  распределение и расходование выделенной субсидии про-
изводится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми 
актами администрации города и утвержденным администрацией 
Порядком предоставления и возврата остатков субсидий;

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

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

Установить, что за счет средств городского бюджета предостав-
ляются:

1) субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой «Развитие индустрии сибирского гостеприим-
ства» муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Енисейске»  на   2021 год  в раз-
мере   150000 рублей, в плановом периоде 2022-2023 годов в 
сумме 150000 рублей ежегодно;

2) распределение и расходование выделенной субсидии про-
изводится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми 
актами администрации города и утвержденным администрацией 
Порядком расходования средств;

3) субсидии на реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги за счет 
средств краевого бюджета  на 2021 год в сумме 90500700 рублей, 
на 2022-2023 год в сумме 116057000 рублей ежегодно;

Субсидии на софинансирование муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории го-



Е н и с е й с к - П л ю с

«Енисейск – Плюс»
Главный редактор - Н.П.Почекутова
Адрес редакции и издателя: Красноярский край, 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
Учредитель:  МБУК “Культурный центр” г. Енисейска.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05 г., выдано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis.egiz@mail.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в МБУ «Ени-
сейский городской информационный центр», 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
День выхода - четверг. Объем - 8А4. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 25.11.2020 г., по графику - 14.00. Цена свободная.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Аттестат о среднем (полном) общем образовании № 3489988, 
выданный Открытой (сменной) общеобразовательной школой 
№ 8 города Енисейска в 2005 году на имя Худяковой Татьяны 

Андреевны считать недействительным в связи с утерей.

рода Енисейска на 2018-2024 годы»  на 2021 год в сумме 5 651410 
рублей, на 2022 год в сумме 5880550 рублей, на 2023 год в сумме 
545770 рублей ежегодно;

4) распределение и расходование выделенной субсидии про-
изводится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми 
актами администрации города и утвержденным администрацией 
Порядком предоставления и возврата остатков субсидий;

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

Статья 13. Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности

Утвердить объем капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности на 2021 год в сумме 61686200 рублей, 
на  2022 год в сумме 131507100 рублей, на 2023 год в сумме 
35535400 рублей.

Статья 14.  Субсидии некоммерческим организациям, не явля-
ющимися казенными учреждениями.

Установить, что за счет средств городского бюджета предостав-
ляется:

1) субсидия на реализацию мероприятий, предусмотренных 
подпрограммой «Поддержка социально-ориентированных неком-
мерческих организаций города Енисейска» муниципальной про-
граммы «Формирование гражданского общества города Енисей-
ска»  на   2021 год  в размере 230000 рублей, на 2022-2023 год в 
сумме 230000 рублей ежегодно;

2) распределение и расходование выделенной субсидии про-
изводится в соответствии с принятыми нормативно-правовыми 
актами администрации города и утвержденным администрацией 
Порядком расходования средств.

Установить, что за счет средств краевого бюджета предостав-
ляется:

1) субсидия частному образовательному учреждению «Ени-
сейская православная гимназия» на обеспечение питанием де-
тей, обучающихся в частных общеобразовательных учреждени-
ях, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 
на территории города Енисейска, прошедших государственную 
аккредитацию и реализующие основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы на 2021 год 30000 рублей;

2) предоставление и расходование субсидии осуществляется в 
соответствии с утвержденным администрацией Порядком расхо-
дования средств.

Статья 15. Резервный фонд городского бюджета
1. Установить, что в расходной части городского бюджета пред-

усматривается резервный фонд администрации города Енисей-
ска на 2021 год  200000 рублей и плановый период 2022-2023 
годов в сумме 200000  рублей ежегодно.

2. Расходование  средств  резервного  фонда осуществляется  
в   соответствии с Положением о расходовании средств  резерв-
ного  фонда администрации,  утвержденным  постановлением  
администрации города Енисейска.  

Статья 16. Дорожный фонд города Енисейска 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

города Енисейска на 2021 год в сумме 32682700 рублей, на 2022 
год в сумме 23939800 рублей, на 2023 год в сумме 24509400 ру-
блей.

Статья 17. Муниципальные внутренние заимствования города 
Енисейска

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимство-
ваний города Енисейска на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов, согласно приложению 10 к настоящему Решению.

2. Финансовое управление администрации города Енисейска 
от имени города вправе привлекать кредиты кредитных органи-
заций в целях покрытия дефицита городского бюджета и погаше-
ния муниципальных долговых обязательств города в пределах 
сумм, установленных программой муниципальных внутренних 
заимствований города Енисейска на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов.

Статья 18. Муниципальный долг города Енисейска
1. Установить верхний предел муниципального долга города 

Енисейска по долговым обязательствам города:
на 1 января 2022 года в сумме 78200000 рублей, в том числе по 

муниципальным  гарантиям 0 рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 78200000 рублей, в том числе по 

муниципальным  гарантиям 0 рублей;
на 1 января 2024 года в сумме 78200000 рублей, в том числе по 

муниципальным гарантиям 0 рублей.
2. Предельный объем расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга не должен превышать:
4814000 рублей в 2021 году;
4300000 рублей в 2022 году;
4300000 рублей в 2023 году.
3. Установить предельный объем муниципального долга в сум-

ме:
204162500 рублей на 2021 год;
204463700 рублей на 2022 год;
211516100 рублей на 2023 год.
3. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 

годов муниципальные гарантии города не предоставляются.
Бюджетные ассигнования на исполнение муниципальных га-

рантий города по возможным гарантийным случаям на 2021 год и 
плановый период 2022–2023 годов не предусмотрены.

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 Управлением Федерального казначейства по 
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета 
бюджета города финансовому управлению администрации г.Ени-
сейска.

Статья 20. Дополнительные расходы местного бюджета
Нормативные и иные правовые акты органов местного само-

управления муниципального образования, влекущие дополни-
тельные расходы за счет средств городского  бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 годов, а также сокращаю-
щие его доходную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным направлениям расходов городского бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 годов, а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее Решение.

Статья 21. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года, но 

не ранее дня, следующего за днем его официального опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Енисейск-Плюс».
3. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить 

на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и эконо-
мической политике.

Председатель Енисейского городского Совета депутатов 
Н.В.Лобанова

Глава города В.В. Никольский

Приложения к проекту решения енисейского городского Со-
вета депутатов Красноярского края «О бюджете города Ени-
сейска на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» разме-
щены на а официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com. 


