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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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В Красноярском отделении Центрального 
регионального управления жилищного обе-
спечения отметили, что за 12 месяцев 2020 
года реализованы жилищные права воен-
нослужащих и членов их семей в различных 
формах жилищного обеспечения Министер-
ства обороны Российской Федерации. 

За 2020 год произошли позитивные пере-
мены в обеспечении военнослужащих Крас-
ноярского края жилыми помещениями для 
постоянного проживания. Благодаря целевой 
программе государства успешно реализуется 
одна из форм обеспечения жильём – это жи-
лищная субсидия. Что существенно снизило 
остроту проблемы по вопросу предоставле-
ния жилья военнослужащим и лицам, уво-
ленным с военной службы.

По состоянию на 01.12.2020 года по Крас-
ноярскому краю состоит на учёте 521 воен-
нослужащих. За 2020 года обеспечено жи-
лищной субсидии, для приобретения жилых 
помещений 81 военнослужащих. Число жела-
ющих получить жилищную субсидию возрос-
ло. Эта форма обеспечения популярна тем, 
что военнослужащий сам может выбрать на-
селённый пункт, планировку квартиры, этаж.

В связи с этим с 2014 по 2020 год в крае 
выплатили жилищную субсидию 607 воен-
нослужащим, и один военнослужащий полу-
чил в собственность квартиру в натуральном 
виде, в городе Москве.

При этом необходимо подчеркнуть, что 
размер жилищной субсидии зависит от про-
должительности военной службы, а значит, 
военнослужащий будет стремиться дольше 
проходить военную службу, и тем самым 

военные кадры будут подготовлены более 
профессионально. Она же помогает решать 
демографическую проблему: чем больше се-
мья, тем больше размер субсидии.

Также идёт в плановом порядке обеспе-
чение специализированным жильём воен-
нослужащих. Так на 01.12.2020 года было 
поставлено на учёт 246 военнослужащих. 
Обеспечено за этот период 177 военнослу-
жащих специализированным жильём.

Специализированным жильём обеспечи-
ваются все военнослужащие, проходящие 
военную службу по контракту, которые со-
стоят в списках нуждающихся по месту про-
хождения военной службы. Военнослужащие 
в период прохождения военной службы обе-
спечиваются специализированными жилыми 
помещениями, которые не подлежат отчуж-
дению, приватизации, передаче в аренду, 
внаем и предназначены исключительно для 
временного проживания, на время, оговорен-
ное в контракте.

Остаются также и другие формы обеспе-
чения жилыми помещениями, такие как госу-
дарственные жилищные сертификаты, нако-
пительная ипотечная система.

В случае отсутствия специализированных 
(служебных) жилых помещений, военнослу-
жащим выплачивается денежная компенса-
ция за наем (поднаем) жилого помещения до 
обеспечения их специализированными жи-
лыми помещениями.

Для расчёта размера денежной компенса-
ции, выплачиваемой офицерам и прапорщи-
кам (мичманам), установлен размер денеж-
ной компенсации в размерах, применяемых 

В конце года принято подводить итоги, 
строить планы на будущее и рассчиты-
ваться по долгам. 2020 год был непростым, 
поэтому многим поскорее хочется перевер-
нуть страницу календаря и начать с все с 
чистого листа. Для этого традиционно в 
декабре служба судебных приставов напо-
минает жителям Красноярского края о не-
обходимости проверить себя на наличие 
задолженности. 

Сотрудники службы напоминают, что не 
стоит копить появившиеся задолженно-
сти, ведь это может значительно затруд-
нить вашу жизнь. При задолженности от 3 
тысяч рублей судебные приставы имеют 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

для государственных, гражданских служа-
щих, назначенных в порядке ротации в феде-
ральный орган исполнительной власти, рас-
положенной в другой местности в пределах 
Российской Федерации, исходя из предель-
ной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилого помещения, ежегодно утверждаемой 
Минтрудом России. Компенсация расходов, 
связанных с оплатой найма жилых помеще-
ний, приближена к рыночной стоимости арен-
ды жилья, так у военнослужащего появляется 
возможность снять квартиру в нужном райо-
не, в шаговой доступности до места службы, 
и не использовать  средства семейного бюд-
жета для доплаты за снятое жильё.

Несмотря на изменчивость экономиче-
ской ситуации в стране, государство всегда 
выполняет свои обязательства перед воен-
нослужащими, а это значит, обеспечение во-
еннослужащих Красноярского края будет не-
прерывно продолжаться и в 2021 году.

Начальник отделения 
(территориальное, г. Красноярск) ФГКУ 

«Центррегионжилье» Е. Бессараб

КАК ВОЙТИ В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ?
право наложить арест, например, на ав-
томобиль должника, а за долг от 10 тысяч 
ограничить в праве выезда за рубеж.

КАК УБЕДИТЬСЯ, ЧТО У МЕНЯ НЕТ ДОЛГА?
ГУФССП постоянно совершенствует ор-

ганизацию работы с помощью электронных 
сервисов. Существует несколько способов 
обратиться к службе судебных приставов и 
узнать.

Во-первых, на официальном сайте ГУФС-
СП России по Красноярскому краю на глав-
ной странице размещён сервис «Банк дан-
ных исполнительных производств», который 
после заполнения короткой формы предоста-
вит данные о долге. 

Во-вторых, такую услугу можно полу-
чить, установив на смартфон приложение 
«ФССП», которое доступно для iOS, Android 
и Windows Phone.

В-третьих, узнать о наличии долга можно 
с помощью Портала государственных услуг 
Российской Федерации.

Кроме того, вы всегда можете получить 
информацию о наличии или отсутствии за-
долженности, обратившись лично в отделе-
ние судебных приставов ГУФССП России по 
Красноярскому краю по месту жительства. 

Пресс-служба ГУФССП России 
по Красноярскому краю

Продолжение в следующем номере
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
16.12.2020                     г. Енисейск                         № 4-26
О внесении изменений и дополнений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 

13.12.2019 № 50-434 «О бюджете города Енисейска на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

В соответствии с Законом Красноярского края «О краевом 
бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы», ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский  городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

Статья 1
Внести  в  Решение Енисейского городского Совета депута-

тов от 13.12.2019  № 50-434  «О бюджете города Енисейска на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов  (в редакции  от  
22.01.2020  № 51-441, 10.02.2020  № 52-446, 15.04.2020  № 55-
468, 22.07.2020 № 58-492,02.09.2020 № 60-504, 25.11.2020 № 
3-21) следующие изменения:

В статье 1:
в пункте 1;
в подпункте 1 цифры «1102257662» заменить цифрами 

«1098857876»;
в подпункте 2 цифры «1117817164» заменить цифрами 

«1114417378»;
в подпункте 4 источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета города утвердить согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

В пункте 2:
в подпункте 1 на 2021 год цифры «836358390» заменить циф-

рами «957541590»;
в подпункте 2  на 2021 год цифры «882108390» заменить 

цифрами «1003291590».
2) В пункте 1 статьи 2 утвердить перечень главных админи-

страторов доходов бюджета города и закрепленные за ними 
доходные источники согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;

 3) В статье 3 утвердить доходы бюджета города на 2020 год  
и плановый период 2021-2022 годов согласно приложению № 3 
к настоящему решению.

 4) В абзаце первом статьи 4:
 подпункт 1 изложить в следующей редакции: «1) утвердить 

в пределах общего объема расходов бюджета города, установ-
ленного статьей 1 настоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению;»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) утвердить 
ведомственную структуру расходов бюджета города на 2020 
год согласно приложению № 5 к настоящему решению;»;

подпункт 3 изложить в следующей редакции: «3) утвердить 
ведомственную структуру расходов бюджета города Енисейска 
на плановый период 2021-2022 годов согласно приложению № 
6 к настоящему решению;»;

подпункт 4 изложить в следующей редакции: «4) распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам города Енисейска и не программным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов город-
ского бюджета  на 2020 год согласно приложению № 7 к насто-
ящему решению;»;

подпункт 5 изложить в следующей редакции: «5) распреде-
ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам города Енисейска и не программным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов, разделам, подразделам классификации расходов город-

ского бюджета  на плановый период 2021-2022 годов согласно 
приложению № 8 к настоящему решению;».

5) В статье 9 утвердить распределение субвенций, предо-
ставленных краевым бюджетом в 2020 году и плановом перио-
де 2021-2022 годов, согласно приложению   № 9 к настоящему 
решению.

6) В статье 10 утвердить распределение субсидий, предо-
ставленных краевым бюджетом в 2020 году и плановом перио-
де 2021-2022 годов, согласно приложению   № 10 к настоящему 
решению.

7) В подпункте 1 абзаца первого статьи 11 на 2020 год цифры 
«22615604» заменить цифрами «24853294».

8) В статье 12:
- в абзаце первом:
в подпункте 1 на 2020 год цифры «150219» заменить цифра-

ми «210000»;
в подпункте 3 на 2020 год цифры «84859700» заменить циф-

рами «81459914»;
- в абзаце втором на 2021 год цифры «5920374» заменить 

цифрами «5914390».
9)  В статье 13 на 2021 год цифры «49867700» заменить циф-

рами «219291836».
10) В статье 16 на 2020 год цифры «35666382» заменить 

цифрами «35141882». 
11) В абзаце 1 пункта 3 статьи 18 цифры «180112200» заме-

нить цифрами «180837200».
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу в день, следующий 

за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс».
Контроль за исполнением решения возложить на комиссию 

по бюджету, муниципальной собственности и экономической 
политике.

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
16.12.2020 № 4-26 «О внесении изменений и дополнений в Реше-
ние Енисейского городского Совета депутатов от 13.12.2019 
№ 50-434 «О бюджете города Енисейска на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годов», приложение к решению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
16.12.2020                  г. Енисейск                          № 4-28
Об учреждении печатного средства массовой 
информации городского округа город Енисейск 

Красноярского края 
В соответствии с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
7, 12 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации», в соответствии со статьями 
30, 32 Устава города Енисейска, а также в целях реализации 
прав граждан и юридических лиц муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправления, Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Для опубликования муниципальных правовых актов, об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о со-
циально-экономическом и культурном развитии муниципально-
го образования, о развитии его общественной инфраструктуры 
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и иной официальной информации учредить печатное средство 
массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края».

2. Утвердить Положение о печатном средстве массовой ин-
формации городского округа город Енисейск Красноярского 
края согласно приложению к настоящему решению.

3. Определить «Информационный бюллетень города Ени-
сейска Красноярского края» периодическим печатным изда-
нием для официального опубликования муниципальных нор-
мативных правовых актов органов местного самоуправления, 
главы города, затрагивающих права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает муниципальное 
образование, а также соглашений, заключаемых между орга-
нами местного самоуправления, официальное опубликование 
(обнародование) которых предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, Уставом города Енисейска.

4. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и под-
лежит размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам.

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение  к Решению Енисейского городского Совета
депутатов от 16.12.2020 № 4-28

Положение о печатном средстве массовой информации
городского округа город Енисейск Красноярского края
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления», Законом 
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 
массовой информации», Уставом города Енисейска.

2. Периодическим печатным изданием, предназначенным 
для опубликования муниципальных правовых актов, обсуж-
дения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей городско-
го округа город Енисейск Красноярского края официальной ин-
формации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального округа, о развитии его общественной инфра-
структуры и иной официальной информации на территории 
городского округа город Енисейск является печатное средство 
массовой информации – «Информационный бюллетень горо-
да Енисейска Красноярского края» (далее – Информационный 
бюллетень).

3. Порядок издания и распространения Информационного 
бюллетеня регулируется настоящим положением и законода-
тельством Российской Федерации о средствах массовой ин-
формации.

4. Учредителем Информационного бюллетеня является Ени-
сейский городской Совет депутатов (далее – Учредитель).

Учредительным документом печатного средства массовой 
информации является настоящее Положение.

Полномочия редакции, издателя и распространителя Инфор-
мационного бюллетеня осуществляет администрация города 
Енисейска.

6. Полное наименование печатного издания - «Информаци-
онный бюллетень города Енисейска Красноярского края». 

Юридический адрес редакции Информационного бюллетеня: 
663180, Российская Федерация, Красноярский край, город Ени-
сейск, улица Ленина, дом 113.

7. В соответствии со ст. 12 Закона Российской Федерации 
от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» 

печатное издание «Информационный бюллетень города Ени-
сейска Красноярского края» не подлежит государственной ре-
гистрации.

8. Учредитель Информационного бюллетеня:
8.1. утверждает Положение об Информационном бюллетене, 

вносит и утверждает изменения и дополнения к нему;
8.2. принимает решение о приостановлении или прекраще-

нии издания Информационного бюллетеня.
9. Администрация города:
9.1. формирует Редакционный совет Информационного бюл-

летеня;
9.2. организует производство, выпуск и распространение Ин-

формационного бюллетеня.
10. «Информационный бюллетень города Енисейска Красно-

ярского края» публикуется на русском языке. 
11. Редакционный совет Информационного бюллетеня об-

разуется в составе Главного редактора (председатель), его за-
местителя, ответственного секретаря и членов Редакционного 
совета.

12. Редакционный совет Информационного бюллетеня вы-
полняет функции редакции Информационного бюллетеня, 
рассматривает и решает основные вопросы, связанные с под-
боркой и подготовкой информации для печати, творческой и 
производственной деятельностью Редакции.

13. Состав Редакционного совета Информационного бюлле-
теня и его изменения утверждаются постановлением админи-
страции города Енисейска.

14. Порядок работы Редакционного совета Информационного 
бюллетеня определяется администрацией города Енисейска.

15. Информационный бюллетень выпускается форматом А-4.
16. Объем каждого выпуска Информационного бюллетеня 

определяется редакционной коллегией, исходя из объема до-
кументов и (или) информации, предназначенных для опублико-
вания, и не может составлять менее 2 и более 80 полос.

17. Информационный бюллетень издается с периодичностью 
один раз в неделю. День выхода в свет – четверг.

При необходимости могут производиться дополнительные 
(специальные) выпуски Информационного бюллетеня. Реше-
ние об издании дополнительного (специального) выпуска при-
нимается Редакционным советом в зависимости от объема 
предполагаемых к опубликованию документов и (или) инфор-
мации, предназначенных для опубликования, а также необхо-
димости их незамедлительного опубликования.

18. Тираж каждого номера Информационного бюллетеня 
устанавливается в зависимости от объема информации, нали-
чия в бюджете требуемых для издания денежных средств, и 
должен быть не менее 50 и не более 300 экземпляров.

19. Не допускается размещение в Информационном бюлле-
тене:

- информации, не связанной с деятельностью органов мест-
ного самоуправления городского округа город Енисейск Крас-
ноярского края;

- информации, составляющей государственную тайну;
- предвыборных агитационных материалов, агитационных 

материалов при проведении референдумов;
- рекламы любого рода.
20. При производстве и издании не допускается вносить ка-

кие-либо изменения, дополнения или сокращение в тексты 
нормативных правовых актов, официальных информационных 
сообщений, подлежащих размещению.

Вносимые при издании Информационного бюллетеня редак-
ционные поправки не должны изменять сущность либо иска-
жать заложенный смысл информационных сообщений, подле-
жащих размещению в печатном издании.

21. Каждый выпуск Информационного бюллетеня должен со-
держать следующие сведения (выходные данные):

1) название издания, порядковый номер выпуска и дата его 
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выхода в свет; 
2) сведения об учредительном документе;
З) сведения об учредителе, адрес его нахождения, телефон;
4) ФИО главного редактора;
5) сведения о редакции и (или) издателе, адрес, телефон;
6) формат, количество полос, тираж;
7) пометка «Бесплатно»;
8) возрастной маркер. 
22. Информационный бюллетень распространяется на тер-

ритории городского округа город Енисейск Красноярского края 
с пометкой «Бесплатно», путем его доставки к местам распро-
странения и раздачи.

23. Издание и распространение Информационного бюллетеня 
производится за счет средств местного бюджета.

Администрация города Енисейска вправе заключать согла-
шения (договоры) на материально – техническое обеспечение 
производства печати Информационного бюллетеня и его рас-
пространение. 

24. Возможность ознакомления граждан с Информационным 
бюллетенем обеспечивается в органах местного самоуправле-
ния города Енисейска и иных местах его распространения, опре-
деляемых администрацией города Енисейска.

25. Каждый номер Информационного бюллетеня размещает-
ся на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления муниципального образования город Енисейск: www.
eniseysk.com.

26. Любые изменения во внешнем оформлении Информаци-
онного бюллетеня или в переименовании издания, периодично-
сти выхода, порядка его распространения и иное в отношении 
Информационного бюллетеня производится только на основа-
нии Решения Енисейского городского Совета депутатов.

27. Прекращение или приостановление издания Информаци-
онного бюллетеня производится по решению Учредителя либо 
суда в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

28. Учредитель вправе прекратить или приостановить дея-
тельность Информационного бюллетеня в случае, если про-
изводство и выпуск Информационного бюллетеня признаны 
Учредителем нецелесообразными, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

29. В случае решения Учредителя о прекращении выпуска 
Информационного бюллетеня Учредитель сохраняет за собой 
право на возобновление выпуска печатного издания с тем же 
названием.

30. В случае смены Учредителя Информационный бюллетень 
продолжает свою деятельность в установленном законом по-
рядке.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
16.12.2020                      г. Енисейск                           № 4-29

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

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

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Ени-
сейского городского Совета  депутатов  «О  внесении  измене-
ний  в Устав города Енисейска»  на  15 января 2021 г.

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

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

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

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Енисейский 

городской информационный центр» опубликовать в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска:

1) в десятидневный срок: 
 - информационное сообщение, содержащее дату, время и 

место проведения публичных слушаний, инициатора проведе-
ния публичных слушаний;

 - проект решения «О внесении изменений в Устав города 
Енисейска» с порядком учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Енисейска и порядком участия граждан в его 
обсуждении и настоящее Решение;

2) в семидневный срок после подписания решения - резолю-
тивную часть протокола публичных слушаний.

4. Письменные предложения жителей города Енисейска по 
проекту внесения изменений и дополнений в Устав города Ени-
сейска принимать по адресу: 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 
113, Енисейский городской Совет депутатов.

Прием письменных предложений и заявлений прекращается 
14 января 2021 г. в 17.00 часов.

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

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

Председатель городского Совета депутатов                                                                             
Н.В. Лобанова

ПРОЕКТ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

«__»____2021 г.             г. Енисейск                                 №___
О внесении изменений в Устав города Енисейска 

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

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

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

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

щего содержания:
«20) предоставление сотруднику, замещающему должность 

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

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

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

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

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

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

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

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

2) в абзацах третьем, четвертом слова «печатном издании 
города Енисейска газете «Енисейск-Плюс» заменить словами 

№  6 1  о т  1 7  д е к а б р я  2 0 2 0  г .
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«печатном средстве массовой информации «Информацион-
ный бюллетень города Енисейска Красноярского края».

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

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

полнять обязанности, установленные федеральным законода-
тельством.

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

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

исполнять обязанности, установленные федеральным законо-
дательством.

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

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

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

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

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

«2. Депутату городского Совета для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гарантируется сохране-
ние места работы (должности) на период, который составляет 
в совокупности не менее двух и не более шести рабочих дней 
в месяц.

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

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

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

Глава города обязан опубликовать зарегистрированное ре-
шение о внесении изменений и дополнений в Устав города 

Енисейска, в течение семи дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю.

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

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский
ПОРЯДОК

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

граждан в его обсуждении (утвержден Решением 
Енисейского городского Совета депутатов 

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

ниями статьи 44 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и регулирует  порядок учета предло-
жений по проекту Устава, проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав города Ени-
сейска порядок участия граждан в его обсуждении (далее по 
тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок).

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

ванному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вно-
ситься:

1) гражданами, проживающими на территории города Ени-
сейска, в порядке индивидуальных или коллективных обраще-
ний;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправле-

ния.
1.2. Население муниципального образования вправе уча-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об из-
менениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изме-
нениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в 
Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях 
и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, 
оставленных в соответствии с настоящим Положением без рас-
смотрения;

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

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

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

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

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
16.12.2020                          г. Енисейск                           № 4-30   

О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 14.02.2018 № 28-237 

«Об утверждении Порядка проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов города Енисейска и 
экспертизы действующих нормативных правовых 

актов города Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 14.02.2018 № 28-237«Об утверждении По-
рядка проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов города 
Енисейска и экспертизы действующих нормативных правовых 
актов города Енисейска», дополнив пункт 2.2 части 2 Порядка 
новым подпунктом 3 следующего содержания:

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

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Опубликовать настоящее решение на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по  бюджету, муниципальной собственности и экономиче-
ской политике.

Председатель городского Совета депутатов 
Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  на право заключения 

договора аренды земельного участка
10.12.2020 года в 11 часов 00 минут по местному времени 

в кабинете руководителя МКУ «Управлением муниципальным 
имуществом г. Енисейска» (Степановой Н.В.) в здании, распо-
ложенном по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, Красноярско-
го края, состоялось подведение результатов аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, информа-
ция о котором опубликована в газете «Енисейск – Плюс» № 
53 от 05.11.2020, на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com, на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Аукцион по лотам:
Лот №1: земельный участок, относящийся к катего-

рии «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 
24:47:0010344:1859, площадью 35 кв. м., разрешенное исполь-
зование: объекты гаражного назначения, адрес (описание ме-
стоположения): Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, земель-
ный участок 8Б/28 - признан несостоявшимся в связи с посту-
плением одной заявки. Сумма арендной платы в год – 1454,00 
руб. Единственный, подавший заявку – Шатохина А. А.

Лот № 2: земельный участок, относящийся к катего-
рии «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010344:1860, площадью 35 кв. м., разрешенное ис-
пользование: объекты гаражного назначения, адрес (описа-
ние местоположения): Российская Федерация, Красноярский 
край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, 
земельный участок 8Б/20 -признан несостоявшимся в связи с 
поступлением одной заявки. Сумма арендной платы в год – 
1454,00 руб. Единственный, подавший заявку – Петренко С. Ю.

Лот № 3: земельный участок, относящийся к катего-
рии «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010344:1857, площадью 35 кв. м., разрешенное ис-
пользование: объекты гаражного назначения, адрес (описа-
ние местоположения): Российская Федерация, Красноярский 
край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, 
земельный участок 8Б/35 - признан несостоявшимся в связи 
с поступлением одной заявки. Сумма арендной платы в год – 
1454,00 руб. Единственный, подавший заявку – Яркин В. О.

Лот №4: земельный участок, относящийся к категории 
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
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24:47:0010344:1858, площадью 35 кв. м., разрешенное исполь-
зование: объекты гаражного назначения, адрес (описание ме-
стоположения): Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Ленина, зе-
мельный участок 8Б/36 - признан несостоявшимся, в связи с 
поступлением одной заявки. Сумма арендной платы в год 1454,   
руб. Единственный, подавший заявку – Яркин В. О.

Лот №5: земельный участок, относящийся к категории 
«земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
24:47:0010329:192, площадью 1227 кв. м., разрешенное ис-
пользование: производственная деятельность (код 6.0) в части 
размещения промышленных объектов и производств с разме-
рами санитарно-защитных зон не более 50 метров, адрес (опи-
сание местоположения): Российская Федерация, Красноярский 
край, Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Бабуш-
кина, земельный участок 1/10 - признан несостоявшимся, в свя-
зи с поступлением одной заявки. Сумма арендной платы в год 
1423,45 руб. Единственный, подавший заявку – Казанкин Ю.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

11.12. 2020                      г. Енисейск                               № 294-п
О внесении изменений в постановление администрации 

г. Енисейска от 16.12.2019 № 282-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка детей-сирот, 
замещающих семей» на 2020 год и плановый период 

2021 – 2022 годы»  
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города Енисейска от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ города Енисейска, их форми-
ровании и реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска, в рамках реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития города Енисейска Красноярского края до 2030 
года, утвержденной решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 18.03.2019 № 41-330, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в постановление администрации города от 16.12.2019 № 
282-п «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка де-
тей-сирот, замещающих семей» на 2020 год и плановый период 2021 
– 2022 годы» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Поддержка детей-сирот, 
замещающих семей»: 

пункт 5 строки «Целевые индикаторы» изложить в следующей ре-
дакции:
Целевые индикаторы 5. количество замещающих семей, принявших участие в 

городских мероприятий всего, в том числе по годам, ед.:
2020 – 0, 2021 – 40, 2022 – 41.

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

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составляет – 26 229 113,17 руб., в том числе на 2020 год, всего – 
15 202 313,17 руб., в том числе:
Средства бюджета города – 0,00 руб.
Средства краевого бюджета – 12 114 023,17 руб.
Средства федерального бюджета – 3 088 290,00 руб.
Подпрограмма – 
Мероприятие 1.1 –  0,00 руб.
Мероприятие 1.2 – 1 819 700,00 руб.
Мероприятие 1.3 – 13 382 613,17руб.
на 2021 год, всего – 6 028 100,00 руб., в том числе:
Средства бюджета города – 0,00
Средства краевого бюджета – 6 028 100, 00 руб.
Подпрограмма – 
Мероприятие 1.1 – 0,00 
Мероприятие 1.2 – 1 910 400,00 руб.
Мероприятие 1.3 – 4 117 700,00 руб.
на 2022 год, всего -  4 998 700,00 руб., в том числе:
Средства бюджета города – 0,00 
Средства краевого бюджета – 4 998 700,00 руб.
Подпрограмма – 
Мероприятие 1.1 – 0,00 
Мероприятие 1.2 – 1 910 400,00 руб.
Мероприятие 1.3 – 3 088 300,00 руб.

в разделе 4 муниципальной программы «Перечень целевых 
индикаторов и показателей результативности муниципальной 
программы» пункт 5 изложить в следующей редакции:

«количество проведенных городских мероприятий и участие 
в них замещающих семей к 2022 году, в том числе по годам, ед.:

2020 – 0, 2021 – 40, 2022 – 41»;
в паспорте подпрограммы «Поддержка детей-сирот, заме-

щающих семей, расширение практики применения семейных 
форм воспитания»: 

пункт 5 строки «Целевые индикаторы» изложить в следую-
щей редакции:

Целевые 
индикаторы

5. количество замещающих семей, принявших участие в городских 
мероприятий всего, в том числе по годам, ед.:

2020 – 0, 2021 – 40, 2022 – 41.
строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
Объемы 

бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
составляет – 26 229 113,17 руб., в том числе на 2020 год, всего – 
15 202 313,17 руб., в том числе:
Средства бюджета города – 0,00 руб.
Средства краевого бюджета – 12 114 023,17 руб.
Средства федерального бюджета – 3 088 290,00 руб.
Подпрограмма – 
Мероприятие 1.1 –  0,00 руб.
Мероприятие 1.2 – 1 819 700,00 руб.
Мероприятие 1.3 – 13 382 613,17руб.

на 2021 год, всего – 6 028 100,00 руб., в том числе:
Средства бюджета города – 0,00
Средства краевого бюджета – 6 028 100, 00 руб.
Подпрограмма – 
Мероприятие 1.1 – 0,00 
Мероприятие 1.2 – 1 910 400,00 руб.
Мероприятие 1.3 – 4 117 700,00 руб.

на 2022 год, всего -  4 998 700,00 руб., в том числе:
Средства бюджета города – 0,00 
Средства краевого бюджета – 4 998 700,00 руб.
Подпрограмма – 
Мероприятие 1.1 – 0,00 
Мероприятие 1.2 – 1 910 400,00 руб.
Мероприятие 1.3 – 3 088 300,00 руб. 

в разделе 4 подпрограммы «Управление подпрограммой и 
контроль за ходом её выполнения» пункт 5 изложить в следую-
щей редакции:

«количество проведенных городских мероприятий и участие 
в них замещающих семей к 2022 году, в том числе по годам, ед.:

2020 – 0, 2021 – 40, 2022 – 41»; 
в абзаце тридцатом цифры «26 766 700,00» заменить цифра-

ми и словами «26 229 113 рублей 17 копеек».
Приложения 4, 5 к муниципальной программе «Поддержка 

детей-сирот, замещающих семей» изложить в редакции соглас-
но приложениям 1, 2  к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в еженедельной город-
ской газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                              
О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска от 
11.12.2020 № 294-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 16.12.2019 № 282-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка де-
тей-сирот, замещающих семей» на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 – 2022 годы»», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном интернет-портале г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.



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 17.12.2020 г., по графику - 14.00. Цена свободная.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2020                   г. Енисейск                         № 277-п  
О проведении индексации платы за наем жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда г. Енисейска на 2021 г.                    

На основании Постановление Правительства РФ от 12.12.2014 № 
1356 «О порядке установления, изменения и ежегодной индексации 
платы за наем жилых помещений по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования», Приказа Росстата 
от 30.12.2014 № 734 «Об утверждении Официальной статистической 
методологии организации статистического наблюдения за потребитель-
скими ценами на товары и услуги и расчета индексов потребительских 
цен», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 156.1 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации города Енисейска № 427/1-п от 
01.08.2005 года «Об оплате жилья и коммунальных услуг в г. Енисей-
ске», руководствуясь ст. 5, 43, 46, 52 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Применить коэффициент индексации в размере 104,31 % в рас-
чете размера платы за наем жилого помещения по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда города Енисейска к базовой 
ставке платы за наем 1 (одного) кв. м. общей площади жилого поме-
щения исходя из индекса потребительских цен в Красноярском крае 
на основании данных Красноярскстата.

2. Контроль над выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения 
О.В. Степанову.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
Глава города В.В. Никольский

Аттестат о неполном среднем образовании № 494765, выданный 
общеобразовательной школой « 2 г. Енисейска в 1978 году на имя Фоми-
ных Андрея Евгеньевича, считать недействительным в связи с утерей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2020                      г. Енисейск                    №  298-п  
Об утверждении Программы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
на территории г. Енисейска на 2021–2023

Во исполнение п. 6.5 постановления  комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Красноярского края от 25.06.2020 № 72  прото-
кол № 24, с целью комплексного, программно-целевого подхода к управ-
лению и координации деятельности субъектов системы профилактики, 
укрепления межведомственного взаимодействия, а также руководствуясь 
ст.  8, 43,  44, 46, 46.1  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних на территории города Енисейска на 
2021-2023 гг. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий со дня  опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы по социальным и общим вопросам, председателя комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав г. Енисейска (О.Ю.Тихонова).

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 15.12.2020 
№ 298-п «Об утверждении Программы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних на территории г. Ени-
сейска на 2021–2023», приложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2020                      г. Енисейск                          № 299-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

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

муниципальной собственностью»  
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 25.11.2020 № 3-21 «О бюджете города Енисейска на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов»,постановлением администрации 
города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Енисейск их 
формировании и реализации», руководствуясь статьями 43, 44 и 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 
№ 319-п «Об утверждении муниципальной программы «Эффектив-
ное управление муниципальной собственностью» (в редакции от 
02.10.2020 № 229-п) следующие изменения: 

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

граммы» изложить в следующей редакции: 
Объемы 

бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Общий объем финансовых ресурсов на 2020 год и плановый период 2021 
- 2022 годов – 46 933 917,62  руб., из них по годам:
2020 г. –18 714 706,16  руб., в т.ч.:
федеральный бюджет - 385 772,93 руб.; 
краевой бюджет -1 830 173,23 руб.; 
местный бюджет – 16 498 760,0  руб.
2021 г. – 13 952 924,75  руб., в т.ч.: 
федеральный бюджет - 661 055,29  руб.;
краевой бюджет - 2 257 869,46 руб.;
местный бюджет –  11 034 000,0 руб.
2022 г. – 14 266 286,71 руб., в т.ч.: 
федеральный бюджет - 680 485,35 руб.;
краевой бюджет - 2 440 801,36 руб.;
местный бюджет – 11 145 000,0 руб.

в разделе 5 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы за счет средств бюджета города, выше-
стоящих бюджетов и внебюджетных источников»: 

в абзаце  первом  цифры «46 633 917,62» заменить  цифрами «46 
933 917,62 руб.»;

абзац второй изложить в следующей редакции:
«2020 год –18 714 706,16  руб., в том числе: федеральный бюджет 

- 385 772,93 руб.; краевой бюджет - 1 830 173,23 руб.; местный бюд-
жет - 16 498 760,0 руб.».

в паспорте подпрограммы 1«Управление муниципальными землями»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-

ложить в следующей редакции:
Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на 2020 год и плановый период 
2021 - 2022 годов - 500 000,0  руб., в т.ч.: местный бюджет - 500 000,0 
руб., из них по годам:
2020 г. –500 000,0  руб., в т.ч. местный бюджет - 500 000,0 руб.;
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.

в паспорте подпрограммы 2 «Управление муниципальными поме-
щениями, зданиями, сооружениями»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции:
Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на 2020 год и плановый период 
2021 - 2022 годов -  7 330 200,0  руб., в т. ч.: местный бюджет -  7 330 
200,0 руб., из них по годам:
2020 г. – 5 330 200,0  руб., в т.ч.: местный бюджет - 5 330 200,0 руб.;
2021 год - 1 000 000,0 руб., в т.ч.: местный бюджет -1 000 000,0 руб.;
2022 год - 1 000 000,0 руб., в т.ч.: местный бюджет - 1 000 000,0 руб.

приложения 4, 5 к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 16.12.2020 
№ 299-п О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 319-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Эффективное управление муниципальной 
собственностью, приложение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.


