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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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Уважаемые земляки! Дорогие друзья!
Новый год – один из самых любимых наших праздников. Несмо-

тря на нашу суровую сибирскую погоду, это добрый и по-настоящему 
теплый праздник. В нём -  тепло домашнего очага, любовь к детям, 
родителям, близким, к своему дому и своей стране.

Дорогие земляки! Всё, что достигнуто в этом году было бы невоз-
можно без вашей постоянной поддержки, без вашего доверия, без 
вашего участия. Весь этот год мы вместе работали для того, чтобы 
наш край процветал, креп, становился комфортнее для жизни каждо-
го. Об этом говорят сотни благоустроенных дворов и общественных 
пространств, обновлённые дома культуры и театры, новые школы, 
больницы, физкультурно-оздоровительные комплексы. 

Все это – наши общие победы!
В следующем, 2020 году Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит 

курс на стабильное развитие государства и будет добиваться серьез-
ных положительных изменений в жизни каждого конкретного челове-
ка.

Искренне поздравляем вас с Новым годом!
Желаем вам крепкого здоровья, личного счастья и семейного бла-

гополучия, мира, добра и радости, новых успехов и достижений. 
Пусть сбудутся самые заветные мечты! 

Секретарь Красноярского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» А.И. Додатко

Уважаемые енисейцы! Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю Вас 

с наступающим Новым 2020 годом!
Новый год - один из самых любимых и долгожданных празд-

ников. С раннего детства мы связываем его с верой в чудо, в то, 
что станут реальностью самые заветные мечты. 

Новый год - это праздник, который соединяет прошлое, на-
стоящее и будущее, новые цели. 

Уходит в прошлое 2019 год, но с нами остаются тот опыт, те 
достижения и победы, которые он принес.

Прошедший год был для всех разным: кому-то он показался 
легким и радостным, другим – тяжелым и неудачным. Но он 
завершился, и судьба года нового, того, как он сложится, в ру-
ках каждого из нас. Вооружившись опытом прежних промахов и 
неудач, достижений и побед, всем нам предстоит вновь решать 
проблемы, радоваться, огорчаться, любить.

Пусть новый год в каждый дом принесет здоровье, согласие 
и достаток, пусть будет щедрым на успех и удачу!

Примите пожелания благополучия и стабильности, неиссяка-
емой энергии, исполнения всего самого заветного.

Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыс-
лы, станет годом приятных открытий, годом добрых человече-
ских отношений, тепла и радости!

С Новым годом!
Глава города В.В. Никольский

Уважаемые жители Енисейска!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю Вас с наступающим 
Новым 2020 годом!

Новый год самый добрый и любимый праздник, он объединя-
ет людей, собирает родных и близких у семейного очага, сим-
волизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе 
ожидание чуда, торжество любви, стремление к гармонии.

Новый год - это время радостных ожиданий и светлых на-
дежд. Мы встречаем этот праздник с верой в счастливые пере-
мены, в то, что очередной год будет лучше, чем предыдущий.

По традиции в эти дни мы не только обращаемся друг к другу 
с тёплыми словами поздравлений, но и подводим итоги проде-
ланной работы, строим планы на будущее. 

Уходящий год был насыщен для всех нас событиями, внёс в 
нашу жизнь много ярких моментов, подарил нам новые дости-
жения и успехи.

Всё, чего мы не достигли в уходящем году, обязательно свер-
шится в новом, 2020 году. Главное - сохранять бодрость духа, 
веру в собственные силы, желание трудиться и созидать.

Я благодарю всех вас за активное участие в жизни нашего 
Енисейска, за поддержку и понимание! 

Желаю вам добра, сердечного и душевного тепла, согласия 
и мира, удачи и счастья! Пусть в предстоящем году успех будет 
вашим постоянным спутником и принесет в ваш дом достаток и 
благополучие! Здоровья вам и вашим близким!

Председатель Енисейского городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019        г. Енисейск         № 284-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.11.2013 

№ 360-п «Об утверждении Положения 
об оплате труда работников 

Муниципального казенного учреждения
«Архив города Енисейска»

В соответствии со ст.16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Красноярского края от 
06.12.2018 № 6-2299 «О краевом бюджете 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов», постановлением администрации 
города Енисейска от 17.09.2019 № 169-п 
« О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска 
от 29.11.2013 № 360-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения 
«Архив города Енисейска», руководству-
ясь ст.ст. 8, 37, 39, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в приложение № 
1 к постановлению администрации горо-
да Енисейска от 29.11.2013 № 360-п «Об 
утверждении Положения об оплате труда 
работников Муниципального казенного 
учреждения «Архив города Енисейска»из-
ложив его в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению. 

2. Приложение №2 к постановлению 
администрации города Енисейска от 
29.11.2013 № 360-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения 
«Архив города Енисейска»читать в новой 
редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению. 

3. Раздел 5 «Положения об оплате тру-
да работников Муниципального казен-
ного учреждения «Архив города Енисей-
ска» дополнить пунктом 5.11 следующего 
содержания: «Предельный уровень со-
отношения  среднемесячной заработной 
платы руководителя учреждения  уста-
новлены в приложении №10 к  настояще-
му Положению.»

4. Приложение №10 к постановле-
нию администрации города Енисейска 
от 29.11.2013 № 360-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников 
Муниципального казенного учреждения 
«Архив города Енисейска»читать в новой 
редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению.

5. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном 
интернет – портале органов местного са-

моуправления города Енисейска www.
eniseysk.com и применяется к правоот-
ношением возникшим с 01 октября  2019 
года.  

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 20.12.2019 № 284-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
29.11.2013 № 360-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работни-
ков Муниципального казенного учреж-
дения «Архив города Енисейска»», при-
ложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. 
Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019        г. Енисейск         № 285-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 

№ 319-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Управление муниципальным 
имуществом»  

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

1. Внести в постановление администра-
ции города от 29.10.2013 № 319-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуще-
ством» (в редакции постановления адми-
нистрации города от 08.10.2019 №191-п) 
следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы бюджетных ассигно-

ваний муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 

«
Объемы 

бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Общий объем финансовых ресурсов 
на 2019 год и плановый период                       
2020 - 2021 годов – 32 499 832,84  
руб., из них по годам:
2019 г. –13 536 432,84  руб., в т.ч.: 
местный бюджет – 13 389 332,84 руб., 
краевой бюджет – 147 100,0 руб.
2020 г. – 9 425 500,0  руб., в т.ч.: 
местный бюджет –  9 425 500,0 руб.
2021 г. – 9 537 900,0 руб., в т.ч.: 
местный бюджет – 9 537 900,0 руб.

»;

в разделе 5 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета го-
рода, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников»:

в абзаце первом цифры «32 425 332,84» 
заменить цифрами «32 499 832,84»;

абзац второй изложить в следующей 
редакции:

«2019 год – 13 536 432,84 руб., в т.ч.: 

местный бюджет – 13 389 332, 84 руб., 
краевой бюджет – 147 100,0 руб.»;

в паспорте подпрограммы 2 «Обеспе-
чение деятельности муниципального уч-
реждения»:

строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

«

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на 
2019 год и плановый период                     2020 
- 2021 годов –  18 905 100,0 руб., в том 
числе местный бюджет: 18 758 000,0 руб.,  
краевой бюджет – 147 100,0 руб., из них 
по годам:
2019 г. – 7 645 100,0 руб., в т.ч. местный 
бюджет – 7 498 000,0 руб., краевой 
бюджет- 147 100,0 руб.;  2020 г. – 
5 630 000,0 руб., в т.ч. местный бюджет – 
5 630 000,0 руб.; 2021 г. – 5 630 000,0 руб., 
в т.ч. местный бюджет – 5 630 000,0 руб..

»;

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

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 20.12.2019 № 285-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 319-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом»», при-
ложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. 
Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019        г. Енисейск         № 286-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 25.02.2019 №38-п «Об 

утверждении Порядка организации 
на территории города Енисейска 

ярмарок и продажи товаров на них, 
а также требований к организации 

продажи товаров и выполнения 
работ, оказания услуг на ярмарках на 

территории города Енисейска»
В соответствии с пунктами 1, 6 статьи 

11 Федерального закона от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 44,46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города Енисейска от 25.02.2019 №38-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2019        г. Енисейск         № 287-п
О внесении изменений в 

постановление от 20.01.2017 г. № 5-п 
«Об  утверждении видов о

бязательных работ и перечня 
организаций, в которых лица, 

которым назначено 
административное наказание в 

виде обязательных работ,
отбывают обязательные  работы»

В соответствии со статьями 7, 43 Феде-
рального закона от 06.10.2003                     N 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  со статьей 32.13 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2019        г. Енисейск         № 289-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2013 

№ 328-п  «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие малого и  среднего 
предпринимательства в городе 

Енисейске»
В соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 43, 44 и 46 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города от 31.10.2013 №328-п  «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие малого и  среднего пред-
принимательства в городе Енисейске» (в 
редакции постановления администрации 
города от 22.10.2018 №223-п) следующие 
изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предприни-
мательства в городе Енисейске»:

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

цифры «2 956 095,0» заменить цифра-
ми «2 896 095,0»;

п «Об утверждении Порядка организации 
на территории города Енисейска ярмарок 
и продажи товаров на них, а также требо-
ваний к организации продажи товаров и 
выполнения работ, оказания услуг на яр-
марках на территории города Енисейска» 
следующие изменения:

пункт 3 постановления администрации 
города Енисейска дополнить словами 
следующего содержания:

«, постановление администрации го-
рода Енисейска от 30.06.2017 №155-п 
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации города от 29.06.2012 
№158-п «Об утверждении порядка взи-
мания платы (организационного взноса) с 
участников общегородских мероприятий, 
организуемых на территории города Ени-
сейска, связанных с продажей товаров и 
предоставлением услуг» (в редакции По-
становления администрации города Ени-
сейска от 02.06.2014 года №163-п)».

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

3. Постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит размеще-
нию на официальном Интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com и опублико-
ванию в еженедельной городской газете 
«Енисейск-Плюс».

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 20.12.2019 № 286-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города от 25.02.2019 
№38-п «Об утверждении Порядка орга-
низации на территории города Енисей-
ска ярмарок и продажи товаров на них, 
а также требований к организации про-
дажи товаров и выполнения работ, ока-
зания услуг на ярмарках на территории 
города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска www.
eniseysk.com.

Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, руко-
водствуясь статьями 44, 46 Устава города  
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению от 
20.01.2017 № 5-п «Об  утверждении ви-
дов обязательных работ и перечня ор-
ганизаций, в которых лица, которым на-
значено административное наказание в 
виде обязательных работ, отбывают обя-
зательные  работы» дополнить п.9 следу-
ющего содержания:

9. Муниципальное  
казенное учреждение 

« Архитектурно – 
производственная 

группа»

Уборка территорий и 
помещений, фасадные 
работы, штукатурно-
малярные работы, 
подсобные работы.

2. Контроль за выполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы города по социальным и общим во-
просам О.Ю. Тихонову.

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

Глава  города В.В. Никольский

цифры «2 536 095,0» заменить цифра-
ми «2 476 095,0»;

цифры «195 000,0» заменить цифрами 
«135 000,0»;

в разделе 5 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение программы за 
счет средств бюджета города, вышестоя-
щих бюджетов и внебюджетных источни-
ков:

цифры «2 956 095,0» заменить цифра-
ми «2 896 095,0»;

цифры «2 536 095,0» заменить цифра-
ми «2 476 095,0»;

цифры «195 000,0» заменить цифрами 
«135 000,0»;

в паспорте подпрограммы 1 «Финансо-
вая поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства»:

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

цифры «2 956 095,0» заменить цифра-
ми «2 896 095,0»;

цифры «2 536 095,0» заменить цифра-
ми «2 476 095,0»;

цифры «195 000,0» заменить цифрами 
«135 000,0»;

в абзаце пятом раздела 2 подпрограм-
мы 1 «Основная цель, задачи, сроки вы-
полнения и показатели результативности 
подпрограммы»:

слова «2019г. – 4 ед.» заменить слова-
ми «2019г.—2 ед.»;

в разделе 4 подпрограммы 1 «Характе-
ристика основных мероприятий подпро-
граммы»:

цифры «2 956 095,0» заменить цифра-
ми  «2 896 095,0»;

цифры «615 000,0» заменить 
«555 000,0»;

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

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления  оставляю за собой.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 24.12.2019 № 289-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
31.10.2013 № 328-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
малого и  среднего предприниматель-
ства в городе Енисейске»», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  6 2  о т  2 6  д е к а б р я  2 0 1 9  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019        г. Енисейск         № 290-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 

№ 323-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»

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

1. Внести в постановление    админи-
страции города   Енисейска от  29.10.2013 
№ 323-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Бла-
гоустройство территории» (в редакции 
постановления администрации города 
Енисейска от 03.12.2019№ 272-п)  следу-
ющие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонтобъектов комму-
нальной инфраструктуры. Благоустрой-
ство территории»:

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

цифры «456 108 212,47» заменить циф-
рами «463 285 389,87»;

цифры «227 878 312,47» заменить циф-
рами «235 055 489,87»;

цифры «180 128 100,0» заменить циф-
рами «187 225 200,0»;

цифры «47 750 212,47» заменить циф-
рами «47 830 289,87»;

в разделе 5 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета го-
рода, вышестоящих бюджетов внебюд-
жетных источников»:

цифры «456 108 212,47» заменить циф-
рами «463 285 389,87»;

цифры «227 878 312,47» заменить циф-
рами «235 055 489,87»;

цифры «180 128 100,0» заменить циф-
рами «187 225 200,0»;

цифры «47 750 212,47» заменить циф-
рами «47 830 289,87»;

в паспорте подпрограммы 1 «Оптими-
зация систем коммунальной инфраструк-
туры и объектов коммунального хозяй-
ства»:

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

цифры «15 384 680,0» заменить циф-
рами «19 348 000,0»;

цифры «15 000 000,0» заменить циф-
рами «19 000 000,0»;

цифры «384 680,0» заменить цифрами 
«348 000,0»;

в паспорте подпрограммы 2 «Функ-
ционирование дорожного хозяйства и 
транспорта»:

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

цифры «166 303 790,75» заменить циф-
рами «166 187 119,14»;

цифры «107 816 790,75» заменить циф-
рами «107 700 119,14»;

цифры «25 171 990,75» заменить циф-
рами «25 055 319,14»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспе-
чение функционирования объектов бла-
гоустройства»в строке:

«Объемы и источники финансирования 
подпрограммы»: 

цифры «27 279 212,06» заменить циф-
рами «27 821 171,47»;

цифры «15 509 712,06» заменить циф-
рами «16 051 671,47»;

в паспорте подпрограммы 5 «Обеспе-
чение реализации муниципальной про-
граммы и прочие расходы»:

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

абзац «Общий объем финансирова-
ния подпрограммы – 14 918 089,66 руб., 
из них по годам:2019 год – 5 333 089,66 
руб., в том числе:местный бюджет – 
5 333 089,66 руб.;

2020 год – 4 725 000,0 руб., в том числе: 
местный бюджет – 4 725 000,0 руб.;

2021 год – 4 860 000,0 руб., в том чис-
ле:местный бюджет – 4 860 000,0 руб.» 
заменить абзацем «Общий объем фи-
нансирования подпрограммы – 14 659 
559,26 руб., из них по годам: 2019 год – 
5 074 559,26 руб., в том числе: краевой 
бюджет – 50 000,0 руб., местный бюд-
жет – 5 024 559,26 руб.; 2020 год – 4 725 
000,0 руб., в том числе: местный бюджет 
– 4 725 000,0 руб.; 2021 год – 4 860 000,0 
руб., в том числе: местный бюджет – 
4 860 000,0 руб.»

приложения1,3,5,7 к муниципальной 
программе изложить в редакции соглас-
но приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспеченияО.В. Степанову.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 25.12.2019 № 290-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 

29.11.2013 № 360-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 323-
п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Благоу-
стройство территории»», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019        г. Енисейск         № 291-п
О внесении изменений в поста-

новление администрации города 
от 11.11.2019 № 247-п «О проведении 

новогодних мероприятий»
В соответствии с пунктами 1, 6 статьи 

11 Федерального закона от 28.12.2009 
№381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 44,46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 11.11.2019 
№ 247-п «О проведении новогодних ме-
роприятий» следующие изменения:

пункт 9 постановления администрации 
города Енисейска изложить в следующей 
редакции:

«Отделу экономического развития, 
предпринимательской деятельности и 
торговли (Помалейко Н.Г.) разработать 
и утвердить размер организационного 
взноса для участников новогоднего ме-
роприятия 2019 года (приложение №5)» 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Пункты 9-11 постановления админи-
страции города Енисейска считать соот-
ветственно пунктами 10-12. 

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения О.В. Степанову. 

4. Постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит размеще-
нию на официальном Интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com и опублико-
ванию в еженедельной городской газете 
«Енисейск-Плюс».

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 20.12.2019 № 284-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города от 11.11.2019 № 
247-п «О проведении новогодних меро-
приятий»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска www.eniseysk.
com.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  6 2  о т  2 6  д е к а б р я  2 0 1 9  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2019        г. Енисейск         № 292-п 
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 

№ 319-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Управление муниципальным 
имуществом»  

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

1. Внести в постановление администра-
ции города от 29.10.2013 № 319-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуще-
ством» (в редакции постановления адми-
нистрации города от 20.12.2019 № 285-п) 
следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы:
строку «Объемы бюджетных ассигно-

ваний муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Общий объем финансовых 
ресурсов на 2019 год и плановый 
период                       2020 - 2021 
годов – 32 037 731,78 руб., из них по 
годам:
2019 г. –13 074 331,78 руб., в т.ч.: 
местный бюджет – 12 927 231,78 
руб., краевой бюджет – 147 100,0 
руб.
2020 г. – 9 425 500,0  руб., в т.ч.: 
местный бюджет –  9 425 500,0 руб.
2021 г. – 9 537 900,0 руб., в т.ч.: 
местный бюджет – 9 537 900,0 руб.

в разделе 5 муниципальной программы 
«Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы за счет средств бюджета го-
рода, вышестоящих бюджетов и внебюд-
жетных источников»:

в абзаце первом цифры «32 499 832,84» 
заменить цифрами «32 037 731,78»;

абзац второй изложить в следующей 
редакции:

«2019 год – 13 074 331,78 руб., в т.ч.: 
местный бюджет – 12 927 231,78 руб., 
краевой бюджет – 147 100,0 руб.»;

в паспорте подпрограммы 1 «Распоря-
жение имуществом муниципальной Каз-
ны города Енисейска»:

строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов 
на 2019 год и плановый период                     
2020 - 2021 годов –  13 158 423,73 
руб., в том числе местный бюджет: 
13 158 423,73 руб., из них по годам:
2019 г. – 5 455 023,73 руб., в т.ч. 
местный бюджет – 5 455 023,73 
руб.;  2020 г. – 3 795 500,0 руб., в 
т.ч. местный бюджет – 3 795 500,0 
руб.; 2021 г. – 3 907 900,0 руб., в т.ч. 
местный бюджет - 3 907 900,0 руб..

в паспорте подпрограммы 2 «Обеспе-

чение деятельности муниципального уч-
реждения»:

строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов 
на 2019 год и плановый период                     
2020 - 2021 годов –  18 879 308,05 
руб., в том числе местный бюджет: 
18 732 208,05 руб.,  краевой бюджет 
– 147 100,0 руб., из них по годам:
2019 г. – 7 619 308,05 руб., в т.ч. 
местный бюджет – 7 472 208,05 руб., 
краевой бюджет- 147 100,0 руб.;  2020 
г. – 5 630 000,0 руб., в т.ч. местный 
бюджет – 5 630 000,0 руб.; 2021 
г. – 5 630 000,0 руб., в т.ч. местный 
бюджет – 5 630 000,0 руб..

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

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

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 25.12.2019 № 292-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 319-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом»», при-
ложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. 
Енисейска www.eniseysk.com.

Выписка из протокола
об итогах аукциона в электронной 

форме по продаже имущества, 
находящегося в собственности 

муниципального образования город 
Енисейск на электронной торговой 

площадке  https://178fz.roseltorg.ru 
в сети Интернет

25.12.2019 г. 11 час. 30 мин.
Место проведения– Красноярский край, 

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

Представитель продавца – ведущий –
председатель комиссии – заместитель 
главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения -  Степанова О.В.

Торги по лотам: Лот № 1 - торги по 
продаже нежилого здания с земельным 
участком, расположенных по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ба-
бушкина,  1,   в форме открытого аукци-
она признаны несостоявшимися, так как 
ни один из участников не сделал предло-
жение о начальной цене имущества.

С ДОЛГАМИ ЗА ГРАНИЦУ 
ДОРОГИ НЕТ

Приближается период новогодних праздни-
ков, а это значит, что особенно актуальным 
станет вопрос заграничного отдыха. Чтобы 
путь в иностранные государства не оказался 
закрыт из-за неоплаченных долгов, судебные 
приставы призывают граждан заблаговре-
менно позаботиться о погашении существу-
ющих задолженностей. 

В соответствии с законодательством об ис-
полнительном производстве, сумма, при ко-
торой должник может быть ограничен в праве 
выезда за пределы Российской Федерации, 
составляет 30 тысяч рублей, её порог может 
снизиться до 10 тысяч рублей, если гражда-
нин в течение двух месяцев не погасил свою 
задолженность. В настоящее время данное 
ограничение действует в отношении 2068  
жителей Енисейского района.

Нередки случаи, когда последствия неис-
полнения обязательств по погашению за-
долженностей оказываются для должника 
плачевными: стоимость путевки туроперато-
ром не возмещается, а сам отпуск проходит в 
родных местах.

Избежать мер принудительного исполне-
ния можно — для этого достаточно вовре-
мя исполнять свои долговые обязательства. 
Так на данный момент 169 жителей Енисей-
ского района погасили свои долги на сумму 
8054тыс. рублей.

Погасить задолженность граждане могут с 
помощью банковской карты непосредственно 
в отделе судебных приставов, а также само-
стоятельно с помощью электронного сервиса 
«Банк данных исполнительных производств».

Для работы с сервисом на главной страни-
це официального сайта в поле «Узнай о сво-
их долгах» ввести данные по физическому 
лицам, либо юридическому лицу, после чего 
появится информация о наличии или отсут-
ствии задолженности. Сервис предоставляет 
возможность оплатить долги в онлайн-режи-
ме через удобную для должника платежную 
систему. Получить информацию о наличии/
отсутствии задолженности можно и с мобиль-
ных устройств, скачав приложение «ФССП» в 
магазинах приложений Windows на Windows 
Phone, Google Play и App Store, а также ре-
гулярно проверять себя на наличие долгов с 
помощью электронного сервиса «Банк дан-
ных исполнительных производств», располо-
женного на официальном сайте Управления 
r24.fssprus.ru. С помощью сервиса можно 
оплатить свои долги в онлайн-режиме, а так-
же распечатать квитанцию для оплаты за-
долженности через платежные терминалы. 
А для тех, кто постоянно находится в движе-
нии, есть мобильное приложение «ФССП».

 Пользователи приложения не только уз-
нают о долгах, но, подписавшись, могут по-
лучать уведомления о возникновении задол-
женностей. Это помогает избежать взыскание 
штрафной санкции в виде исполнительского 
сбора за неуплату задолженности в установ-
ленные законом сроки. Технологии, внедрен-
ные в работу судебных приставов, не только 
уменьшают бумажную волокиту, а должникам 
не нужно стоять в очереди на прием к судеб-
ному приставу-исполнителю для оплаты за-
долженности по квитанции.
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ЖИЛЬЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ

На дворе декабрь, заканчива-
ется календарный год, а что су-
лит нам год грядущий? Конечно 
надежды, встречи, интересные 
спектакли, театрализованные 
вечера, яркие концерты, шум-
ные многолюдные ярмарки.

Творческий сезон на сегодня 
в разгаре. Городской Дом куль-
туры готов к приему гостей на 
новогодний спектакль, детские 
утренники, праздничные огонь-
ки, рождественские встречи.

В июне месяце в городе Ени-
сейске проходил Зональный 
фестиваль-конкурс любительских теа-
тральных коллективов «Рампа» северной 
группы районов. Наш театр «Мегатрон» 
стал Лауреатом краевого фестиваля. 

А вначале декабря театр был пригла-
шен на финал краевого фестиваля. За 
постановку драматического спектакля 
«Марьино поле» по пьесе Олега Богаева 
театр «Мегатрон» был награжден дипло-
мом Лауреата Краевого фестиваля люби-
тельского театрального искусства «РАМ-
ПА» в номинации «Взрослый спектакль». 

Приятно отметить, что режиссером и 
одновременно главным действующим 
лицом  выступила Владислава Панкова.

В преддверии 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне эта тема осо-
бенно актуальна. 

Спектакль «Марьино поле» - это фан-

НАША ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

тасмагория на извечную тему любви, вер-
ности, ожидания счастья. Молодая жен-
щина, почти девчонка, ждёт любимого с 
фронта. Они только поженились. Впере-
ди целая жизнь. Но... Война. Вестей от 
единственного нет, но она все продолжа-
ет ждать. Многие уже вернулись с фрон-
та, а мужа все нет и нет. И только одна 
фотокарточка да сновидения говорят, что 
жив, что вот-вот вернётся. Этот образ 
любящей русской женщины так умело и 
проникновенно донесли до зрителя наши 
актрисы Владислава Панкова, Лариса 
Дзиковская, Алена Непомнящая. 

Воины, защитники Родины, отцы, му-
жья, сыновья, ушедшие на войну и не 
вернувшиеся, так и остаются молодыми 
на века. Они бессмертны!

Е.О. Макурина

В деле обеспечения военнослужащих 
постоянным жильём сделан большой 
вклад.

За 2019 год произошли позитивные пе-
ремены в обеспечении военнослужащих 
Красноярского края жилыми помещени-
ями для постоянного проживания. Бла-
годаря целевой программе государства 
успешно реализуется одна из форм обе-
спечения жильём – это жилищная субси-
дия. Что существенно снизило остроту 
проблемы по вопросу предоставления 
жилья военнослужащим и лицам, уволен-
ным с военной службы.

По состоянию на 01.12.2019 года по 
Красноярскому краю состоит на учёте 
537военнослужащих. За 2019 года обе-
спечено жилищной субсидии, для при-
обретения жилых помещений 72воен-
нослужащих, Число желающих получить 
жилищную субсидию возросло. Эта фор-
ма обеспечения популярна тем, что воен-
нослужащий сам может выбрать населён-
ный пункт, планировку квартиры, этаж.

В связи с этим с 2014 по 2019 год в крае 

выплатили жилищную субсидию 526 во-
еннослужащим.

При этом необходимо подчеркнуть, что 
размер жилищной субсидии зависит от 
продолжительности военной службы, а 
значит, военнослужащий будет стремить-
ся дольше проходить военную службу, и 
тем самым военные кадры будут подго-
товлены более профессионально. Она 
же помогает решать демографическую 
проблему: чем больше семья-тем боль-
ше размер субсидии.

Также идёт в плановом порядке обе-
спечение специализированным жильём 
военнослужащих. Так на 01.12.2019 года 
было поставлено на учёт 168 военнослу-
жащих. Обеспечено за этот период 133 
военнослужащих специализированным 
жильём.

Специализированным жильём обеспе-
чиваются все военнослужащие, прохо-
дящую военную службу по контракту, ко-
торые состоят в списках, нуждающихся 
по месту прохождения военной службы. 
Военнослужащие в период прохождения 

военной службы обеспечиваются специ-
ализированными жилыми помещениями, 
которые не подлежат отчуждению, при-
ватизации, передаче в аренду, внаем и 
предназначены исключительно для вре-
менного проживания, на время, оговорен-
ное в контракте.

Остаются также и другие формы обе-
спечения жилыми помещениями, такие 
как государственные жилищные серти-
фикаты, накопительная ипотечная систе-
ма.

В случае отсутствия специализирован-
ных (служебных) жилых помещений, во-
еннослужащим выплачивается денежная 
компенсация за наем(поднаем) жилого 
помещения до обеспечения их специали-
зированными жилыми помещениями.

Для расчёта размера денежной ком-
пенсации, выплачиваемой офицерам и 
прапорщикам (мичманам), установлен 
размер денежной компенсации в разме-
рах, применяемых для государственных, 
гражданских служащих, назначенных в 
порядке ротации в федеральный орган 
исполнительной власти, расположенной 
в другой местности в пределах Россий-
ской Федерации, исходя из предельной 
стоимости 1кв. метра общей площади 
жилого помещения, ежегодно утвержда-
емой Минтрудом России. Компенсация 
расходов, связанных с оплатой найма жи-
лых помещений, приближена к рыночной 
стоимости аренды жилья, так у военнос-
лужащего появляется возможность снять 
квартиру в нужном районе, в шаговой до-
ступности до места службы, и не исполь-
зовать  средства семейного бюджета для 
доплаты за снятое жильё.

Несмотря на изменчивость экономиче-
ской ситуации в стране, государство всег-
да выполняет свои обязательства перед 
военнослужащими, а это значит, обеспе-
чение военнослужащих Красноярского 
края будет непрерывно продолжаться и в 
2020 году.

Начальник отделения 
(территориальное, г. Красноярск) 

ФГКУ «Центррегионжилье» Е. Бессараб


