
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

1. Администрация города Енисей-
ска проводит актуализацию Схемы те-
плоснабжения города Енисейска, Крас-
ноярского края на 2021 год. 

2. Схема теплоснабжения города Ени-
сейска, Красноярского края на период  с 
2013 по 2028 года размещена на офици-
альном сайте города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Актуализации подлежат следующие 
данные: 

а) распределение тепловой нагрузки 
между источниками тепловой энергии в 
период, на который распределяются на-
грузки;

б) изменение тепловых нагрузок в ка-
ждой зоне действия источников тепловой 
энергии, в том числе за счет перераспре-
деления тепловой нагрузки из одной зоны 
действия в другую в период, на который 
распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему те-
плоснабжения или отказ от внесения 
изменений в части включения в нее ме-
роприятий по обеспечению технической 
возможности подключения к системам 
теплоснабжения объектов капитального 
строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от 
котельных на источники с комбинирован-
ной выработкой тепловой и электриче-
ской энергии в весенне-летний период 
функционирования систем теплоснабже-
ния;

д) переключение тепловой нагрузки от 
котельных на источники с комбинирован-
ной выработкой тепловой и электриче-
ской энергии в отопительный период, в 
том числе за счет вывода котельных в пи-
ковый режим работы, холодный резерв, 
из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию 
котельных в источники комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой 
энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате 
строительства, реконструкции и техни-

Уведомление о проведении ежегодной 
актуализации Схемы теплоснабжения 

города Енисейска, Красноярского края на 
период  с 2013 по 2028 года 

ческого перевооружения источников те-
пловой энергии и соответствие их обяза-
тельным требованиям, установленным 
законодательством Российской Федера-
ции, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция те-
пловых сетей, включая их реконструкцию 
в связи с исчерпанием установленного и 
продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических 
ресурсов для обеспечения теплоснаб-
жения, в том числе расходов аварийных 
запасов топлива;

к) финансовые потребности при изме-
нении схемы теплоснабжения и источни-
ки их покрытия.

3. Наименование, место нахождения, 
номер контактного телефона и адрес 
электронной почты органа, уполномо-
ченного на организацию актуализации 
Схемы теплоснабжения города Енисей-
ска, Красноярского края на 2021 год: МКУ 
«Служба муниципального заказа города 
Енисейска»: 663180 Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18, телефон: (39-
195) 2-49-49, E-mail: en-zakaz@mail.ru

4. Срок и порядок предоставления  
предложений от теплоснабжающих и те-
плосетевых организаций и иных лиц по 
актуализации схемы теплоснабжения: 
до 01.04.2020 года в письменной форме, 
либо в электронном виде в адрес МКУ 
«Служба муниципального заказа горо-
да Енисейска», по адресу: 663180 Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
18, телефон: (39-195) 2-49-49, E-mail: en-
zakaz@mail.ru.

5. Порядок и место опубликования 
результатов актуализации схемы те-
плоснабжения: опубликовать результаты 
актуализации схемы теплоснабжения в 
газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале адми-
нистрации города Енисейска, в срок не 
позднее 01 июля 2020 года.

Исполняющий обязанности
главы города О.В. Степанова

К сведению жителей города Енисейска, 
включенных в список граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат, в 
соответствии со статьей 8  Закона Красно-
ярского края от 21.12.2010  № 11-5580 «О 
социальной поддержке граждан, выезжаю-
щих из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей Красноярского 
края в другие районы Красноярского края»,  
для формирования списка претендентов 
на получение свидетельства в 2021 году 
гражданин, включенный в список граждан, 
имеющих право на получение социальных 
выплат, в срок до 30 июня 2020 года  подает 
в администрацию города Енисейска заяв-
ление на выдачу свидетельства по форме, 
утвержденной Правительством края.

Необходимо обратиться:  663180,  г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-6.

К сведению жителей города Енисейска, 
состоящих на 01.01.2020 год в списке граж-
дан, имеющих право на получение соци-
альных выплат для приобретения жилья по 
категории  «граждане, выезжающие из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей» на основании п. 24 Поста-
новления Правительства РФ от 21.03.2006 
№ 153 «О некоторых вопросах реализации 
ведомственной целевой программы «Ока-
зание государственной поддержки граж-
данам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государ-
ственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», в целях 
предварительного распределения средств 
федерального бюджета и формирования 
списка граждан, изъявивших желание по-
лучить сертификат в 2021 году по очереди 
«инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды  
детства, родившиеся в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местно-
стей или за пределами указанных районов 
и местностей (в случае, если на дату их 
рождения местом жительства их матерей 
являлись районы Крайнего Севера и при-
равненные к ним местности)», по очереди 
«пенсионеры»,  по очереди «работающие 
граждане», предлагаем подать заявление 
до 30.06.2020 года в администрацию г. Ени-
сейска по адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. 
Ленина, 113, кабинет 1-6.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2020        г. Енисейск           № 4-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города  Енисейска  от  29.10.2013 

№ 317-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие системы образования 
города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,               
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализа-
ции», руководствуясь статьями 38, 43, 44, 
46 Устава города Енисейска, Решением 
Енисейского городского Совета депута-
тов Красноярского края от 13.06.2019 № 
44-365 «О внесении изменений и допол-
нений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 19.12.2018 № 39-308 
«О бюджете города Енисейска на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города  Енисейска  от  29.10.2013                   
№ 317-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие системы об-
разования города Енисейска» (в ре-
дакции постановления администрации 
города Енисейска от 30.05.2019 № 111-п 
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от  
29.10.2013 № 317-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие си-
стемы образования города Енисейска») 
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Развитие системы образования города          
Енисейска»:

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

цифры «1 141 361 024,00» заменить 
цифрами «1 153 286 544,00»;

цифры «419 726 624,00» заменить циф-
рами «431 652 144,00»;

цифры «144 019 253,00» заменить циф-
рами «145 878 100,00»;

цифры «274 957 371,00» заменить циф-
рами «285 024 044,00»;

цифры «160 759 308,00,00» заменить 
цифрами «169 835 502,42»;

цифры «214 953 580,00» заменить циф-
рами «217 103 206,92»; 

цифры «17 187 570,03» заменить циф-
рами «17 702 384,19»;

цифры «20  827 245,97» заменить циф-
рами «20 012 130,47»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов и внебюджетных источников»:

цифры «1 141 361 024,00» заменить 
цифрами «1 153 286 544,00»;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2020        г. Енисейск           № 3-п
О внесении изменений в 

постановление от 30.10.2019 № 232-п
«Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие 
муниципальной службы г. Енисейска»

на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в 
соответствии с Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», ста-
тьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением админи-
страции города Енисейска от 6.08.2013 № 
243-п «Об утверждении порядка принятия 
решений о разработке муниципальных 
программ города Енисейска, их форми-
ровании и реализации», руководствуясь 
статьями 28, 43, 44, 46 Устава города 
Енисейска, в рамках реализации Страте-
гии социально-экономического развития 
города Енисейска Красноярского края до 
2030 года муниципального образования 
город Енисейск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в При-
ложение 5 к муниципальной программе» 
Развитие муниципальной службы города 
Енисейска» на 2020 год и плановый пери-
од 2021-2022 годы, утвержденной поста-
новлением администрации г. Енисейска 
от 30.10.2019 № 232-п.

1.1. Приложение 5 к муниципальной 
программе изложить согласно Приложе-
нию 1 к настоящему постановлению. 

2. Постановление подлежит опублико-
ванию в еженедельной городской газе-
те «Енисейск-Плюс» и на официальном 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 13 
января 2020 года.

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 13.01.2020 № 3-п «О 
внесении изменений в постановление 
от 30.10.2019 № 232-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Раз-
витие муниципальной службы г. Ени-
сейска» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2020        г. Енисейск           № 2-п
О внесении изменений в поста-

новление администрации города от 
15.11.2016 № 222-п «О создании ко-

миссии по соблюдению 
требований к служебному 

поведению муниципальных 
служащих и урегулированию 

конфликта интересов в 
администрации г. Енисейска»

В соответствии с Федеральным Законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Феде-
ральным Законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», За-
коном Красноярского края  от 24.04.2008 
№ 5-1565 «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы 
в Красноярском крае»,  руководствуясь 
статьями 39, 43, 46 Устава города Енисей-
ска, решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 17.02.2016 № 5-54 
«О Положении о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в органах мест-
ного самоуправления  города Енисейска»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в по-
становление администрации от 15.11.2016  
№ 222-п «О создании комиссии по со-
блюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в 
администрации г. Енисейска»:

 1.1. Приложение № 1 к постановле-
нию администрации города Енисейска от 
15.11.2016 № 222-п изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль над выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы города Енисейска по 
социальным и общим вопросам О.Ю.Ти-
хонову.  

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания и подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

 Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 09.01.2020 № 2-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города от 15.11.2016 
№ 222-п «О создании комиссии по со-
блюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 
в администрации г. Енисейска», при-
ложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале             
г. Енисейска www.eniseysk.com.
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цифры «418 831 253,00» заменить циф-
рами «420 690 100,00»; 

цифры «721 779 771,00» заменить циф-
рами «731 846 444,00»;

в разделе 6. Подпрограммы муници-
пальной программы:

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

цифры «456 627 908,00» заменить циф-
рами «465 704 102,42»; 

цифры «160 759 308,00» заменить циф-
рами «169 835 502,42»; 

цифры «60 157 000,00» заменить циф-
рами «62 893 894,42»; 

цифры «99 852 308,00» заменить циф-
рами «106 191 608,00»

цифры «184 167 118,00» заменить циф-
рами «181 695 894,42»

цифры «65 365 118,00» заменить циф-
рами «71 920 912,42»

цифры «149 926 500,00» заменить циф-
рами «151 515 700,00»

цифры «51 290 100,00» заменить циф-
рами «52 880 300,00»

цифры «110 468 390,00» заменить циф-
рами «111 399 590,00»

цифры «39 407 790,00» заменить циф-
рами «40 338 990,00»

в паспорте подпрограммы 2 «Реализа-
ция муниципальной образовательной по-
литики в области общего образования»:

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

цифры «554 437 180,00» заменить циф-
рами «556 586 806,92»;

цифры «214 953 580,00» заменить циф-
рами «217 103 206,92»;

цифры «48 914 282,00» заменить циф-
рами «47 477 688,92»;

цифры «166 039 298,00» заменить циф-
рами «169 625 518,00»;

цифры «282 205 800,00» заменить циф-
рами «284 201 600,00»;

цифры «94 543 000,00» заменить циф-
рами «96 538 800,00»;

цифры «21 239 500,00» заменить циф-
рами «21 624 220,00»;

цифры «142 438 958,00» заменить циф-
рами «141 002 364,92»;

цифры «53 222 958,00» заменить циф-
рами «51 786 364,92»;

цифры «26 064 600,00» заменить циф-
рами «27 270 300,00»;

цифры «8 727 000,00» заменить циф-
рами «9 932 700,00»;

в паспорте подпрограммы 3 «Реализа-
ция муниципальной образовательной по-
литики в области дополнительного  обра-
зования»:

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

цифры «46 591 570,03» заменить циф-
рами «47 106 384,19»;

цифры «17 187 570,03» заменить циф-
рами «17 702 384,19»;

цифры «14 387 874,51» заменить циф-
рами «14 740 772,19»;     

цифры «2 918 397,00» заменить циф-
рами «2 961 612,00»;     

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспе-
чение  реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия»:

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

цифры «57 687 245,97» заменить циф-
рами «57 872 130,47»;

цифры «20  827 245,97» заменить циф-
рами «21 012 130,47»;

цифры «20 364 067,97» заменить циф-
рами «20 451 014 ,47»;

цифры «463 178,00» заменить цифра-
ми «561 116,00»;

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

цифры «21 840 000,00» заменить циф-
рами «22 271 682,47»;

цифры «7 380 000,00» заменить циф-
рами «7 811 682,47»;

цифры «34 399 080,00» заменить циф-
рами «34 064 095,91»;

цифры «11 999 080,00» заменить циф-
рами «11 664 095,91»;

приложения 4, 5, 6 к муниципальной 
программе  изложить в редакции соглас-
но  приложениям 1, 2, 3 к настоящему по-
становлению.

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

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального 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

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 13.01.2020 № 4-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от  
29.10.2013 № 317-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие си-
стемы образования города Енисейска», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2020            г. Енисейск         №  5-п  
О признании утратившим силу 
постановления администрации

города от 03.10.2012 № 223-п
В целях приведения правовых ак-

тов города Енисейска в соответствие с                     
действующим законодательством, руко-
водствуясь статьями 43, 44 и 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу поста-
новление администрации города от 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2020        г. Енисейск           № 6-п
Об утверждении объемов и видов 

общественных работ, организуемых 
на территории города Енисейска в 

2020 году
В соответствии со статьей 24 Закона 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 
1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 № 875 «Об утверждении По-
ложения об организации общественных 
работ», статьей 24 Закона Красноярского 
края от 10.07.2008  № 6-1930 «О Прави-
тельстве Красноярского края и иных ор-
ганах исполнительной власти Краснояр-
ского края», руководствуясь статьями 43, 
44 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить объемы и виды обще-
ственных работ, организуемых на терри-
тории города Енисейска в 2020 году со-
гласно приложению.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления  возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

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 13.01.2020 № 6-п «Об 
утверждении объемов и видов обще-
ственных работ, организуемых на тер-
ритории города Енисейска в 2020 году», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале             
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

03.10.2012  № 223-п «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпиниматель-
ства - производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения части затрат, 
связанных с реализацией инновацион-
ных проектов, в том числе направленных 
на коммерциализацию инновационных 
разработок (технологий, продуктов, ус-
луг)».

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

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального 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
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  6  о т  3 0  я н в а р я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020        г. Енисейск           № 7-п
О внесении изменений  в  поста-

новление  администрации города 
Енисейска от 31.10.2013  № 325-п  

«Об утверждении  муниципальной
программы  города Енисейска 
«Управление муниципальными 

финансами» 
В соответствии со статьей 179 Бюд-

жетного кодекса РФ, постановлением 
администрации города Енисейска от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении  
Порядка принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», 
статьями 44, 46  Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города Енисейска от 31.10.2013 № 
325-п «Об утверждении муниципальной  
программы «Управление  муниципальны-
ми  финансами» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
строку «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы» изло-
жить в новой редакции:

Объемы 
бюджетных 

ассигно
ваний муници

пальной 
программы

объем бюджетных ассигнований на 
2020-2022 годы за счет средств бюджета 
города 41741 000,0 рублей, в том числе:
2020 год – 14 147 000,0 рублей; 
2021 год – 13797 000,0 рублей;
2022 год – 13797 000,0 рублей.
Общий объем финансирования 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» за счет средств 
бюджета города 27 291 000,0 рублей, в 
том числе:
2020 год – 9 097 000,0 рублей,
2021 год – 9 097 000,0 рублей,
2022 год – 9 097 000,0 рублей.
Общий объем финансирования 
отдельного мероприятия «Управление 
муниципальным долгом города 
Енисейска» за счет средств бюджета 
города 14 450 000,0 рублей, в том числе:
2020 год – 5 050 000,0 рублей;
2021 год – 4 700 000,0 рублей;
2022 год – 4 700 000,0 рублей.

В паспорте подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники 
финанси

рования подпро
граммы

Объем бюджетных ассигнований 
на 2020-2022 годы за счет средств 
бюджета города  27 291 000,0 рублей, 
в том числе:
2020 год – 9 097 000,0 рублей;
2021 год – 9 097 000,0 рублей;
2022 год – 9 097 000,0 рублей.

Приложение 3 к муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно при-
ложению 3 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с 

1 января 2020 года и подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официаль-
ном Интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 14.01.2020 № 7-п «О внесе-
нии изменений  в  постановление  админи-
страции города Енисейска от 31.10.2013  
№ 325-п «Об утверждении  муниципаль-
ной  программы  города Енисейска «Управ-
ление муниципальными финансами», при-
ложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020        г. Енисейск           № 12-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 30.12.2016 № 276-п «Об 

утверждении Административного 
регламента осуществления муни-

ципального земельного контроля на 
территории города Енисейска» 

В целях приведения в соответствие ор-
ганизации и осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории 
города Енисейска действующему законо-
дательству, в соответствии с Земельным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Пра-
вительства РФ от 26.12.2014 № 1515 «Об 
утверждении Правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государствен-
ный земельный надзор, с органами, осу-
ществляющими муниципальный земель-
ный контроль», руководствуясь ст. 43, 44, 
46, 46.1 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В пункте 2.1. третий абзац изложить 
в новой редакции следующего содержа-
ния: Администрацией города Енисейска, 
в том числе отделом правовой работы и 
муниципального контроля администра-
ции города (далее - Отдел).

2. В подпункте 2.1.1.
а) в четвертом абзаце слова «ул. Горь-

кого, 6.» заменить словами «ул. Ленина, 
113.»;

б) в пятом абзаце слова «Телефон для 
справок: 8 (39195) 2-21-34, 2-21-81, факс 
8 (39195) 2-21-34» заменить словами 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020        г. Енисейск           № 13-п
О внесении изменений в постановле-

ние администрации города  
Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы 
образования города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 13.12.2019 № 50-434  «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 решений о разработке 
муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 38, 43, 44, 46 

«Телефон для справок: 8 (39195) 2-24-00, 
2-20-52, факс 8 (39195) 2-39-86»;  

в) в шестом абзаце слова 
«Enisyskarhitek@mail.ru» заменить сло-
вами «mun.control24@mail.ru».

3. В подпункте 3.2.1. тридцать второй 
абзац изложить в редакции следующего 
содержания: принятие органом муници-
пального земельного контроля решения 
об исключении соответствующей провер-
ки из ежегодного плана в случаях, пред-
усмотренных статьей 26.2 Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (в 2019 - 
2020 годах).

4. В подпункте 3.7.1. третий абзац 
изложить в редакции следующего со-
держания: в случае выявления в ходе 
проведения проверки нарушений обяза-
тельных требований, за которые зако-
нодательством Российской Федерации 
предусмотрена административная и иная 
ответственность, в акте проверки указать 
информацию о наличии признаков выяв-
ленного нарушения и в течение 3 рабочих 
дней со дня составления акта проверки  
направить копию акта проверки с указа-
нием информации о наличии признаков 
выявленного нарушения в структурное 
подразделение территориального органа 
федерального органа государственного 
земельного надзора.

5. Постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

6. Контроль за исполнением настояще-
го Постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Глава города В.В. Никольский
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  6  о т  3 0  я н в а р я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2020        г. Енисейск           № 22-п
О создании согласительной 
комиссии по урегулированию

замечаний, послуживших основанием 
для подготовки заключения об 
отказе в согласовании проекта 

внесения изменений в генеральный 
план городского округа г. Енисейск
На основании Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в 
соответствии с частью 9 статьи 25 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, Приказа Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации 
от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении 
порядка согласования проектов доку-
ментов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и 
порядка работы согласительной комис-
сии при согласовании проектов докумен-
тов территориального планирования», 
в целях урегулирования разногласий, 
послуживших основанием для подготов-
ки заключения об отказе в согласовании 
проекта внесения изменений в генераль-
ный план городского округа г. Енисейска 
Красноярского края, руководствуясь пун-
ктом 26 статьи 5 Устава города Енисейска 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию 
по урегулированию замечаний, послу-
живших основанием для подготовки за-
ключения об отказе в согласовании про-
екта внесения изменений в генеральный 
план городского округа г. Енисейск, раз-
работанного институтом ОАО «СибНИИ 
градостроительства» (далее – Согласи-
тельная комиссия).

2. Утвердить Положение о деятельно-
сти Согласительной комиссии согласно 
приложению № 1 к настоящему поста-

новлению.
3. Утвердить состав Согласительной 

комиссии согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

4. Установить, что вопросы организации 
и деятельности Согласительной комис-
сии, не урегулированные Положением о 
деятельности Согласительной комиссии 
согласно приложению №1 к настоящему 
распоряжению, регулируются Приказом 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 21.07.2016 № 
460. 

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска:  http://eniseysk.com/.

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

7. Постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 21.01.2020 № 22-п «О 
создании согласительной комиссии по 
урегулированию замечаний, послужив-
ших основанием для подготовки заклю-
чения об отказе в согласовании проек-
тавнесения изменений в генеральный 
план городского округа г. Енисейск», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале             
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020        г. Енисейск           № 14-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, 
Решением Енисейского городского Со-
вета депутатов от 13.12.2019 № 50-434,  
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке 
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 Енисейска от 31.10.2013 № 
328-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие малого и  среднего 
предпринимательства в городе Енисей-
ске» (в редакции постановления админи-
страции города от 22.10.2019 № 213-п) 
следующее изменение:

приложение 4 к муниципальной про-
грамме изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему постановле-
нию.

Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города  Енисейска от 29.10.2013 
№ 317-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие системы обра-
зования города Енисейска» следующее 
изменение: 

муниципальную программу города Ени-
сейска «Развитие системы образования 
города Енисейска» изложить в редакции 
согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования, и распространяет 
свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 15.01.2020 № 13-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от  
29.10.2013 № 317-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие си-
стемы образования города Енисейска», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале             
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

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 15.01.2020 № 14-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
31.10.2013 № 328-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в городе Енисейске», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПАО «Красноярскэнергосбыт» уведом-

ляет, что с 1 января 2020 года изменился 
график приема частных клиентов во всех 
стационарных офисах ПАО «Краснояр-
скэнергосбыт».

С 9 января 2020 года прием потреби-
телей по адресу: г. Енисейск, ул. Комсо-
мольская, 22, производится со вторника 
по субботу с 08.00 до 17.00 часов (обед 
с 12.00 до 13.00 часов). Понедельник и 
воскресенье - выходные дни.

Дополнительно сообщаем, Краснояр-
скэнергосбыт обладает интерактивным 
сервисом для оказания качественных ус-
луг. Потребитель может воспользоваться 
личным кабинетом клиента на сайте ком-
пании. В нем можно передать показания, 
оплатить начисления, посмотреть исто-
рию платежей и статистику потребления 
электроэнергии, узнать о сроках поверки 
счетчика, получить консультацию. Задать 
интересующий вопрос можно также на 
сайте компании через виртуальную при-
емную. Специалисты контактного центра 
(тел. 8 (800) 700-24-57) также готовы ре-
шить любую проблему потребителя. Кроме 
того, сотрудники Красноярскэнергосбыта 
консультируют клиентов в официальных 
пабликах компании в социальных сетях.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  6  о т  3 0  я н в а р я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020        г. Енисейск           № 16-п
О внесении изменений в постановление

администрации города  Енисейска   
от  29.10.2013 № 324-п «Об 

утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и 

туризма города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации, Реше-
нием Енисейского городского Совета депу-
татов от 13.12.2019 № 50-434 «О бюджете 
города Енисейска на 2020 год и плановый 
период 2021 – 2022 годов», постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка приня-
тия решения о разработке муниципальных 
программ города Енисейска их формиро-
вании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 37, 39, 43 Устава города  Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Разви-
тие культуры и туризма города Енисейска», 
утвержденную постановлением админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 
№ 324-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры города 
Енисейска» внести следующие изменения: 

В паспорте муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма города Ени-
сейска» строку «Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной программы»   из-
ложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования про-
граммы – 318 476 800,00 руб., в том числе 
по годам:

2020 год – 111 127 400,00 руб., в том числе:
13 700,00  руб. за счет средств феде-

рального бюджета;
2 647 100,00 руб. за счет средств краево-

го бюджета;
108 466 600,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета.
2021 год – 104 021 100,00 руб., в том чис-

ле:
13 700,00 руб. за счет средств федераль-

ного бюджета;
435 800,00  руб. за счет средств краевого 

бюджета;
103 571 600,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета.
2022 год – 103 328 300,00 руб., в том чис-

ле:
0,00 руб. за счет средств федерального 

бюджета;
445 700,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
102 882 600,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета».
В паспорте муниципальной подпрограм-

мы 1 «Культурно-просветительская дея-
тельность» строку «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«Общий объем финансирования подпро-
граммы – 38 716 300,00 руб., в том числе 
по годам:

2020 год – 13 873 700,00 руб., в том числе:

13 700,00 руб. за счет средств федераль-
ного бюджета;

60 400,00 руб. за счет средств краевого 
бюджета;

13 799 600,00 руб. за счет средств мест-
ного бюджета.

2021 год – 12 673 700,00 руб., в том числе:
13 700,00 руб. за счет средств федераль-

ного бюджета;
60 400,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
12 599 600,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета.
2022 год – 12 168 900,00 руб., в том числе:
70 300,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
12 098 600,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета».
В паспорте муниципальной подпрограм-

мы 2 «Искусство и народное творчество» 
строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования подпро-
граммы – 64 658 000,00 руб., в том числе 
по годам:

 2020 год – 22 562 000,00 руб., в том чис-
ле:

22 562 000,00 руб. за счет средств мест-
ного бюджета.

2021 год – 21 048 000,00 руб., в том числе:
21 048 000,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета.
2022 год – 21 048 000,00 руб., в том числе:
21 048 000,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета».
В паспорте муниципальной подпрограм-

мы 3 «Развитие туризма в городе Енисей-
ске» строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы» изложить в 
новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпро-
граммы – 25 000,00 руб., в том числе по го-
дам:

 2020 год – 25 000,00 руб., в том числе:
25 000,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.
2021 год – 0,00 руб., в том числе:
2022 год – 0,00 руб.».                                                
В паспорте муниципальной подпрограм-

мы 4 «Архивное дело в городе Енисейске» 
строку «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы» изложить в новой 
редакции: 

«Общий объем финансирования подпро-
граммы – 11 957 800,00 руб., в том числе 
по годам:

2020 год – 4 147 000,00 руб., в том числе:
483 000,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
3 664 000,00 руб. за счет средств местно-

го бюджета.
2021 год – 3 999 400,00 руб., в том числе:
375 400,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
3 624 000,00 руб. за счет средств местно-

го бюджета.
2022 год – 3 811 400,00 руб., в том числе:
375 400,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;

3 436 000,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета».

В паспорте муниципальной подпрограм-
мы 5 «Дополнительное образование в об-
ласти искусств» строку «Объемы и источ-
ники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпро-
граммы – 132 386 500,00 руб., в том числе 
по годам:

2020 год – 45 218 500,00 руб., в том числе:
884 500,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
44 334 000,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета.
2021 год – 43 584 000,00 руб., в том числе:
43 584 000,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета.
2022 год – 43 584 000,00 руб., в том числе:
43 584 000,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета».
В паспорте муниципальной подпрограм-

мы 6 «Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы» строку «Объ-
емы и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпро-
граммы –  70 733 200,00 руб., в том числе 
по годам:

2020 год – 25 301 200,00 руб., в том числе:
1 219 200,00 руб. за счет средств краево-

го бюджета;
24 082 000,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета.;
2021 год – 22 716 000,00 руб., в том числе:
22 716 000,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета.
2022 год – 22 716 000,00 руб., в том числе:
22 716 000,00 руб. за счет средств мест-

ного бюджета».
Приложение 4 к муниципальной програм-

ме  изложить в редакции согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

Приложение 5 к муниципальной програм-
ме  изложить в редакции согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

Приложение 6 к муниципальной програм-
ме  изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы го-
рода по социальным и общим вопросам 
О.Ю.Тихонову.

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания, подлежит опублико-
ванию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 16.01.2020 № 16-п «О внесе-
нии изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска от  29.10.2013 
№ 324-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туриз-
ма города Енисейска», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
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  о т  3 0  я н в а р я  2 0 2 0  г .

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020        г. Енисейск           № 17-п
О внесении изменений в постановление
администрации города Енисейска от 

29.10.2013 № 320-п «Об 
утверждении муниципальной 

программы «Система социальной 
поддержки граждан города 

Енисейска» 
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 179 
Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации, 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 5, 8, 37, 39, 43, 46 Устава города 
Енисейска, в целях реализации страте-
гии социально-экономического развития 
города Енисейска Красноярского края до 
2030 года, утвержденной решением ени-
сейского городского Совета депутатов от 
18.03.2019 № 41-330, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013  
№ 320-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Система социальной 
поддержки граждан города Енисейска» (в 
редакции постановления администрации 
города Енисейска от 25.10.2019 № 222-п) 
следующее изменение:

в паспорте муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка граждан на 
территории города Енисейска» строку 
«Объемы и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей ре-
дакции:

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Общий объем  финансирования  
программы  составит  
4 740 700 рублей, из них по годам, 
руб.:
2020 г. – 1 830 900;
2021 г. - 1 454 900;
2022 г. - 1 454 900.
В том числе из средств местного 
бюджета, руб.: 
2020 г. – 1 071 000;
2021 г. – 695 000;
2022 г. – 695000.
В том числе из средств краевого 
бюджета, руб.: 
2020 г. – 759900;
2021 г. – 759900;
2022 г. – 759 900.

Раздел 5 муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем  финансирования  про-
граммы составит 4 740 700 рублей, из них 
по годам, руб.:

2020 г. – 1 830 900;
2021 г. - 1 454 900;
2022 г. - 1 454 900.
В том числе из средств местного бюд-

жета, руб.: 
2020 г. – 1 071 000;
2021 г. – 695 000;

2022 г. – 695000.
В том числе из средств краевого бюд-

жета, руб.: 
2020 г. – 759900;
2021 г. – 759900;
2022 г. – 759 900».
В паспорте муниципальной подпро-

граммы «Социальная поддержка граж-
дан города Енисейска» строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем  финансирования  
подпрограммы  составит  
4 740 700 рублей, из них по годам, 
руб.:
2020 г. – 1 830 900;
2021 г. - 1 454 900;
2022 г. - 1 454 900.
В том числе из средств местного 
бюджета, руб.: 
2020 г. – 1 071 000;
2021 г. – 695 000;
2022 г. – 695000.
В том числе из средств краевого 
бюджета, руб.: 
2020 г. – 759900;
2021  г. – 759 900;
2022 г. - 759 900.

Приложения 5, 8 муниципальной про-
граммы изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в еженедель-
ной городской газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением возложить 
на заместителя главы города по социаль-
ным и общим вопросам (Тихонову О.Ю)

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 16.01.2020 № 17-п «О внесе-
нии изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 
г. № 320-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Система социальной 
поддержки граждан города Енисейска», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале         
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020        г. Енисейск           № 18-п
О внесении изменений в постановле-

ние 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 Ени-
сейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 43, 44, 46 Уста-
ва города  Енисейска, на основании Ре-
шения Енисейского городского Совета 
депутатов от 13.12.2019 № 20-434, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.201 
№ 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 31.10.2019 № 236-п)  следу-
ющие изменения:

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

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

цифры «339 870 500,0» заменить циф-
рами «351 780 110,0»;

цифры «113 424 500,0» заменить циф-
рами «133 832 910,0»;

цифры «86 569 500,0» заменить циф-
рами «87 359 600,0»;

цифры «26 855 000,0» заменить циф-
рами «46 473 310,0»;

цифры «113 223 000,0» заменить циф-
рами «108 973 600,0»;

цифры «87 083 000,0» заменить циф-
рами «87 691 600,0»;

цифры «26 140 000,0» заменить циф-
рами «21 282 000,0».

В разделе 5 «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих 
бюджетов внебюджетных источников»:

в строке  «Общий объем финансирова-
ния программы»: 

цифры «339 870 500,0» заменить циф-
рами «351 780 110,0»;

цифры «113 424 500,0» заменить циф-
рами «133 832 910,0»;

цифры «86 569 500,0» заменить циф-
рами «87 359 600,0»;

цифры «26 855 000,0» заменить циф-
рами «46 473 310,0»;

цифры «113 223 000,0» заменить циф-
рами «108 973 600,0»;

цифры «87 083 000,0» заменить циф-
рами «87 691 600,0»;

цифры «26 140 000,0» заменить циф-
рами «21 282 000,0».

В паспорте подпрограммы 1 «Оптимиза-
ция систем коммунальной инфраструкту-
ры и объектов коммунального хозяйства»:

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

«Общий объем финансирования под-
программы -110 000,0 руб., из них по го-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2020        г. Енисейск           № 21-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м 

общей площади жилья по г. Енисейску
для определения размера 
социальных выплат на 

приобретение (строительство)
жилья на 1 квартал 2020 года

В целях реализации Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Фе-
дерации»; мероприятий подпрограмм  
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда», «Улучшение жилищ-
ных условий отдельных категорий граж-
дан» государственной программы Крас-
ноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан», утвержденной Поста-
новлением Правительства Красноярско-
го края от 30.09.2013 № 514-п;  ст. 7 За-
кона Красноярского края от 25.03.2010 № 
10-4487 «О порядке обеспечения жильем 
отдельных категорий ветеранов, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий», Закона Красноярского края от 
24.12.2009 № 9-4225 «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», руководствуясь статьями 37, 
39, 43 и 46 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного 
метра общей площади жилья по городу 
Енисейску на 1 квартал 2020 года для 
определения размера социальных вы-
плат на приобретение (строительство) 
жилья в размере 28 847,50 рублей.

2. Контроль за исполнением 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 г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

дам: 2020 год - 110 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 110 000,0 руб.».               
В паспорте подпрограммы 2 «Функ-

ционирование дорожного хозяйства и 
транспорта»:

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

цифры «87 833 100,0» заменить циф-
рами «74 407 310 ,0»;

цифры «28 870 900,0» заменить циф-
рами «35 640 310,0»;

цифры «13 166 500,0» заменить циф-
рами «7 851 500,0»;

цифры «15 704 400,0» заменить циф-
рами «27 788 810,0»;

цифры «29 481 100,0» заменить циф-
рами «19 383 500,0»;

цифры «13 680 000,0» заменить циф-
рами «8 183 500,0»;

цифры «15 801 100,00» заменить циф-
рами «11 200 000,0».

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

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

цифры «17 248 400,0» заменить циф-
рами «23 917 500,0»;

цифры «6 290 600,0» заменить цифра-
ми «13 517 500,0»;

цифры «5 478 900,0» заменить цифра-
ми «5 200 000,0».

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

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

«Общий объем финансирования под-
программы – 14 821 000,0 руб., из них по 
годам:

2020 год – 5 057 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 5 057 000,0 руб.;
2021 год – 4 882 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 4 882 000,;
2022 год – 4 882 000,  руб., в том числе:
местный бюджет – 4 882 000,руб.».                   
Приложения  1, 3, 5, 7 к муниципальной 

программе изложить в редакции соглас-
но приложениям 1-4 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на  замести-
теля главы города О.Н. Степанова.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подле-
жит размещению опубликованию в газе-
те «Енисейск-Плюс» и на официальном 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 16.01.2020 № 18-п «О 
внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 323-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструк-
туры. Благоустройство территории», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020        г. Енисейск           № 19-п
О внесении изменений в постановле-

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

утверждении муниципальной про-
граммы «Формирование 

современной городской среды на 
территории города Енисейска»

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утвержде-
нии Порядка принятия решения о разра-
ботке муниципальных программ города 
Енисейска,их формировании и реализа-
ции»,руководствуясь статьями 8, 37, 39, 
43 Уставагорода Енисейска, на основа-
нии письма Министерства строительства 
Красноярского края от 13.03.2019 № 82-
924/5 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление   админи-
страции города   Енисейска от  31.10.2018  
№ 240-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории города 
Енисейска» следующие изменения:

муниципальную программу города Ени-
сейска «Формирование современной 
городской среды на территории города 
Енисейска» на 2018-2024 годы изложить 
в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размеще-
нию на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления горо-
да Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 16.01.2020 № 19-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
31.10.2018 № 240-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на 
территории города Енисейска», при-
ложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале             
г. Енисейска: www.eniseysk.com.


