
 

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

№ 7
6 февраля 2020 г. 

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

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

Руководствуясь статьями 22, 27 Феде-
рального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Порядком форми-
рования резерва составов участковых комис-
сий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденным постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6, 
территориальная избирательная комиссия 
г. Енисейска Красноярского края осуществля-
ет прием предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых ко-
миссий территориальной избирательной ко-
миссии г. Енисейска Красноярского края.

Предложения для дополнительного за-
числения в резерв составов участковых ко-
миссий территориальной избирательной 
комиссии г. Енисейска Красноярского края  
принимаются с 6 февраля 2020  года по 28 
февраля 2020 года   с   10.00 часов  до 17.00 
часов в рабочие дни, по   адресу: г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113 (здание администрации 
г. Енисейска, тел.: 8 (39195) 2-41-88). 

В резерв составов участковых комиссий 
территориальных избирательных комиссий 
Красноярского края не могут быть зачислены:

- лица, не имеющие гражданства Россий-
ской Федерации, а также граждане Россий-
ской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтвержда-
ющий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства;

- граждане Российской Федерации, при-
знанные решением суда, вступившим в за-
конную силу, недееспособными, ограниченно 
дееспособными;

- граждане Российской Федерации, не до-
стигшие возраста 18 лет;

- депутаты законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления;

- выборные должностные лица, а также 
главы местных администраций;

- судьи (за исключением судей, находящих-
ся в отставке), прокуроры; 

- лица, выведенные из состава комиссий 
по решению суда, а также лица, утратившие 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Г. ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
свои полномочия членов комиссий с правом 
решающего голоса в результате расформи-
рования комиссии (за исключением лиц, в 
отношении которых судом было установлено 
отсутствие вины за допущенные комиссией 
нарушения), - в течение пяти лет со дня всту-
пления в законную силу соответствующего 
решения суда;

- лица, имеющие неснятую и непогашен-
ную судимость, а также лица, подвергнутые 
в судебном порядке административному на-
казанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, - в течение одно-
го года со дня вступления в законную силу 
решения (постановления) суда о назначении 
административного наказания;

- кандидатуры, в отношении которых отсут-
ствуют документы, необходимые для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.

При внесении предложений по кандидату-
рам для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых комиссий необхо-
димо представить:

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 

структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего 

или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии о 
внесении предложения о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями уста-
ва политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения, — решение 
органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв состав 
участковых комиссий о делегировании ука-
занных полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заве-

ренная уполномоченным на то органом об-

щественного объединения копия действую-
щего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объедине-
ния о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требовани-
ями устава, либо решение по этому же во-
просу полномочного (руководящего или ино-
го) органа регионального отделения, иного 
структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с 
уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное струк-
турное подразделение общественного объ-
единения, а в уставе указанный в пункте 2 
вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномочен-
ного в соответствии с уставом общественно-
го объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комиссий, о деле-
гировании таких полномочий и решение орга-
на, которому делегированы эти полномочия, 
о внесении предложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в резерв составов 

участковых комиссий
Решение представительного органа муни-

ципального образования (оформленное со-
гласно Уставу муниципального образования), 
протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы (приложе-
ние № 1).

Кроме того, всеми субъектами права 
внесения кандидатур должны быть 

представлены:
1. Письменное согласие гражданина Рос-

сийской Федерации на его назначение чле-
ном участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий (прило-
жение № 2).

2. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения о гражданстве 
и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.рриториаль

Приложения к информационному сооб-
щению размещены на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска (http://www.eniseysk.
com) в разделе ВЫБОРЫ.

ТИК г. Енисейска Красноярского края
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

22.01.2020           г. Енисейск         № 51-442
О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 19.12.2018 № 39-306 
«Об утверждении структуры 

администрации города Енисейска»
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», За-
коном Красноярского края от 04.06.2019 
№ 7-2828 «О внесении изменений в За-
коны края о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан», руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов 
от 19.12.2018 № 39-306 «Об утвержде-
нии структуры администрации города 
Енисейска»: исключить из структуры ад-
министрации города Енисейска подраз-
деление с правами юридического лица 
– Управление социальной защиты насе-
ления.

2. Утвердить структуру администрации 
города Енисейска согласно приложению.

3. Решение вступает в силу в день, 
следующий за днем его опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс», и подлежит 
размещению на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправле-
ния г. Енисейска www.eniseysk.com. 

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению за-
конности, правопорядка и общественной 
безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска  В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета депутатов 
от 22.01.2020  № 51-442

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

22.01.2020         г. Енисейск        № 51-443
О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.10.2015 № 2-15 
«Об утверждении Положения об 

администрации города Енисейска»
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», За-
коном Красноярского края от 04.06.2019 
№ 7-2828 «О внесении изменений в За-
коны края о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными 
государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан», руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов 
от 28.10.2015 № 2-15 «Об утверждении 
Положения об администрации города 
Енисейска»: в пункте 1 части 2.4 разде-
ла 2 приложения подпункты 1.3.5, 1.3.5.1, 
1.3.5.2 исключить.

2. Решение вступает в силу в день, 
следующий за днем его опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправле-
ния г. Енисейска www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению за-
конности, правопорядка и общественной 
безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска  В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

22.01.2020            г. Енисейск         № 51-444
О признании утратившим силу 

Решения Енисейского городского 
Совета депутатов от 28.10.2015 № 

2-16 «Об утверждении Положения 
об Управлении социальной защиты 
населения администрации города 

Енисейска»
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», За-
коном Красноярского края от 04.06.2019 
№ 7-2828 «О внесении изменений в За-
коны края о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края отдельными 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

22.01.2020         г. Енисейск           № 51-445   
О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об 
утверждении количественного и 

персонального составов 
постоянных комиссий Енисейского 

городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»

Руководствуясь статьями 30-32  Уста-
ва города Енисейска, Регламентом Ени-
сейского городского Совета депутатов,  
Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Внести изменения в подпункт 1.4 
пункта 1 Решения Енисейского городско-
го Совета депутатов от 22.09.2015 № 1-7 
«Об утверждении количественного и пер-
сонального составов постоянных комис-
сий Енисейского городского Совета депу-
татов пятого созыва 2015-2020 гг.»: 

- в абзаце первом цифру «9» заменить 
цифрой «10»;

- дополнить новым абзацем одиннад-
цатым следующего содержания: «Лавров 
Иван Васильевич - депутат от избира-
тельного объединения «КПРФ».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его принятия и подлежит опубли-
кованию в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

№  7  о т  6  ф е в р а л я  2 0 2 0  г .
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государственными полномочиями в сфе-
ре социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан», руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 28.10.2015 № 2-16 «Об 
утверждении Положения об Управлении 
социальной защиты населения адми-
нистрации города Енисейска» признать 
утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправле-
ния г. Енисейска www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению за-
конности, правопорядка и общественной 
безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска  В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2020           г. Енисейск              № 8-п
О подведомственности получате-
лей бюджетных средств главным 

распорядителям (распорядителям) 
бюджетных средств

В соответствии со статьями 38.1, 158 
Бюджетного кодекса РФ, в целях реа-
лизации принципа подведомственности 
расходов бюджета города Енисейска, на 
основании Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень подведомствен-
ных получателей бюджетных средств 
главным распорядителям (распорядите-
лям) бюджетных средств согласно прило-
жению.

2. Установить, что главные распоряди-
тели (распорядители) бюджетных средств 
не вправе распределять бюджетные ас-
сигнования и лимиты бюджетных обяза-
тельств распорядителям и получателям 
бюджетных средств, не включенным в пе-
речень подведомственных им распоряди-
телей и получателей бюджетных средств.

3. Установить, что получатели бюджет-
ных вправе получать бюджетные ассигно-
вания и лимиты бюджетных обязательств 
только от главного распорядителя (рас-
порядителя) бюджетных средств, в веде-
нии которого они находятся.

4. Признать утратившим силу Поста-
новление администрации города Ени-
сейска от 07.04.2017 № 61-п «О подве-
домственности получателей бюджетных 
средств главным распорядителям (рас-
порядителям) бюджетных средств».

5. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления возложить на руководите-

ля финансового управления администра-
ции города Енисейска (Смирнова Ю.В.).

6. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания и распро-
страняет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с  01.01 2020 года. 

7. Настоящее Постановление подлежит 
размещению  на официальном интернет 
портале органов местного самоуправле-
ния  города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 14.01.2020 № 8-п «О под-
ведомственности получателей бюджет-
ных средств главным распорядителям 
(распорядителям) бюджетных средств», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСК
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020         г. Енисейск         № 11-п
О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисей-

ска от города от 23.10.2019г. № 216-п 
«Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Енисей-
ске» на 2020 год и плановый период 

2021 – 2022 годы
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 23.10.2019г. № 216-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Енисейске» следующие измене-
ния:

в паспорте муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта 
в городе Енисейске»:

строку «Объемы и источники финан-
сирования Программы» изложить в                 
следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финанси
рования 

Программы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы составляет 
98 180 000,00 рублей, в том числе:
краевой бюджет 1 106 000,00 рублей;
местный бюджет 97 074 000,00 рублей.
2020 год всего 34 754 000,00 рублей, в 
том числе:
краевой бюджет 1 106 000,00 рублей;
местный бюджет 33 648 000,00 рублей;
2021 год всего 32 713 000,00 рублей, в 
том числе:
местный бюджет 32 713 000,00 рублей.
2022 год всего 30 713 000,00 рублей
местный бюджет 30 713 000,00 рублей.

»;

раздел 5 муниципальной программы 
изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы составляет 
98 180 000,00 рублей, в том числе:

краевой бюджет 1 106 000,00 рублей;
местный бюджет 97 074 000,00 рублей.
2020 год всего 34 754 000,00 рублей, в 

том числе:
краевой бюджет 1 106 000,00 рублей;
местный бюджет 33 648 000,00 рублей;
2021 год всего 32 713 000,00 рублей, в 

том числе:
местный бюджет 32 713 000,00 рублей.
2022 год всего 30 713 000,00 рублей
местный бюджет 30 713 000,00 рублей.»
в паспорте подпрограммы 1 «Развитие 

детского и юношеского спорта через си-
стему подготовки спортивного резерва»: 

 строку «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финанси
рования 
подпро
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 
52 300 000,00 рублей, в том числе:
краевой бюджет – 311 000,00 рублей,
местный бюджет – 51 989 000,00 рублей.
2020 год –19 064 000,00 руб., в том числе:
местный бюджет – 18 753 000,00 рублей; 
краевой бюджет – 311 000,00 рублей
2021 год всего 17 118 000,00 руб., в том числе:
местный бюджет – 17 118 000,00 рублей;
2022 год всего 16 118 000,00 руб., в том числе:
местный бюджет – 16 118 000,00 рублей.

»;

раздел 4 подпрограммы 1 «Характе-
ристика основных мероприятий подпро-
граммы» изложить в следующей редак-
ции:

«Для достижения главной цели подпро-
граммы и установленных показателей ре-
зультативности, планируется реализация 
ряда мероприятий:

Мероприятие 1: участие в региональ-
ных, всероссийских соревнованиях и тре-
нировочных сборах. 

Мероприятие 2: обеспечение спортсме-
нов необходимой спортивной экипиров-
кой, инвентарем и оборудованием. 

Мероприятие 3: повышение професси-
онального уровня тренерского состава.

Общий объем финансирования под-
программы составляет 52 300 000,00 ру-
блей, в том числе:

краевой бюджет – 311 000,00 рублей,
местный бюджет – 51 989 000,00 ру-

блей, из них: 
2020 год –19 064 000,00 рублей, в том 

числе:
местный бюджет – 18 753 000,00 ру-

блей; 
краевой бюджет – 311 000,00 рублей
2021 год всего 17 118 000,00 рублей, в 

том числе:
местный бюджет – 17 118 000,00 ру-

блей;
2022 год всего 16 118 000,00 рублей, в 

том числе:
местный бюджет – 16 118 000,00 ру-

блей.»
в паспорте подпрограммы 2 «Развитие 

массовой физической культуры и спорта 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2020           г. Енисейск          №  10-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 321-п 

(в редакции от 29.10.2019 № 230-п) 
«Об утверждении муниципальной 

программы «Создание условий для 
обеспечения доступным и 

комфортным жильем граждан 
города Енисейска»  

В соответствии со статьей 179  Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города 

на территории города Енисейска»:
строку «Объемы и источники финанси-

рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финанси
рования 
подпро
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 45 790 000,00 
рублей, в том числе:
краевой бюджет 795 000,00 рублей;
местный бюджет 44 995 000,00 рублей
2020 год –   15 660 000,00 рублей, в том 
числе:
краевой бюджет – 795 000,00 рублей;
местный бюджет – 14 865 000,00 рублей.
2021 год –   15 565 000,00 рублей, в том 
числе:
местный бюджет 15 565 000,00 рублей.
2022 год –   14 565 000,00 рублей в том 
числе:
местный бюджет 14 565 000,00 рублей.

»;

раздел 4 подпрограммы 2 «Характери-
стика основных мероприятий подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Для достижения главной цели подпро-
граммы и установленных показателей ре-
зультативности, планируется реализация 
ряда мероприятий:

Мероприятие 1: осуществление меро-
приятий по организации и проведению 
спортивно-массовых мероприятий, Все-
российских массовых акций; зональных, 
краевых турниров, соревнований по ви-
дам спорта на территории города;

Мероприятие 2: осуществление меро-
приятий по участию в зональных, краевых 
соревнованиях в соответствии с краевым 
графиком проведения спортивно-массо-
вых мероприятий всех возрастных групп;

Мероприятие 3: предоставление насе-
лению города спортивных объектов для 
занятий физической культурой и спортом.

Общий объем финансирования под-
программы составляет 45 790 000,00 ру-
блей, в том числе:

краевой бюджет 795 000,00 рублей;
местный бюджет 44 995 000,00 рублей, 

из них: 
2020 год –   15 660 000,00 рублей, в том 

числе:
краевой бюджет – 795 000,00 рублей;
местный бюджет – 14 865 000,00 ру-

блей.
2021 год –   15 565 000,00 рублей, в том 

числе:
местный бюджет 15 565 000,00 рублей.
2022 год –   14 565 000,00 рублей в том 

числе:
местный бюджет 14 565 000,00 рублей.»
в паспорте подпрограммы 3 «Развитие 

адаптивной физической культуры и спорта»:
строку «Объемы и источники финанси-

рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финанси
рования 
подпро
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 90 000,00 
рублей, в том числе:
в 2020 году – 30 000,00 рублей;
в 2021 году – 30 000,00 рублей;
в 2022 году – 30 000,00 рублей.

»;

раздел 4 подпрограммы 3 «Характери-
стика основных мероприятий подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

«Для достижения главной цели подпро-

граммы и установленных показателей ре-
зультативности, планируется реализация 
ряда мероприятий:

Мероприятие 1: осуществление меро-
приятий по организации и проведению 
спортивно-массовых мероприятий, со-
ревнований по видам спорта на террито-
рии города;

Мероприятие 2: осуществление меро-
приятий по участию в зональных, краевых 
соревнованиях в соответствии с краевым 
графиком проведения спортивно-массо-
вых мероприятий;

Мероприятие 3: приобретение специ-
ализированного спортивного оборудова-
ния (тренажеры) для занятий лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
инвалидов.

Общий объем финансирования под-
программы составляет 90 000,00 рублей, 
в том числе:

в 2020 году – 30 000,00 рублей;
в 2021 году – 30 000,00 рублей;
в 2022 году – 30 000,00 рублей.»
приложения 3, 4, 5, 6 к муниципальной 

программе изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему по-
становлению;

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

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 города 
Енисейска  от 15.01.2020 № 11-п «О вне-
сении изменений в постановление адми-
нистрации города Енисейска от города 
от 23.10.2019г. № 216-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в го-
роде Енисейске» на 2020 год и плановый 
период 2021 – 2022 годы», приложение 
к постановлению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

Енисейска от 06.08.2013 № 243-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и 
реализации», руководствуясь статьями 
37, 39 и 43 Устава города   Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города от 29.10.2013   № 321-п   
(в редакции от 29.10.2019 № 230-п) «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан 
города Енисейска» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения до-
ступным и комфортным жильем граждан 
города Енисейска»:

строку «Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции: «

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Всего на 2020-2022 годы на 
финансирование мероприятий 
муниципальной программы: 16 
400 900,00 рублей, в том числе по 
подпрограммам и годам: 
Подпрограмма 1. – 1 500 000,00  
рублей, в том числе:
- в 2020 г. – 1 500 000,00 рублей,
- в 2021 г. - 0,00 рублей,
- в 2022 г. – 0,00 рублей
Подпрограмма 2. – 2 169 300,00 
рублей, в том числе:
- в 2020 г. – 2 169 300,00 рублей,
- в 2021 г. – 0,00 рублей,
- в 2022 г. – 0,00 рублей.
Подпрограмма 3. – 11 824 000,00, в том 
числе:
- в 2020 г. – 3 988 000,00 рублей
- в 2021 г. – 3 918 000,00 рублей
- в 2022 г. – 3 918 000,00 рублей.
Подпрограмма 4. – 907 600,00, в том 
числе:
- в 2020 г. – 907 600,00 рублей
- в 2021 г. – 0,00 рублей
- в 2022 г. – 0,00 рублей.»;

в паспорте подпрограммы 1 «Террито-
риальное планирование, градостроитель-
ное зонирование и документация по пла-
нировке территории города Енисейска»:

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

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Всего на 2020-2022 годы из бюджета 
г. Енисейска – 1 500 000,00 руб.  в том 
числе по годам:
2020 год – 1 500 000,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.

»;

в паспорте подпрограммы 2 «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Енисейске»:

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

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Всего на 2020-2022 годы из бюджета 
г. Енисейска – 2 169 300,00 руб.  в 
том числе по годам:
2020 год – 2 169 300,00 руб.
2021 год – 0,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.

»;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспе-
чение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия»:
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строку «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы» изложить в сле-
дующей редакции: 

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы на 2020-2022 годы: 
11 824 000,00 руб., в том числе:
2020 г. – 3 988 000,00 руб.
2021 г. – 3 918 000,00 руб.
2022 г. – 3 918 000,00 руб.

»;

слова по тексту «обеспечение реали-
зации муниципальной программы» заме-
нить словами «обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие ме-
роприятия»;

в паспорте подпрограммы 4 «Развитие 
инженерной и транспортной инфраструк-
туры города в новых микрорайонах»:

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

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы 

Общий объем финансирования 
подпрограммы на 2020-2022 годы: 
907 600,00 руб., в том числе:
2020 г. – 907 600,00 руб.
2021 г. – 0,00 руб.
2022 г. – 0,00 руб.

»;

приложения 5,6,7,8 к муниципальной 
программе «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жи-
льем граждан города Енисейска»:

изложить в редакции согласно приложе-
ниям 1,2,3,4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в га-
зете «Енисейск-Плюс» и  на официаль-
ном интернет портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 15.01.2020 № 10-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города от 29.10.2013 
№ 321-п (в редакции от 29.10.2019 № 
230-п) «Об утверждении муниципальной 
программы «Создание условий для обе-
спечения доступным и комфортным жи-
льем граждан города Енисейска»», при-
ложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. 
Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСК
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.01.2020         г. Енисейск           №  15-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от города от 

23.10.2019г. № 219-п «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Формирование 

гражданского общества города 
Енисейска» на 2020 год и плановый 

период 2021 – 2022 годы  
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 37, 39, 43, 44 и 
46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции города от 23.10.2019г. № 219-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Формирование гражданского общества 
города Енисейска» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программе 
«Формирование гражданского общества 
города Енисейска»:

 строку «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в                 
следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансиро

вания 
Программы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы составляет  
8 850 000,0 рублей, в том числе:
2020 год – 2 998 000,0 руб., в том числе:
средства бюджета города – 2 998 000,0 
руб.;
2021 год – 2 926 000,0 руб.,  в том числе:
средства бюджета города – 2 926 000,0 
руб.;
2022 год – 2 926 000,0 руб., в том числе:
средства бюджета города – 2 926 000,0 
руб.

»;
раздел 5 муниципальной программы 

изложить в следующей редакции:
Объем бюджетных ассигнований на ре-

ализацию Программы составляет 8 850 
000,00 рублей, в том числе:

составляет  8 850 000,0 рублей, в том 
числе:

2020 год – 2 998 000,0 рублей, в том 
числе:

средства бюджета города – 2 998 000,0 
рублей;

2021 год – 2 926 000,0 рублей,  в том 
числе:

средства бюджета города – 2 926 000,0 
рублей;

2022 год – 2 926 000,0 рублей, в том 
числе:

средства бюджета города – 2 926 000,0 
рублей.

в паспорте подпрограммы 1 ««Инфор-
мационное обеспечение населения горо-
да Енисейска»: 

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

«
Объемы и 
источники 
финанси

рования подпро
граммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы составляет 8 010 000 
рублей, в том числе:
2020 год – 2 718 000,0  рублей
2021 год – 2 646 000,0  рублей
2022 год -  2 646 000,0  рублей

»;
раздел 4 подпрограммы 1 «Характе-

ристика основных мероприятий подпро-
граммы» изложить в следующей редак-
ции: «Подпрограмма включает в себя 
одно основное мероприятие - обеспече-
ние деятельности МБУ «Енисейский го-

родской информационный центр». 
Общий объем финансирования подпро-

граммы составляет 8 010 000,0 рублей, в 
том числе:

2020 год – 2 718 000,0  рублей  - сред-
ства местного бюджета;

2021 год – 2 646 000,0  рублей – сред-
ства местного бюджета;

2022 год -  2 646 000,0  рублей – сред-
ства местного бюджета.»

приложения 4, 5, 6 к муниципальной 
программе изложить в редакции согласно 
приложениям 1, 2, 3 к настоящему поста-
новлению;

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

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 го-
рода Енисейска  от 16.01.2020 № 15-п 
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска 
от города от 23.10.2019г. № 219-п «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование гражданского об-
щества города Енисейска» на 2020 год 
и плановый период 2021 – 2022 годы», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска www.eniseysk.com.

№  7  о т  6  ф е в р а л я  2 0 2 0  г .

19.02.2020 в 11.00 по адресу: 
ул.Ленина, 130 (Культурный центр) 
состоится заседание Енисейского 

городского Совета депутатов 
пятого созыва

Повестка дня:
1. Отчет председателя Енисейского го-

родского Совета В.А. Арутюняна о работе 
представительного органа за 2019 год.

2. Отчет начальника межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Енисейский» 
за 2019 год.

3. Отчет представителя Уполномочен-
ного по правам человека в Красноярском 
крае по городу Енисейску за 2019 год.

4. Об утверждении порядка и условий 
предоставления в аренду муниципально-
го имущества, включенного в перечень 
муниципального недвижимого имуще-
ства (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства) для предоставления 
во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

5. Об утверждении отчета по испол-
нению прогнозного плана приватизации 
(продажи) муниципального имущества 
города Енисейска на 2019 год.

6. Разное.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2020        г. Енисейск           № 20-п
О внесении изменений в постановле-

ние администрации города 
Енисейска от 04.03.2019 г. № 47-п
На основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 5, 8, 
43, 44, 46 Устава города Енисейска, в связи 
с досрочным сложением полномочий депу-
тата Енисейского городского Совета депу-
татов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 1 к поста-
новлению администрации города Енисей-
ска от 04.03.2019 г. № 47-п в редакции, 
согласно приложения № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль над исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения (Степанова О.В.).

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования в газете 
«Енисейск-плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 17.01.2020 № 20-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 04.03.2019 г. 
№ 47-п», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2020           г. Енисейск              № 23-п
Об утверждении порядка работы с 

уведомлениями о планируемом сносе 
объекта капитального 

строительства, о завершении сноса 
объекта капитального 

строительства, расположенных на 
территории города Енисейска

В целях установления на территории 
города Енисейска порядка работы с уве-
домлениями о планируемом сносе объек-
та капитального строительства, а также о 
завершении сноса объекта капитального 
строительства, расположенных на терри-
тории города Енисейска, в соответствии с 
нормами Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 46 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок работы с уведом-
лениями о планируемом сносе объекта ка-
питального строительства, о завершении 
сноса объекта капитального строитель-
ства, расположенных на территории горо-
да Енисейска, согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020           г. Енисейск              № 25-п
О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска 
от 07.11.2013 № 336-п  «Об утвержде-
нии перечня должностей, профессий   

работников   муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений культуры 

и дополнительного образования в 
области культуры города Енисейска, 
относимых к основному  персоналу по 
виду экономической деятельности» 
В соответствии со статьей 16 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 06.12.2018 
№ 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и 
плановый период 2020-2021 годов», Поста-
новлением Правительства Красноярского 
края от 27.09.2019 № 505-п «О внесении 
изменений в постановление Правитель-
ства Красноярского края от 01.12.2009 № 
621-п «Об утверждении Примерного поло-
жения об оплате труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных министер-
ству культуры Красноярского края», Ре-
шением Енисейского городского Совета 
депутатов от 31.10.2013  № 51-349 «Об 
утверждении Положения о новой системе 
оплаты труда работников  муниципальных 
учреждений города Енисейска»,  руковод-
ствуясь статьями 8, 39, 46  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в постановле-
ние администрации города Енисейска от 
07.11.2013 № 336-п  «Об утверждении пе-
речня должностей, профессий   работников   
муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений культуры и дополнительного об-
разования в области культуры города Ени-
сейска, относимых к основному  персоналу 
по виду экономической деятельности», со-
гласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания, подлежит опубли-
кованию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном  сайте города 
www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы горо-
да по социальным и общим вопросам  О.Ю. 
Тихонову.

Исполняющий обязанности главы горо-
да О.В. Степанова

Постановление администрации города 
Енисейска  от 29.01.2020 № 25-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 07.11.2013 
№ 336-п  «Об утверждении перечня должно-
стей, профессий работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений 
культуры и дополнительного образования 
в области культуры города Енисейска, 
относимых к основному  персоналу по виду 
экономической деятельности», приложе-
ние к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города  (О.В. Степанову).

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования и подлежит 
размещению в газете «Енисейск-Плюс» и 
на официальном сайте города Енисейска 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 22.01.2020 № 23-п «Об 
утверждении порядка работы с уведом-
лениями о планируемом сносе объекта 
капитального строительства, о заверше-
нии сноса объекта капитального строи-
тельства, расположенных на территории 
города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2020            г. Енисейск           №  24-п
О внесении изменений в постановле-

ние администрации города 
Енисейска от 31.10.2018  № 241-п «Об 
утверждении Положения о реестре 

муниципальных услуг» 
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861 «О государственных 
информационных системах, обеспечи-
вающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципаль-
ных услуг (осуществление функций)», ру-
ководствуясь статьями 8,43,44 и 46 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от 31.10.2018 
№241-п «Об утверждении Положения о 
реестре муниципальных услуг» следую-
щее изменение:

1.1 Положение о реестре муниципаль-
ных услуг  изложить в  редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль  за  исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и 
общим вопросам  О.Ю. Тихонову.

3. Постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования (обна-
родования) в газете «Енисейск-плюс» и 
подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска  www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 27.01.2020 № 24-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
31.10.2018  № 241-п «Об утверждении 
Положения о реестре муниципальных ус-
луг», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2020           г. Енисейск              № 26-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
г. Енисейска от 30.09.2019 № 182-п 

«Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожная карта») 

«Организация и проведение работ по 
сохранению объектов культурного 

наследия, благоустройству и 
контролю за санитарным 

состоянием мест воинских
захоронений» (2019 - 2022 гг.)»

В соответствии с абзацем четвертым ста-
тьи 25 Закона Российской Федерации от 9 
октября 1992 года № 3612-1 «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о куль-
туре», статьей 50 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в собствен-
ности муниципальных образований могут 
находиться объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) независимо 
от категории их историко-культурного значе-
ния, в соответствии с подпунктом 18 пункта 
1 статьи 16 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 8,43,44,46 Устава города Енисейска 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  План мероприятий («до-
рожная карта») «Организация и проведение 
работ по сохранению объектов культурного 
наследия, благоустройству и контролю за 
санитарным состоянием мест воинских захо-
ронений» (2019 - 2022 гг.) в новой редакции 
(приложение № 1).

2. Структурным подразделениям админи-
страции города Енисейска и муниципальным 
казанным учреждениям обеспечить испол-
нение плана мероприятий («дорожной кар-
ты») « Организация и проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия, 
благоустройству и контролю за санитарным 
состоянием мест воинских захоронений» 
(2019 - 2022 гг.)»  в установленные сроки в 
установленном действующим законодатель-
ством порядке.

3. Приложение №1 к постановлению адми-
нистрации г. Енисейска от 26.12.2019 №298-п 
считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс», подлежит раз-
мещению на официальном интернет – порта-
ле органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.  

Исполняющий обязанности
главы города О.В. Степанова

Постановление администрации города 
Енисейска  от 29.01.2020 № 26-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции г. Енисейска от 30.09.2019 №182-п 
«Об утверждении Плана мероприятий («до-
рожная карта») «Организация и проведение 
работ по сохранению объектов культурно-

го наследия, благоустройству и контролю 
за санитарным состоянием мест воинских 
захоронений» (2019 - 2022 гг.)», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019        г. Енисейск           № 303-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 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Решением 
городского Совета депутатов от 13.12.2019 
№ 50-435 «О внесении изменений и допол-
нений в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 19.12.2018 № 39-308 « О 
бюджете города Енисейска на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов», постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 37, 
39, 43 Устава города  Енисейска,  ПОСТАНО-
ВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Разви-
тие культуры и туризма города Енисейска», 
утвержденную постановлением администра-
ции города Енисейска от  29.10.2013  № 324-
п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие культуры города Енисейска» 
(в редакции постановления администрации 
города Енисейска от 31.10.2018 № 234 -п) 
внести следующие изменения: 

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

«Общий объем финансирования програм-
мы – 352 795 504,00 руб., в том числе по го-
дам:

2019 год – 161 729 504,00 руб., в том числе:
1 830 772,00 руб. за счет средств феде-

рального бюджета;
59 748 120,27 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
100 150 611,73 руб. за счет средств мест-

ного бюджета.;
2020 год – 95 633 000,00 руб., в том числе:
350 000,00  руб. за счет средств краевого 

бюджета;
95 283 000,00 руб. за счет средств местно-

го бюджета.
2021 год – 95 433 000,00 руб., в том числе:
350 000,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
95 083 000,00 руб. за счет средств местно-

го бюджета».
В строке «Целевые индикаторы»:
цифры «133 200» заменить цифрами «232 

800»,
цифры «526» заменить цифрами «544».
В паспорте муниципальной подпрограммы 

1 «Культурное наследие», строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции: 
«Общий объем финансирования подпро-

граммы –  45 159 761,99 руб., в том числе по 
годам:

2019 год – 27 469 761,99 руб., в том числе:
3 700,00 руб. за счет средств федерально-

го бюджета;
7 991 293,38 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
19 474 768,61 руб. за счет средств местно-

го бюджета.
2020 год – 8 945 000,00 руб., в том числе:
8 945 000,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.
2021 год – 8 745 000,00 руб., в том числе:
8 745 000,00 руб. за счет средств местного 

бюджета».  
В строке  «Показатели результативности 

подпрограммы»:                                            
цифры «10 330» по показателю «Количество 

пользователей библиотек отрасли «культура»  
г. Енисейска» заменить цифрами «11 579».

В разделе «Постановка общегородской 
проблемы подпрограммы», в абзаце 13: циф-
ры «10 330» заменить цифрами «11 579».

В паспорте муниципальной подпрограммы 
2 «Искусство и народное творчество», стро-
ку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:  
   «Общий объем финансирования подпро-
граммы – 75 685 125,00 руб., в том числе по 
годам:

2019 год – 23 625 125,00 руб., в том числе:
1 827 072,00 руб. за счет средств феде-

рального бюджета;
4 283 833,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
17 514 220,00 руб. за счет средств местно-

го бюджета.;
2020 год – 26 030 000,00 руб., в том числе:
26 030 000,00 руб. за счет средств местно-

го бюджета 2021 год – 26 030 000,00 руб., в 
том числе:

26 030 000,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета».

В строке  «Показатели результативности 
подпрограммы»:                                            

цифры «70 938» по показателю «Количе-
ство посетителей клубных учреждений от-
расли «культура» г. Енисейска на бесплатной 
основе» заменить цифрами «70 542».

В разделе «Постановка общегородской 
проблемы подпрограммы», в абзаце 19:

цифры «70 938» заменить цифрами «70 
542».

В паспорте муниципальной подпрограммы 
3 «Развитие туризма в городе Енисейске», 
строку «Объемы и источники финансирова-
ния  подпрограммы» изложить в новой ре-
дакции: 

«Общий объем финансирования подпро-
граммы – 37 428 100,00 руб., в том числе по 
годам:

2019 год – 37 428 100,00 руб., в том числе:
37 200 000,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
228 100,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.;
2021 год – 0,00 руб.,
2022 год – 0,00 руб.»                                                
В паспорте муниципальной подпрограммы 

4 «Архивное дело в городе Енисейске», стро-
ку «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в новой редакции:
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
«Общий объем финансирования подпрограм-

мы – 11 176 164,00 руб., в том числе по годам:
2019 год – 3 936 164,00 руб., в том числе:
586 134,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
3 350 030,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.
2020 год – 3 620 000,00 руб., в том числе:
350 000,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
3 270 000,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.
2021 год – 3 620 000,00 руб., в том числе:
350 000,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
3 270 000,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.»
В паспорте муниципальной подпрограммы 

5 «Дополнительное образование в области 
искусств», строку «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы» изложить в 
новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпро-
граммы – 118 268 400,12 руб., в том числе по 
годам:

2019 год – 44 868 400,12 руб., в том числе:
6 414 687,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
38 453 713,12 руб. за счет средств местно-

го бюджета.;
2020 год – 36 700 000,00 руб., в том числе:
36 700 000,00 руб. за счет средств местно-

го бюджета.
2021 год – 36 700 000,00 руб., в том числе:
36 700 000,00 руб. за счет средств местно-

го бюджета.»
В строке «Показатели результативности 

подпрограммы»: 
по показателю «Количество учащихся в 

муниципальных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования в области 
искусств г. Енисейска, имеющих право на 
предоставление дополнительного общераз-
вивающего и дополнительного общеобразо-
вательного предпрофессионального образо-
вания в области искусств»:

цифры «509» заменить цифрами «544»;
цифры «524» заменить цифрами «544»;
цифры «526» заменить цифрами «544».
В разделе «Постановка общегородской 

проблемы подпрограммы», в абзаце 3:
цифры «710» заменить цифрами «730»;
цифры «509» заменить цифрами «544».
В паспорте муниципальной подпрограммы 

6 «Обеспечение условий реализации муни-
ципальной программы», строку «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпро-
граммы – 65 077 952,89 руб., в том числе по 
годам:

2019 год – 24 401 952,89 руб., в том числе:
3 272 172,89 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
21 129 780,00 руб. за счет средств местно-

го бюджета.;
2020 год – 20 338 000,00 руб., в том числе:
20 338 000,00 руб. за счет средств местно-

го бюджета.
2021 год – 20 338 000,00 руб., в том числе:

20 338 000,00 руб. за счет средств местно-
го бюджета.»

В строке «Показатели результативности 
подпрограммы»: 

цифры «28» по показателю «Количество 
специалистов учреждений отрасли «культу-
ра» г. Енисейска, повысивших квалифика-
цию» заменить цифрами «30».

В разделе «Постановка общегородской 
проблемы подпрограммы», в абзаце 7:

цифры «28» в 2019 году заменить цифра-
ми «30».

Приложение 3 к муниципальной программе  
изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению.

Приложение 4 к муниципальной программе  
изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

Приложение 5 к муниципальной программе  
изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

Приложение 6 к муниципальной программе  
изложить в редакции согласно приложению 4 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социальным и общим вопросам О.Ю. Ти-
хонову.

3. Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания, подлежит опубликованию в 
газете «Енисейск-Плюс» и размещению на ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 30.12.2019 № 303-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска   от  29.10.2013  
№ 324-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и ту-
ризма города Енисейска»», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска www.
eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019          г. Енисейск            № 302-п
Об утверждении Стандарта 
осуществления Финансовым 

управлением администрации города 
Енисейска полномочий по осущест-
влению внутреннего муниципально-

го финансового контроля
В  соответствии с п.3 статьей 269.2 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о финансовом управлении ад-
министрации г. Енисейска Красноярского 
края, утвержденным Решением Енисейского  
городского Совета депутатов Красноярского 
края  от 30.05.2018 № 31-261, руководству-
ясь статьями 43,44,46.1 Устава города Ени-
сейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Стандарт  осуществления 
Финансовым управлением администрации 
города Енисейска полномочий    по осущест-
влению внутреннего муниципального финан-
сового контроля согласно приложению к  на-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2019           г. Енисейск              № 310
Об утверждении Положения об 

организации системы внутреннего 
антимонопольного комплаенса

В соответствии с подпунктом «е» пункта 
2 Национального плана развития конкурен-
ции в Российской Федерации на 2018 - 2020 
годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 21.12.2017 № 618, 
учитывая пункт 2 распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 18.10.2018 № 
2258-р, в целях совершенствования системы 
управления рисками в администрации горо-
да Енисейска, руководствуясь статьями 43, 
44  и 46  Устава города Енисейска: 

1. Утвердить Положение об организации в 
администрации города Енисейска системы 
внутреннего обеспечения соответствия тре-
бованиям антимонопольного законодатель-
ства (антимонопольный комплаенс) согласно 
приложению.

2. Определить должностным лицом, ответ-
ственным за организацию и функционирова-
ние антимонопольного комплаенса Помалей-
ко Н.Г.., начальника отдела экономического 
развития, предпринимательской деятельно-
сти и торговли.

3. Контроль за исполнением распоряжения 
оставляю за собой.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня 
его подписания.

5. Распоряжение подлежит размещению 
на официальном интернет–портале     орга-
на местного самоуправления город Енисейск  
www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 31.12.2019 № 310-п «Об 
утверждении Положения об организации 
системы внутреннего антимонопольного 
комплаенса», приложение к постановлению 
размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска www.eniseysk.com.

стоящему постановлению;
2.Контроль за исполнением настоящего 

постановления оставляю за собой;
4.Постановление вступает в силу с 

01.01.2020 года и подлежит  опубликованию 
на официальном сайте муниципального об-
разования  города Енисейскаwww.eniseysk.
com.в разделе «Открытый бюджет» подраз-
деле «Внутренний муниципальный финансо-
вый контроль и контроль в сфере закупок».

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 30.12.2019 № 302-п «Об 
утверждении Стандарта осуществления 
Финансовым управлением администрации 
города Енисейска полномочий    по осу-
ществлению внутреннего муниципально-
го финансового контроля», приложение к 
постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска www.
eniseysk.com.


