
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

рАспоря}кв,ниЕ

<< -jЁ >> 0б 2022r г. Енисейск хпЦ/_э

О распределении полномочий, отнесенных к вопросам N{естного значения города Енисеliска,
\,Iежду главой города, заместителя]\,{и г,тавь] города! руководителями структурнЫХ

подразле;tений, N{униципаqьных прелприятий и учреждений, I1одведоNiствеIiIli)iх

адN,Iинистрации города

С целью реа[изации полномочий адмиiiистрации города Енисейска по Bollpoctl\{

\Iестного значения и вопросам, связанныN,I с осуществле}IиеN{ отделыIых государствеI{IIых
l]о_]lноl\4оLIий. переданных органаlvI \,{естного саNrоуправления законами Красноярского t(рая,

а также реа]Iизации прав органов N{естI{ого саN{оуправления на реLlrение BoIlpOOoB.

предусмотренных статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.200З N 131-ФЗ "Об обших
lIринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". в

соотI]етствии с Решением Енисейского городского Совета депутатов от 20.02,2019 года j\Гs

10-32l кОб утверIцении Полотсен!lя о порядке разработки структуры адмIiIII{страцI{I{

i,орода Ентlсейска). руководствуясь статьяN,{и 5. З7. З9. 43 Устава города Енисейска:

1. Распределить полномочия, отнесенные It вопросам N{естного значения города
I]нисейска, между главой города, заместителя]ч{и главы города, руководите-]lrrl\{и
структурных подразделений, муниципаль}Iых прелприятий и учрс,rкjtений.
подведомственных администрации города. сог.Iасно приложепиям N9 1. 2. 3. 4. 5 к
н астояще\{у распоряжению.

2. Распоряжение адN,lинистрtlци}-.l l,орода Енисейстtа от 26.04.2021 г, ЛЪ Збzl-р кt)

распределении полноп.лочий, отнесенных к Boгtpoca}l N{ест}Iого значения города Енисеt:iска.
между главой города, заI\{естителяN.{и главы города. руководителя]vIи структурriых
trодразделений, муниципальных предприятий и учреждений. подведомс,гве}{ньiх
tlдм и н и страции горола) считать утратившиN,l с]илу.

3. Контроль над исполнением настоящего расrrоряжения оставляIо за собоil.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подг]исания и под,пежит раз]\{ещению на

о(lrll[иальiIоп.{ интернет-портаrrе органов N.{ecTHoIo сах,lоулрав.цеItия w,ц,w.eniSeysk.com.

Г"лава города В.В. ГIико.ltьс ttl.т ji

I\4рыхина На галья Викторовна
8(з9 l 95)2-22-41

]



При.,tо;кение }is 1 к распоря]ф,енliю
a.]\ILI HllcTpaцIlrI г. Енисеriска
от <<30>> 2022]ф l/7 -р

Г"-rава города

1.обладаетвсейполнотойпо.цнОirло.tийвсфереосУшесТВJIенИяисl]оЛниТеJIЬНо.
распорядИтельной деятельноСтл1 ад]\ttlнИстрации города Енисейска (далее - адN,{инrlс,rраLiия

горола) по решению вопросов N,IестIIого зtlаLlеЕlия в соответствI,1и со ст,5 Устава города

]:нriсейска. Возглавляет администрацию горола, руководи,г ее ,i(еятеjtьностью и органи:]\,е,l и

обесltечивает исполнение полномоriий администрации по решению BotlpocoB N[ec],I]o1,o

значения ]\,IуниципаJIьного образования, а также по исполнению отдельных государствеtIньIх

llо,цномочий, переданных органап,,t местного самоуправления федеральными закона\{Ll и

закоItами Красноярского Kpa,I; fio ftт TTl

2, Направляет работУ аДМинисТраЦии ГороДа, МУниЦипаЛЬных уЧрежДеIIиII Ii

1Iредприяl,ий по реализации законоВ Российской Федерации, указов Президента Российской

ФедерашиЛ1 и 11остаНовлениЙ Правительства Российской Федерации, закоItов Красноярсксlго

края, Hopмurr"ru," прuвовых un,o" Красноярского края, л]уi1_1::;y::^"jхJlравовы"_u1lli,._,*

з. Распределяет доJIжноaiпrra обязанности, устанавливает объепл по"пноN{оLt].и,

руководиТ деятеJlьнОстью заместителей главы города Енисейска, На период отсутствия

заN{еститеЛя главЫ города (отпуск, врех,Iенная нетрудоспособность, вакантная доллtllость)

распоряжением администрации города возлагает исполнение обязанностей на др},гог0

замес,гителя за обеспечение контроJlя над испоilI,IениеN,l закрепленных полнсlмочt,tit tttl

r]опросам },{естного знаLIения l

4, Личнокурируетсферl,обестlечения безоtlасности города;,__

5. обеспечивает ко}I,гро-rlь tlад испоjII{еllиеN,l адN{инистрацией города Енисеt,:iска

пол}lоNlочий по следуюцим Botlpocaм:

Структурное
подразделенлIе,
мунlIципальное
предприятие,
учреждение,
осуществляющее

кции лIсполните"rIя

Вопросы местного значенияN
п/п

Сектор по гражjltlнскоtl
обороttе.
ситуаIIияl\,f

чре:tвы,tайItыIt

обеспечениrс,l
безопасности.
безопасности

и

пожарной
вопросаN{

ии

Учас,гие в профилактике терро

такжс в миниN,Iизации и (lirи)
риз\{а и экстремизN,{а, а

ликвидации последствий

проявленИя террориЗма и экстРеl\{из\,1а в ]-раниrIах l,орода

обороне, чре:звычайttыll

ситуацияN{ LI

обеспе.Iению
безопасности,
безопасности

поlтiарrlой
BoI IpOcaN{

граждансltоit

ии

Сек,гор по
2 участие В предупреж/Iении и

чрезtзычайных ситуаций в границttх горOда,

последстви й_rIиквидtll1и И

обороне. чрезвь]Llаi"iIIы\,i

ситуациям и

обесltе,лениtt,l
безопасности.
безопасности

граждаlLIсколI

и

Сектор по

по)litiрtlои
вопросаN,I

Организация охраны
террLIтории города
обrцественными организациями ;

обrrlествеtIного tlорядка

rrvtlIrцrtпаtпьной rлилицией

на
и

з

2

1



Обеспечение первиtIЕъж мер

границах города;

по,карнот:l безопасности в
+

обороне, чрезвычаriнып,t

ситуациям и

обеспе,tению по;карrtой

безопасности" Boпl]ocL1\,I

безопасности l-ерритOри и

граlк/_1ttttскойСектор поводttыN,Iнныхант ,гtеовс,ув пределахос уществление олнолцочийпацииской ФедерРоссийтеJIьствомдазаконо
I.1ено.н вл правилустаобъектов

вания дляьзополв щегообобъекr,оо,в дньIхиспользования обаселенияни информированиеbIxвбьlто нуждиличньIх ектоых бъ в.онводтакиханияиспользояхиLIенианогр кап a}Klrlalгрt,0 с) jtocTyбоднвосениечбео сп
выN{егобихиия ерованоJbl]пщегообобъектам

вкjIIt)tlая
водFIым
IIолосаN,I

5

Сектор по граждан
обороне, чрезвьтчайтнылt

ситуациям l1

обеспе,tению пoltirprtoйt

безопасности, вопроса},{

скои

иибезошасности

и :]доровья.

,ечениюеспобпооприятиймеросуlцествление жизниихохобъектах ранеа водньшнrподейезопасностиб
6

специалист по

пtобилизашиоll t tой 1ruJtlr с

и ceKpeTHoN,Iy

делопроизводс гRV
города

поятиииопрмерлениеи осуществацияОрганиз
ципfutьныхниN{yвкеподготоиннооом ацибилиз

анся территориидящихнахои учрелtденийпредприятий

7

Сектор по гра)к]1,IнсI(о

обороне. чре:звычайгtt;лi

ситуацияN{ 11

обеспе,lеникl пo,t;ltpttoii

безопасности, вогIросаNt

безопасности территории

иlloя,Iии() ll]\,{ рилени ерществи осуизнга ацияОр
защитенои е,коги ажданс бороно еио роальн бортерритори

вычаt"1IIыхз ситуашийот чрегороданаселения территории
пчая оKjIK) ддержкV}]ахгенного ра"о рактетехнигооприроlцн аниювиспоJlьзокс,о итвнготоиостояннопсостояниив

объектовопасностиобаселениянвещенияопос,си тем
е в целяхие содержаниоб созданиской ороны9граждан

-технических,оиаJIьнапасовз матери обороныгражданско
иныхиских средствмедицинвольственньIх,ITродо

8

обороне. чре:звьт,titйньтпr

ситуацияN{ ti

обеспе,tению поrttаргtоi,t

безопасности, вопросаNI
ит

граждансtiоt"I

безопасности

Сектор потиьнос,ятс"цдеацияи организос содержаниедание ино-иалиии Bt,tp( )бтельныха, слчжаQаварийно-сп
ии города;на территорформированийIIасательныхс

9

Сектор по гражданско II

обороне. чрезвычаilttыlt
ситуациям l1

обеспе,теникl
безопltсtlости-
безопасностrt

по;карной
вогlросаN,i

J

водньжсобственника

и



IIри.lrожение Ns 2 к расIlоряжсItиtо
а_]l\Iи нистрf, ци и г. Ениссйска
n, ,,,jё'r' 06 2о22 Nl ,/,l,-/ - р

Заместитель главы города по вопросам жlIзнеобеспе.rения.
1. Курирует жилищно-комN4унальн}/ю сферу управления гоl]О]{оN,I,

градостроrrтельную сферу уlrравления городом.
2. Обеспечивает контроль над исполнением Адмиtтистрацией города ЕнисеЙска

i Iо,цно\,fочий по следующим вопросам :

ль
пlл

Вопросы местного значения Структурное
подразделение,
муниципальное
предприятие, учреждеIlие,
осуществляющее
функции исполнIIтеJIя

1 Организация в границах города электро-. тепло-. газо-
и водоснабжения населени я. воi{оотведенI{я. сн абхсен ия
насе.цения топливом в прсделах ttолномочий,

установленных законодательством Россиliской
Федераuии;

мку
городского
г.Енисейска>
мкуп
коммунальное
предприятие))

кУправление
хозяйс,гва

< I]ни ccl"rcTtoe

2 Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения
мчниципального контроля за выполнением единой
теп,цоснабжающей организацtлей п,tероприятий по
строительс,гву. реконструкции и (или) м(-)дернIIзаl(ии

объектов теплоснабжения, необходип,tых л.пя рА]вития,
повышения надеItности и энергетической
эффективности систе]\{ы теплоснабжения и
опрсделенных для нее в cxeNle теплоснабже}{ия в

пределах полнолцочий. },стtllIов_:IеIтtтых ФсдерrLцьнь]л,I

зако HoN,{ <<о,геплоснабхtен и и >> :

мку
городского
г.Енисейска>

<Управлетrие
хозяiiствtt

J !ороlтtная деятельность в отношении автоьтобильных
дорог местного значения в границах городского округа
и обеспечение безопасности дорожного движения на
них" включая создание и обеспе.тение
сРункционирования парковок (парковочltых плест);

мку
городского
г.Енисейска>

<Управление
хозя й cr:Btl

4 Организация строительства и содер}I(аниrI
муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства;

Отдел строительства и
архитектуры
администрации города,
МКУ кАрхитектурно-
производстl]енная гру] I I j aI))

5 С]оздание ус-lrовий для предостав-llения,грансllортных

услчг населению и организация транспортного
обслуlкивания населения;

МКУ кУправлеttие
городского хозяйства
г.Енисейска>,
N4П <Енисейское АТГIl>:

6 Организация ритуапьных услуг и содержание мест
захоронения;

]\4ку
городского
г.Енисейска>

] Участие в организации деятелыlости по FIакоплению (в кУпрitlз,псtttlемку

4

к)/прав,:tеtl ие

хозяйс,гва



городского
г.Енисейска>

хоl]rlи сl-вато]\{ числе раздельному
траrlспортированию, обработке. ути-[изilциИ,
об езвре>ttиванию, з ахорон ениIо твердых KoNlMyH ал ьп ых

отходов;

накоплению). сбору,

Отдел строительства и

архитектуры
администрации города
('пециапист -
ответственный секретарь
административной
комиссии

8 благоустройства территории

города. организация благоустроiiства ,герритории

города в соответствии с указанIlы\lи правиJ]ами, а

TaK)I(e организация использоваIIия. охраны, защиты,

воспроизводства городских лесов. лесов особо

охраняемых природных территорий, расположенtlых в

границах города;

Утверltсдение правил

Не закреплено
9 Осl,шествление муниципального лесFIого контроляl

Отде-ц строительства
архитеI(Tуры
администрации города

и
Вьцача разрешений на строите-пьство (за исклlо,Iсниел,I

слуLIаев, предусN,Iотренных Гралострои,гельным

Кодексош,t Российской Федерации, иными

федерапьнып,tи законами), разрешений на ввод

объектов в эксплуатацик) при осуIцествлении

стрOи.гельства. реконс,tру,кltии объек,t с,ltз кдпи,гаJIьIIого

строительства, располо)I(енilых IIа территории города,

)"гверждение N{естных норN{атиtsов грtlдосl-рои,l,еJlьного

проектирования города, ведение инtрормаuионной

сисТеIч{ы обеспечения градостроительной деятельности.
осуulествляемой на территории города, резервирование
зеN,lель и изъятие зеN{сльных yLtacTKoB в границах

города для муниципальных FIужд! осуществление в

СЛ)лIаях. предусмотренных ГралостроительныN,{

Кодексоп,t Российской Федераltии, ocN,toTpoB зданий,

сооружений и вьцаLIа рекоN{ендаций об .чстранении

выявленных в ходе таких осмотров нарушений,

направление уведомления о соответствии указанных в

уведоl\{лении о пJlанируеN{ом строительстве параN,{етров

объекта индивидуального жилищного сl,роиге,jlьс,гва

иJ'tи садового дома установленньiN,I параN{етраN,I и

допyстимости размещения объекта индивидуального

жилищного строительства или садовоI,о до\{а на

:]еМсJtЬноМYЧасТКе,УВеДоN,I".IеIIИЯ()НссООl.Ве.Гсl.ВИИ

указанныхвуведомленI]иоп,r]анIiр)/еN{оN,{
строительстве параметров объекта и}{дивид)lального

жилищного строительства или садового доN{а

установленным параметраN{ и (или) недопустимости

размещения объекта индивидуLttьного жилишIного

сТроИТеЛЬсТВаиЛисаllоВоГоДоN'lаIlа:]ех{еЛЬriоМ
yrlacTкe, уведомления о соответствиLI и_r]и

несоответствии посТроенных или реконс,грулIрованных
объекта индивидуального жилищного строительства

или садового дома требованиям законодательства о

градостроительной деятельности при строительстве

и,ци рекоtiструкции объсктов ИtI11ИI]ИД\/tt,цьtIого

жилищного строительства и,rlI,I садовых до\,{ов IIа

земельных оложенных на т иl,()

10

5



городских округов, принятие в соответствии с

гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройttи.

решения о сносе самово.пьной пострсlйки и:lи ее

tIРИВеДеНИИВСООТВеТСТВИеСУСТаНОВ"IеННЫI\{И
требованиями, решения об изъятии земельного

участка, не используемого по целевому назначению
или используемого с r{арушением :]аконода,гельства

Российской Федерации. oc},LltccTl]"IeIIlie сноса
самовольной постройки иjIи ес прI,Iведеttия в

соответствие с установленныN{и I,ребованlrями в

случаях, предусх,lотренных Гралостроительньiп,l
кодексом Российской Федерации".

l1 Присвоение адресов объектам адресации, из\,Iенение,

аннулирование адресов, присвоеI{ие наименований
эле\{ентам улично-доролсной сети (за исклюLIеFIием
автомобильных дорог фелерального значения)

автомобильных дорог региона.lьного или
межмуниципального значения), наипленований
элеl\{ен,Iам планирово.rнсlй структ}rры в границах
городского округа, измеt-tение. аннуjIирование -гаких

наимеItований, разN{ещенис инIРор\,IацI{I{ в

государственном адресном реес гре;

Отдел строиl,ельс,гl]il
архитектуры
администрации город.t

и

12 Обеспечение выполнения работ. необхсlдимых для

создаI{ия искусственI]ых земе.lьных \/час,гков jl.rlя нужл
городского округа, IIроведеIILiе открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного
земеJIьного участка в соответствии с федеральным
законом.

Отдел строительстtsа
архитектуры
администрации города

и

1з Организация мероприятий по охране окружающей
среды в границах городаl

мку
городского
г,Енисейска>

кУправ;rеttие
хtlзяйства

l4 Осуществление N{униципа-цьного коI{троля за

сохранностью автомобильньrх дорог местного знаLiения
в границах городского округа, органи:]ация дорожного
дви)Itения. а также осуtцествление иFIых по,цномочий в

области использования ав t омоби"пьньтх дорог и

осуществления дорожной дс-ятL,льtlос,ги l] соотвстс,гt]ии
с зако}Iодательством Россtлйскоl"л Федеtrlации .

Муниципапьный инспс{tтор
отдела правовой рабо,гьI rT

муниципального коtlтро,rtя

адN{инистрации города

l5 Осушествление муниципального жилищIIого контроля; N4униципапьный иttсгtеriтор
отдела правовоti работы и

муниципацьного коtlгроJя
администрации города

lб Осуществление контроля за соблюдением Правил
б-пагоустройства территории города

Муниципальный IlнспеIiтор
отдела правовой работы Ij

муниципального коtlтроля.
специалt{ст ответствеttllый
секретар ь адм и ti l1с,гратI4 в но t",1

ко]\{иссии

(l



При-пожение М 3 к распоряжениI()
ад]\Iинистрации г. ЕItисейска
о, ,,;7/i, 8ý 2022 Лч ,//"/ - 1,

Залrеститель главЫ города по стратеГlIческому плrlнlIроваIIllю, эконоNIlIчесlt0}Iу

развитIrю и фrtнансапr.
1. Курируетфинансово-экономическуIосферуулравлениягородоп4.
2. Курирует вопросы владения, пользования и распоряжения иМУЩесТВОN,1,

находящимся в пользовании города
з. обеспечивает контроль над исtlолнением Администрацией города Etlltcet:icka

полно\{очий по следующим вопросам :

JYc п/п Вопросы местIIого значения Струкц,рное
подразлеленIlе,
му н rI IlItIlaл bll0c
прсдпрtIятие, },чреrкдеIIие,
осуuIествляющее ф1,1tKrlrlll
исполнIIтеля

1 Составление и рассN,Iотрение проекта бюджета
городского округа, утверждение и исполнение
бюджета городскогс) oKpyгa, осуlIlес,гв,цение
контроля за его LIсполнениеN{. составлеIIие и

утверждение отчета об исполнении бюдтlета
городского округа;

Финансовое управ"iIсIlие
администрации города

2 Установление, изN{енение и oTNleHa местных
налогов и сборов;

Финансовое управлеtlиL,
администрации города" отдел
эконоlчlического развlrl,ия,
предпринимательскоii
деятельности и торговли
администрации города.

J Владение. пользование
иN,Iуществом, находящи]\tся
собственности города;

и распоряжение
в мунициttаtьной

МКУ кУправление
\,{униципальным иN.{ущесl }]oN,{

г.Енисейска>
4 Создание условий для обеспечения тtите:tей

города услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуlкиваIIия;

Отдел эконоN,{иLIеского

развития,
предпринимательсttой
деятельности и торгоI]JIи

администрации города
) Создание условий д,rrя расшrирения рынка

сельскохозяйственной продукции, сырья и
продово-rIьствия. содействие развитиIо малого и
среднего предприниматеJьстRа.

Отдел экономического

развития,
предпринимательсttой
деятельности и торгоIJjlи

администрации гороllа
6 ()пределение разN{ера ilохода и стt]и\,tосl,и

имущества в целях признания граждан
малоиN{уrцими на территории города;

Отдел эконоN{иLIес](ого

ра:]вития,
предпри нимательсItой

деятельности и торговли
администраrlии города.
М КУ ,,Упгав.lсttие
муниципальным имуще cTI]oN,I

7



г.Енисейска>
7 Организация в соответствии с ФелеральFIым

законом от 24 июля 2007 года N9 2l-ФЗ ко
государственном кадастрс не1,1I]ижимости)
выполнения комплексIIых кадастровых работ и

утверждение карты-гLrIана территории.

N4KY кУправление
мунициrI ал ьным иN,{уUIес гI]о N,I

г.Енисейска>

8 Осуществление государственных полномочий
по осуществлению уведомительпой регистрации
коллективных договоров и террIiториальных
соглаIIJений и контроJtя за их выполнение]\I в

соответствии с законом Красноярского края от
30 января 2014 года .JYq 6-2056

Отдел эконо]\{ического

р€Iзвития,
предпринимательской
деятельности и ,l,орговли

администрации города

9 Предостав-rIение поN{ещеl{ия для работы на
обслух<иваемом административно\{ yrlacTKe
города сотруднику, за]\,{ешIаюII{еl\{ч должность
участкового }/полноN{о LiенIlого полици11 ]

МКУ <Уtrравлеttие
муниципальным иN{ущестl]оN,{

г.Енисейска>

l0 Утверждение генера_пьных планов горO.ilа.

правил зеп,lлепо,rlьзования }t застройки,

)тверждение подготовленrtой на основе
генера]rьньш планов города документации по
планировке территории

О,г;tе,ц строительств,t }I

архитектуры адмиIrис,гра] lии
города

1] Осуществление N,Iуниципального
контроля в границах города

земельного Муниципаlrьный инспектор
отдела лравовой рабоr,t,l и

N{униципального контроля
|2 Утверждение схемы рil]мещения реклаN,{ных

конструкций, выдача разрешений на установку и
эксплуатацию реклаNlных констрl,кций на
территории города, аl]нулирование тtlких

разрешений, выда.Iа предписаний о депlонтаже
самовольно установленных рекламных
конструкttий на территории города,
осуIцествляемые в соответствии с ФедсралыIым
законом кО реклапле>.

Отдел строительства и
архитектуры администрации
города

lj Организация в соответствии с Федераrrьны\,{
законом от 24 июля 2007 гола ЛЪ 21-ФЗ ко
государственном кадастре недвижиN{ости)
выполнения комплексньж кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории.

Отдел строительства
архитектуры

и

1,4 Утверждение правил б.ltаl,оустройства
территории города, оргаIIизация
благоустройства территории горо/Iа в

соответствии с указанныN,{и правилами, а также
организация использования. охраны. защиты,
воспроизводства городских Jecoв. лесов особо
охраняемых прIrродных территорий,

расположенных в границах города;

Отде.гl строитеJIьства и
архитектуры администрации
города
Специалист - ответственный
секретарь а.ц\,Iин истративной
комиссии

по,lнON,IоrILIй по
] tея] е"ГIЬ НОсl и

соответствии с

Выпо,пttеttие гос},дарствеt{ных
созданию и обеспечению
адN,lинистративItых Ko},11.1cc}Il"l гJ

Специалист - ответствеtltтьтй
секретарь адN,{инис,граr и вной
коN,lиссии

8
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законом Красноярского края от 2З апреля 2009
года Ns 8-З l70

16 Осушествление контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории города

Муниципальный инсtIектор
отдела правовой работы }t

N,Iуниципапьного контроля.
спеItиа.lист - ol tsclcl веIiгtый

се кретарь админи страт,лttзtlс,lli

коN,lиссии

9



Приложение ЛЪ 4 к распоряжениIо
администрации г. Енисейска
о, <Уd , Об 2022 м ,{;"r - р

Заместитель главы города по социальIIыNI и общим вопросаNt.

1. Курирует социальную сферу управления городом, сферу обеспе,lения

деятельности администрации города.
2, обеспечивает контроль над исполнением Администраuией города Енисейска

полномочий по следующим вопросам:

ЛЪ п/гl Вопросы местного значения Структурное
подразделение,
муниципальное
предприятие, уtlреждеIIltе,
осуществляIощее фуrrкuии
исполнителя

1 Обеспечение лроживаIощих l] городе и

нуждаюlцихся в }Itилых помещениях
]\Iалоимущих граждан жилыми помещениями, а

также иных полноN{очий органов местноI,о
самоуправления в соответствии с жилищным
законодательствоN{;

Зап,tеститель главы города по
социаJiьным и обцип,t
вопросаN{;

2 Организация предостав-rIения общедост,чпного и

бесплатного дошкольного" начапьноI,о общего.
основного общегол срелнего обrцеt сl образовttния
по основным обшеобразовате-пьIIыN,I програN,IмаN{

в муниципЕLпьных образовательных
организациях (за исключением полномочий по

финансовому обеспе.lению реализации
основных общеобразовательных программ в

соответствии с федера-цьными
государственныN{и образовательныN{и
стандартами), организация предостав,rlения

дополнительного образования детей в

муниципальных образовательных организациях
(за исключениеN,I дополнительного образования
детей, финансовое обеспеченис которого
осуществляется оргаI{аNlи государственной
Rласти субъектir Российсtttlй Фе:е;lаrtlли).
создание условий д-ця ос\,lцес,гl]-llеLlия прllс]\,1отра

и ухода за детьми, содержания дстеli в

\{униципапьных образовате-цьн ых организациях,
а также осуtцествление в пределах своих
полномочий мероприятий по обеспечению
организации отдыха детей в каIIику"цярIIое

время, включая мероприятия по обеспе,тению
безопасности их жизни и здоровья:

Мl{У кУправ,пеrtие
образования г.Енисей cKall
МКУ кУправление кyjlь,I,уры
и туризма г.Енисейска>

_) Создание условий для оказания п,ледицинскtlй

помощи населению на территории города (за

исклюLIением территорий I,ородских окр"чгоц

Заместитель главы города по
социаIьFIым и обшиlt
вопросам

10



включеннь]х в утвержДенный Правliтельство]\,I

Российской Федерашииперечень территорий,

население которых обеспечивается пледицинской

помощью в медицинских организациях,
подведомственных
федеральному орган), исполните"цьной вjIасти.

осуществляющему функuии по N,{едико-

санитарному обеспечению населения отдельнь]х
территорий) в соответствии с территориальной
программой государствеlIных гарантий

бесплатного оказания гра]жданаNl N4едицинской

помощи;

4 Организация
населения.
сохранности
города;

библиотечного
комплектование
биб:tиоте.lнt tх

и

оOс-ц\,)кивания
ооесIIечен ие

фондов библиотек

МКУ <Управленис к},JIьтуры

и туризN{а т .Енисейска>>

) Создание условий для организации досуга и

обеспечения жителей города услугами
организаций культуры, создание ус;rовий для

развития местного традиционного Ilарод}Iого

худо}ItестВенного ,гворqggruu. учас,гие в

сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в городе;

МКУ кУправление ку.пьтуры
и туризма г.Ен исейска,,

6 Сохранение, использование I,1 поп},ляризация

объектов культурного нltс.-lе.,ttlя (ttамятников

истории и к\.lьгt 1,1t,t ). tl|i\().цящи\ся в

собствентtостlл города. oxpiltIil объсктtlв
культурного наслелия (памя гников исl,ории и

культуры) местного знаLIения, расположе}lных
на территории города;

МКУ кУправление культ,\,ры
и туризN,rа г. Енисе йскаr>l

7 Обеспечение условий для развитIiя на

территории города физи,tестtой rtl,льтуры.
школьного спорта и массового спорта,
организация гIроведения

физкультурно-оздоровительных
N{ероприятий города:

официальных
сгtор],ивныхи

Специалист по развrIтию
физической к},льтуры,
спорта и молодеrкной
политике адмI-iнистрации
города,
N4униципапьгtое aBTotloN{Hoe

учреждеIIие <IJeHTp развI,Iтия
(lизической куль г1,,ры и

спорта) города Енисейска,
Муниципальное бюJ;tссгttос

уLIреждение
ДоПоЛН ИТеЛI)il оГt)

образования KftTcKo-
юношеская спор,I,ивнаrI

школа)) г. Енисейска имеtlи
Г.П. Федотова

8 Создание
тtителей го

условий для массового отдыха
и гаt{изация о ства

МКУ кУправление куJIь,гуры

и а г.Еtтисеtlсitа>>
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мест массового отдыха населения;

9 Создание, развитие и обесttеLIенi,lе охраны

-печебно-оздоровительных шtестнсlстеЙ и

курортов местного значения на территории
города, а также осуществление \{униllипального
контроля в области исllользоваFIия и охраны
особо охраняемых природных территорий

местного значения:

Замесr,итель главы l-opoj{t] IIо

социальным и обшiипл

вопросам

l0 организация и осущесl,вление luероприяти ипо
работе с детьми и Nlолодежыо в городеl

N4KY кУпраtвление

образования г.Енисейска>
МКУ <Управление культуры
и туризма г.Енисейскал
Специа-пист по р|Lзtsитию

физическоЁt культl,ре. спорта
и молодежной пojI1,1,|,tiKe

адN,lинистрации города.

МБУ кМолодеlItIIый центр
г.Енисейска>

11 ()существление переданных государственFIых
полномоLIий по переселению грах(дан из районов
Крайrrего CeBepar и приравнеi]IIых к ним
п,tестностейвсоответствиисзаконо]\{
Красноярского края от 21 декабря 2010 года Ns

11-5582 в рамках подпрограN4мы кУлучшение
жилищных условиli отдельных категорий
граждан госуларственной програN,{\{ы

Красноярского края кСоздание у,с.псlвий jl,[я

обеспечения доступны\,I и копл(lортныN{ )I(илье\,I

аждан)

Специа-цист по ресLtизацI]II
жилищных прогрtlN,r\4

12 Осуществление государственных по-l'tttоп,tо,tий

по созданию и обесltечению деriте"[ьнос] и

комиссиii гlо де,цап"l ItccoBepllIetllIOJleTIIиx и

защите их прав в соответствии с законо\,{

Красноярского края от26 декабря 2006 r,ода Nq

21-5589

Специалист.
обеспечиваюrций
деятельrIость коN,lиссии ilc)

делам несовершеннолетних и

защите их прав

IJ Осуществление государственных полноп,tочий

I1о организации и осуществлению деятеJIьности
по опеке и попеLIительству в отношении

несоверIJIенноJIетних в pa\Iliax по1,1llроI,ра]\,1N,lы

кГосуларственная поддержка дстеii-сирсl г.

расширение практики приN{енения семейных

форм воспитания) государственной програмN{ы
кразвитие о ования))к

Специалистьт по воIтросаN{

опеки и попечитеJIьс,IвY

l4 Организация и ocyrllecTвJleнIle jlеяте,пьности по

опеке и попсLtительс IBy в о]-ноlIlе}]ии

совершеннолетних граждан. а TatK)Iie в ссРсре

патронажа,всоо,гветствиисзаконо\,{
Красноярского края от 1 1 июл я 2019 года N,r 7-

2988 в рамках подпрограN,{мы кIlовышение
качес,гtsа и до ти социальных

Специа,пист по olIeKe и

попечительству в оl,ноlIlеlIи L1

совершенllолстних
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гос),дарственноii проrра\I\IьI

(Развитие систе\lы соцr1

Iiрасноярского края

tl-цьной поддержки
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Приложение NЪ 5 к распоря}кениlо
администрации г, Енисейска
от ,,3l, 06 2022 М d/y' - р

Заместитель главы города по общественно-политическоli работе.

ЛЪ п/п Вопросы местного значения Структурное
подразделение,
муниципальное
предприятие,
учре}кдение,
осуществляюIIIее

нкции ItсполнIlтеля

1 Участие в профилактике терроризма и
экстремизма (в части мониторинга общественно-
tlолитической обстановки)

Специа-цист по развитиIо
физической культуры,
спорта и молодежной
по"]lитике
ад\{инистрации горо/lа.
N4БУ кЕнисейскtlй
городской
инфорп,rаuионный

)
2 Осуществление мер по протIiво.цействию

КОРРУПЦИИ В ГРаНИЦаХ ГОРОl{СКОГО ОКР)"Га.

Отдел правовой работьт
и N{уttиципальtl()l,()
КОIIТРОЛЯ

Отдел калровой и

организационной рабо qдr

_) Разработка и осуществление мер, направленных
на укрепление ме}кнацtlоltа-цыlого и

метtконфессионального согласия, поддержку и

развитие языков и культуры народоts Российской
Фелерачии, проживающих на территории
городского округа, реализацию прав коренньш
N,{алочисленных народов и других наl{иональных
меньшинств, обеспечение соци;tцьной и

культурной адаптацtlи N,Iигрантов, профи_пактику

N{ежнационаrIьных (vежэтнических )

конфликтов;

Специалист по разви,l,ию

физической культyры.
спорта и молоделtной
политике
администрации города
Енисейска

1 Оказание поддержки социL]lьно
ориентированным некоN,{]\,{ерtIеским

организациям. благt-lтвоIlитеJlьной :tеятельности
и добровольчеству (волсlнтерству).

Специацист по развитиIо
физическоl"i культ\,ры.
СПОРТа И мОЛО_]еЖнtlЙ

ilолитике
администрации города
Енисейска,
N4БУ кМолодехсный
центр г.Енисейсtса>

5 Организачия и осуществлеl{ие Nlероllриятий по

работе с детьN{и и молодежью в городе;
N4KY кУправление
образования
г.Енисейска>
МКУ кУправление
культуры и туризN.{а

l4



г.Енисейска>
Специалист по развитию
физической культуры.
спорта и молодежной
политике
администрации города
Енисейска.
МБУ кМолодеяtный

г.Енlrсейска>
Специалист по развитиIо

физическойt культ),ры.
спорта и молоilеlttнсlli
11оJtитике

адN,tинистрации города
Енисейска

Оказание поддержки грахцанам

объединениям, участвуIощи\l в охране

общественного поряj{ка. созлание VсJlовий лля

дсяте,цьности народных дружиll,

иих
б

I-0PO;1aМКУ кАрхив
Енисейска>

Формирование и содержание муниципаль ного
1
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