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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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КЛЮЧИ ДЛЯ
НОВОСЕЛОВ

«ЕНИСЕЙСКИЙ ЭКСПРЕСС» ПРОЙДЁТ 
В ЕНИСЕЙСКЕ СОВМЕСТНО С 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ЭТАПОМ ЭСТАФЕТЫ 
ОГНЯ УНИВЕРСИАДЫ 5 ФЕВРАЛЯ 

Во всех территориях по пути следования 
«Енисейского экспресса» жители увидят старт 

эстафеты огня Зимней универсиады-2019 и 
церемонию зажжения городской чаши огня, а 

также присоединятся к акции с хэштегами флаг-
манской программы, тестированию на знание 

истории Великой Отечественной войны. 
Программа социально-культурного 
маршрута «Енисейский экспресс»

Мастер-класс по художественному валянию из 
шерсти декоративной броши «U-Laika» - 10:00-
12:00, ДХШ им. Н.Ф. Дорогова (ул. Диктатуры 
пролетариата, 5). 

Танцевальный мастер-класс по HIP-HOP от 
Заура Дзахоева, участника 5 сезона шоу «ТАН-
ЦЫ» на ТНТ, основателя и руководителя школы 
танцев «ZION» - 10:00, Хореографическая школа 
(ул. Петровского, 1).

Лечебная физкультура при остеохондрозе 
10:00-11:30, ЕРБ (ул. Ульяны Громовой, 17/1).

 «Енисейский пряник». Выставка кулинарного 
мастерства - 11:00, ГГДК (ул. Ленина, 44).  

 «Сибирские узоры». Выставка швейной про-
дукции - 11:00, ГДК (ул. Ленина, 44).

Выставка, посвящённая 85-летию со дня об-
разования Красноярского края - 11:00 - 16:00, 
ГДК (ул. Ленина, 44).

Старт эстафеты огня Зимней универсиады 
-2019 - 12:00, Памятник основателям Енисейска.

Финиш эстафеты и зажжение городской 
чаши огня - 12:30, площадка для проведе-
ния общегородских массовых мероприятий 
(ул. Ленина, 117).

Концерт, посвящённый встрече огня Зимней 
универсиады-2019 - 13:30,  ГДК (ул. Ленина, 44).

Знакомство с детским телефоном доверия 
«Планета поддержки» - 13:30 - 14:30, СШ № 2 
(ул. Бабкина, 46).

Спортивный квест «U-Laika встречает друзей» 
- 14:00-16:00, СШ № 2 (ул. Бабкина, 46).

Благотворительная акция «Подарок детскому 
дому» - 14:00 - 16:00, Центр семьи «Енисейский» 
(с. Верхнепашино, ул. Рабочая, 62).

Тренировка  по FULL BODY -  14:00-15:00, ФСЦ 
«Юбилейный» (ул. Куйбышева, 43А).

Семинар-практикум для родителей детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
«Основы эффективного взаимодействия с ре-
бёнком» - 14:00-15:00, Управление образования 
города Енисейска (ул. Ленина, 101)

Групповая консультация «Общение с детьми 
раннего возраста» - 15:00-16:30, Управление об-
разования города Енисейска (ул. Ленина, 101).

Вход на все мероприятия свободный. 

22 января для ше-
стидесяти семей  
Енисейска запом-
нится радостным и 
долгожданным со-
бытием. В этот день 
они получили ключи 
от новых квартир.

Чуть менее двух 
лет назад началось 
строительство ново-
го 60-ти квартирного 
дома в микрорайоне 
Восточный по улице 
Ленина, недалеко 
от Енисейского пе-
дагогического кол-
леджа.

Дом строился по 
Государственной 
программе «Со-
здание условий 
для обеспечения 
доступным и ком-
фортным жильем 
граждан», подпро-
грамма «Переселе-
ние граждан из ава-
рийного жилищного фонда» на 
2017 - 2019 годы».

Новоселье справят более ста 
пятидесяти человек. 

Дома, в которых они прожива-
ли до этого, пойдут под снос. Это 
одиннадцать домов в разных рай-
онах города по улицам Ленина, 
Кирова, Бабкина, Петровского, 
пер. Партизанский.

Отрадно то, что на вводе в экс-
плуатацию этого дома, программа 

по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда не за-
канчивается. Уже сегодня готовят-
ся документы для выхода на торги 
на разработку проектно-сметной 
документации на строительство  
90-то квартирного дома. 

А это значит, в 2020 – 2021 году 
в микрорайоне Восточный еще 
один большой, красивый дом бу-
дет встречать своих новоселов.

Почекутова Н.
Фото Болотова С. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2018           г. Енисейск        № 291-п
Об утверждении Устава МКУ 
«Управление муниципальным 

имуществом города Енисейска»                                   
В соответствии со ст. 16 Федерального за-

кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Постановле-
нием администрации города Енисейска от 
30.10.2015 № 196-п «Об утверждении Поряд-
ка создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений 
города Енисейска», руководствуясь статьями 
8, 44, 46, Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав МКУ «Управление му-
ниципальным имуществом города Енисей-
ска» в новой редакции согласно приложению 
№1.

2. Руководителю МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» 
(Степанова Н.В.) зарегистрировать Устав в 
новой редакции в установленном действую-
щим законодательством порядке.

3. Считать утратившим силу пункт 3 поста-
новления администрации города Енисейска 
от 23.10.2015 № 183-п «О создании муни-
ципального казенного учреждения «Управ-
ление муниципальным имуществом города 
Енисейска» путем изменения наименования 
существующего муниципального учреждения 
Отдела по вопросам имущественных отно-
шений администрации города Енисейска».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном сайте муниципального образо-
вания города Енисейска (http://www.eniseysk.
com).

4. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Е.А. Белошапкину.

5. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 27.12.2018 № 291-п «Об 
утверждении Устава МКУ «Управление му-
ниципальным имуществом города Енисей-
ска»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2018          г. Енисейск          №  292-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска  от  
29.10.2013  №316-п  «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Формирование информационного 

пространства на территории 
города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п  «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ 

города Енисейска, их формировании и реали-
зации», руководствуясь статьями 37,39 и 43 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации 
города от 29.10.2013 №316-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Форми-
рование информационного пространства на 
территории города Енисейска» (в редакции 
постановления администрации города от 
27.10.2017 № 221-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы 
«Формирование информационного простран-
ства на территории города Енисейска»:

в строке «Объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы»:

цифры «6 158 085,0» заменить цифрами 
«6 372 135,0»;

цифры «2 488 085,0» заменить цифрами 
«2 702 135,0»;

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

цифры «6 158 085,0» заменить цифрами 
«6 372 135,0»;

цифры «2 488 085,0» заменить цифрами 
«2 702 135,0»;

в паспорте подпрограммы 1 «Информаци-
онное обеспечение территории г. Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы:

цифры «6 158 085,0» заменить цифрами 
«6 372 135,0»;

цифры «2 488 085,0» заменить цифрами 
«2 702 135,0»;

в разделе 3 муниципальной подпрограммы 
«Механизм реализации подпрограммы»:

цифры «6 158 085,0» заменить цифрами 
«6 372 135,0»;

цифры «2 488 085,0» заменить цифрами 
«2 702 135,0»;

в приложении 4 муниципальной программы 
«Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) МБУ «Енисейский 
городской информационный центр»:

цифры «2 419 203,0» заменить цифрами 
«2 702 135,0»;

приложения 5,6 к муниципальной програм-
ме изложить в редакции согласно приложе-
ниям 1,2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления  возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Е.А. Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 27.12.2018 № 292-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска  от  29.10.2013  
№316-п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование информацион-
ного пространства на территории города 
Енисейска»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, 

включенных в список граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат, 
в соответствии со статьей 8  Закона Крас-
ноярского края от 21.12.2010  № 11-5580 
«О социальной поддержке граждан, вы-
езжающих из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей Краснояр-
ского края в другие районы Красноярско-
го края», для формирования списка пре-
тендентов на получения свидетельства в 
2020 году гражданин, включенный в список 
граждан, имеющих право на получение со-
циальных выплат, в срок до 28 июня 2019 
года  подает в администрацию города Ени-
сейска заявление на выдачу свидетель-
ства по форме, утвержденной Правитель-
ством края.

Необходимо обратится по адресу:  
663180,  г.Енисейск, ул. Ленина, 113, каби-
нет 1-6.

К сведению жителей города Енисейска, 
состоящих на 01.01.2019 год в списке граж-
дан, имеющих право на получение соци-
альных выплат для приобретения жилья 
по категории  «граждане, выезжающие из 
районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей» на основании п. 
24 Постановления Правительства РФ от 
21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах 
реализации основного мероприятия «Вы-
полнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным законо-
дательством» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской 
Федерации», в целях предварительного 
распределения средств федерального 
бюджета и формирования списка граж-
дан, изъявивших желание получить серти-
фикат в 2020 году по очереди «инвалиды 
1 и 2 групп, а также инвалиды с детства, 
родившиеся в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей или за 
пределами указанных районов и местно-
стей (в случае, если на дату их рождения 
местом жительства их матерей являлись 
районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности)»,  по очереди «пенсио-
неры»,  по очереди «работающие граж-
дане», предлагаем подать заявление до 
28.06.2019 года в администрацию г.Ени-
сейска по адресу:  663180,  г.Енисейск, ул. 
Ленина, 113, кабинет 1-6.

Детская музыкальная школа 
г. Енисейска приглашает жителей г
орода и района на творческий вечер 

Владислава Андреевича Котова, 
посвященный его 80-летию, 
Ждем вас 27 января в 14.00 

(зал ДМШ, улица Ленина, 115). 
В программе произведения 
В.А. Котова в исполнении 

преподавателей и учеников школы.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018            г. Енисейск          № 301-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, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ 
города Енисейска, их формировании и реали-
зации», руководствуясь статьями 44,46 Устава 
города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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 программы 
«Развитие культуры города Енисейска» вне-
сти следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма города Енисей-
ска», строку «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы»   изложить в 
новой редакции: 

«Общий объем финансирования програм-
мы – 339 916 057,00 руб., в том числе по го-
дам:

2018 год – 145 060 457,00 руб., в том числе:
3 704 367,50  руб. за счет средств феде-

рального бюджета;
45 446 302,50 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
95 909 787,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.;
2019 год – 105  733 900,00 руб., в том числе:
3 800,00 руб. за счет средств федерального 

бюджета;
15 404 900,00  руб. за счет средств краевого 

бюджета;
90 325 200,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.
2020 год – 89 121 700,00 руб., в том числе:
3 800,00 руб. за счет средств федерального 

бюджета;
404 900,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
88 713 000,00 руб. за счет средств местного 

бюджета».
в паспорте муниципальной подпрограммы 

1 «Культурное наследие», строку «Объемы и 
источники финансирования муниципальной 
подпрограммы» изложить в новой редакции:  
«Общий объем финансирования подпрограм-
мы – 58 318 580,00 руб., в том числе по годам:

2018 год – 25 401 780,00 руб., в том числе:
3 800,00 руб. за счет средств федерального 

бюджета;
7 142 080,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
18 255 900,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.;
2019 год – 16 676 900,00 руб., в том числе:
3 800,00 руб. за счет средств федерального 

бюджета;
69 100,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
16 604 000,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.
2020 год – 16 239 900,00 руб., в том числе:
3 800,00 руб. за счет средств федерального 

бюджета;

69 100,00 руб. за счет средств краевого 
бюджета;

16 167 000,00 руб. за счет средств местного 
бюджета».

в строке «Показатели результативности»:
цифры «7 500» заменить цифрами «7 250»; 
цифры «10 290» заменить цифрами «11 434»;
цифры  «700» заменить цифрами «1 593».
в разделе 1 «Постановка общегородской 

проблемы подпрограммы» подпрограммы 1 
«Культурное наследие»: 

в абзаце 13 цифры «7 500» заменить циф-
рами «7 250»; 

в абзаце 14 цифры  « 10 290» заменить 
цифрами «11 434»;  

в абзаце 15 цифры  «700» заменить цифра-
ми «1 593».

в паспорте муниципальной подпрограммы 
2 «Искусство и народное творчество», строку 
«Объемы и источники финансирования муни-
ципальной подпрограммы» изложить в новой 
редакции: 

«Общий объем финансирования подпро-
граммы –  51 759 738,79 руб., в том числе по 
годам:

2018 год – 23 501 738,79 руб., в том числе:
3 700 567,50 руб. за счет средств федераль-

ного бюджета;
3 484 922,50 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
16 316 248,79 руб. за счет средств местного 

бюджета.;
2019 год – 14 129 000,00 руб., в том числе:
14 129 000,00 руб. за счет средств местного 

бюджета
2020 год – 14 129 000,00 руб., в том числе:
14 129 000,00 руб. за счет средств местного 

бюджета
в строке «Показатели результативности»:
цифры «274» по показателю «Количество ме-

роприятий, организованных и проведенных уч-
реждениями клубного типа отрасли «культура» г. 
Енисейска» в 2018 году заменить цифрами «270»; 

цифры  «72 376» по показателю «Количе-
ство посетителей клубных учреждений отрас-
ли «культура» г. Енисейска на бесплатной ос-
нове» в 2018 году заменить цифрами «70 937».

в разделе 1 «Постановка общегородской 
проблемы подпрограммы» подпрограммы 2 
«Искусство и народное творчество»: 

в абзаце 17 цифры «274» по показателю 
«Количество мероприятий, организованных 
и проведенных учреждениями клубного типа 
отрасли «культура» г. Енисейска» в 2018 году 
заменить цифрами «270»;  

в абзаце 20 цифры  «72 376» по показателю 
«Количество посетителей клубных учрежде-
ний отрасли «культура» г. Енисейска на бес-
платной основе» в 2018 году заменить цифра-
ми «70 937».

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

«Общий объем финансирования подпро-
граммы – 43 538 338,21 руб., в том числе по 
годам:

2018 год – 28 523 338,21 руб., в том числе:
28 100 000,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
423 338,21руб. за счет средств местного 

бюджета.;
2019 год – 15 015 000,00 руб., в том числе:
15 000 000,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
15 000,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.
2020 год – 0,00 руб.»
в паспорте муниципальной подпрограммы 4 

«Архивное дело в городе Енисейске», строку 
«Объемы и источники финансирования муни-
ципальной подпрограммы» изложить в новой 
редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограм-
мы – 9 663 144,00 руб., в том числе по годам:

2018 год – 3 675 544,00 руб., в том числе:
3 165 000,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
510 544,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.;
2019 год – 2 993 800,00 руб., в том числе:
335 800,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
2 658 000,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.
2020 год – 2 993 800,00 руб., в том числе:
335 800,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
2 658 000,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.»
в паспорте муниципальной подпрограммы 5 

«Дополнительное образование в области ис-
кусств», строку «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной подпрограммы» 
изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограм-
мы – 110 616 780,00 руб., в том числе по годам:

2018 год – 40 572 580,00 руб., в том числе:
4 183 380,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
36 389 200,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.;
2019 год – 35 602 200,00 руб., в том числе:
35 602 200,00 руб. за счет средств местного 

бюджета.
2020 год – 34 442 000,00 руб., в том числе
34 442 000,00 руб. за счет средств местного 

бюджета».
В строке «Показатели результативности»:
цифры «492» заменить цифрами «509».
 в паспорте муниципальной подпрограммы 

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

«Общий объем финансирования подпрограм-
мы – 66 019 476,00 руб., в том числе по годам:

2018 год – 23 385 476,00 руб., в том числе:
2 025 376,00 руб. за счет средств краевого 

бюджета;
21 360 100,00 руб. за счет средств местно-

го бюджета.;
2019 год – 21 317 000,00 руб., в том числе:
 21 317 000,00 руб. за счет средств местно-

го бюджета.
2020 год – 21 317 000,00 руб., в том числе:
21 317 000,00 руб. за счет средств местно-

го бюджета».
Приложение 3 к муниципальной программе  

изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

Приложение 5 к муниципальной программе  
изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению;

Приложение 6 к муниципальной программе  
изложить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому развитию Е.А. 
Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания, подлежит опубликованию 
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018              г. Енисейск             № 302-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 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 
№243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 38, 
43, 44, 46 Устава города Енисейска, Решени-
ем Енисейского городского Совета депутатов 
Красноярского края от 19.12.2018 №39-304, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317- п  
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города 
Енисейска» следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Ени-
сейска»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы»:

цифры «1 052 239 756,42» заменить циф-
рами «1 066 242 285,88»;

цифры «369 323 456,42» заменить цифра-
ми «383 325 985,88»;

в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска:  
www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 29.12.2018 № 301-п «О вне-
сении изменений в  постановление админи-
страции города  Енисейска   от  29.10.2013 
№ 324-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма 
города Енисейска»», приложения к поста-
новлению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com.

цифры «136 486 767,80» заменить цифра-
ми «139 872 619,26»;

цифры «232 836 688,62» заменить цифра-
ми «243 453 366,62»;

цифры «150 104 433,30» заменить цифра-
ми «157 928 030,88»;

цифры «168 921 261,70» заменить цифра-
ми «174 585 599,36»;

цифры «21 407 782,62» заменить цифрами 
«21 448 219,29»;

цифры «18 163 386,80» заменить цифрами 
«18 637 544,35»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы за счет средств бюд-
жета города, вышестоящих бюджетов и вне-
бюджетных источников»:

цифры «1 052 239 756,42» заменить циф-
рами «1 066 242 285,88»;

цифры «404 904 667,80» заменить цифра-
ми «408 290 519,26»; 

 цифры «647 335 088,62» заменить цифра-
ми «657 951 766,62»;

в паспорте подпрограммы 1 «Реализация 
муниципальной образовательной политики в 
области дошкольного образования»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «438 359 533,30» заменить цифра-
ми «446 183 130,88»;

цифры «150 104 433,30» заменить цифра-
ми «157 928 030,88»;

цифры «56 203 553,30» заменить цифрами 
«57 774 532,88»;

цифры «93 900 880,00» заменить цифрами 
«100 153 498,00»;

в разделе 4 подпрограммы  1 «Характери-
стика основных мероприятий подпрограммы»:

цифры «167 587 633,30» заменить цифра-
ми «173 048 030,88»;

цифры «58 254 733,30» заменить цифрами 
«63 715 130,88»;

цифры «143 099 700,00» заменить цифра-
ми «144 181 100,00»;     

цифры «48 872 700,00» заменить цифрами 
«49 954 100,00»;     

цифры «105 024 200,00» заменить цифра-
ми «107 215 000,00»; 

цифры «35 530 400,00» заменить цифрами 
«37 721 200,00»; 

цифры «3 728 100,00» заменить цифрами 
«2 819 100,00»; 

цифры «438 359 533,30» заменить цифра-
ми «446 183 130,88»; 

в паспорте подпрограммы 2 «Реализация 
муниципальной образовательной политики в 
области общего образования»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

 цифры «483 550 261,70» заменить цифра-
ми «489 214 599,36»;

цифры «168 921 261,70» заменить цифра-
ми «174 585 599,36»;

цифры «43 414 141,70» заменить цифрами 
«44 880 779,36»;

цифры «125 507 120,00» заменить цифра-
ми «129 704 820,00»;

в разделе 4 подпрограммы  2 «Характери-
стика основных мероприятий подпрограм-
мы»:

цифры «257 493 500,00» заменить цифра-
ми «259 688 900,00»;

цифры «90 403 100,00» заменить цифрами 
«92 598 500,00»;

цифры «56 945 100,00» заменить цифрами 
«57 894 100,00»;

цифры «19 333 700,00» заменить цифрами 
«20 282 700,00»;     

цифры «131 212 214,70» заменить цифра-
ми «133 732 152,36»;     

цифры «45 499 214,70» заменить цифрами 
«48 019 152,36»;     

цифры «483 550 261,70» заменить цифра-
ми «489 214 599,36»;     

в паспорте подпрограммы 3 «Реализация 
муниципальной образовательной политики в 
области дополнительного образования»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «55 249 782,62» заменить цифрами 
«55 290 219,29»;    

цифры «21 407 782,62» заменить цифрами 
«21 448 219,29»;

цифры «18 991 305,00» заменить цифрами 
«18 865 381,67»;  

цифры «2 416 477,62» заменить цифрами 
«2 582 837,62»;  

в разделе 4 подпрограммы  3 «Характери-
стика основных мероприятий подпрограм-
мы»:

цифры «55 249 782,62» заменить цифрами 
«55 290 219,29»;

цифры «21 407 782,62» заменить цифрами 
«21 448 219,29»;

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение  
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «57 163 386,80» заменить цифрами 
«57 637 544,35»;    

цифры «18 163 386,80» заменить цифрами 
«18 637 544,35»;  

цифры «17 513 037,80» заменить цифрами 
«17 987 195,35»;  

в разделе 4 подпрограммы  4 «Характери-
стика основных мероприятий подпрограм-
мы»:

цифры «57 163 386,80» заменить цифрами 
«23 461 751,90»;            

цифры «18 163 386,80» заменить цифрами 
«7 741 751,90»;  

цифры «33 826 827,80» заменить цифрами 
«34 175 792,45»;  

цифры «10 546 827,80» заменить цифрами 
«10 895 792,45»;  

приложения  4,5,8 к муниципальной про-
грамме  изложить в редакции согласно прило-
жениям 1, 2, 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально-экономическому развитию Бе-
лошапкину Е.А.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете  «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 29.12.2018 № 302-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска  от  29.10.2013 
№ 317-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния города Енисейска»», приложения к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

Выписка из протокола
об итогах торгов по продаже 
муниципального имущества 

посредством публичного предложения
16.01.2019 г. 11 час. 30 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй этаж, ка-
бинет руководителя МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» 
Н.В.Степановой.

Представитель продавца – Ведущий –
председатель комиссии – заместитель главы 
города по социально-экономическому разви-
тию – Е.А. Белошапкина.

Торги по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание с земельным участ-

ком, расположенные по адресу: г.Енисейск, ул. 
Мичурина, 17 - признаны не состоявшимися, в 
связи с отсутствием участников торгов.

Лот № 2 – Объект незавершенного строи-
тельства с земельным участком, расположен-
ные по адресу: г.Енисейск, ул. Пролетарская, 
31 - признаны не состоявшимися, в связи с 
отсутствием участников торгов.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018             г. Енисейск               № 303-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 323-п «Об утверждении 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 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 43, 
44, 46 Устава города  Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Об 
утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство территории» (в 
редакции постановления администрации го-
рода Енисейска от 23.11.2018 № 259-п) сле-
дующие изменения:

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

в строке  «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы»: 

цифры «540 696 046,41» заменить цифра-
ми «552 154 000,16»;

цифры «332 126 546,41» заменить цифра-
ми «330 912 180,16»;

цифры «57 894 476,41» заменить цифрами 
«56 680 110,16»;

цифры «106 937 300,00» заменить цифра-
ми «119 609 620,00»;

цифры «79 685700,00» заменить цифрами 
«92 358 020,00»;

в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы за счет средств бюд-
жета города, вышестоящих бюджетов вне-
бюджетных источников»:

цифры «540 696 046,41» заменить цифра-
ми «552 154 000,16»;

цифры «332 126 546,41» заменить цифра-
ми «330 912 180,16»;

цифры «57 894 476,41» заменить цифрами 
«56 680 110,16»;

цифры «106 937 300,00» заменить цифра-
ми «119 609 620,00»;

цифры «79 685700,00» заменить цифрами 
«92 358 020,00»;

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимиза-
ция систем коммунальной инфраструктуры и 
объектов коммунального хозяйства»:

в  строке «Объемы и источники финанси-
рования подпрограммы»: 

цифры ««24 166 139,54» заменить цифра-
ми «24 253 493,53»;

цифры «4 166 139,54» заменить цифрами 
«4 253 493,53»;

в паспорте подпрограммы 2 «Функциони-
рование дорожного хозяйства и транспорта» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
подпрог-
раммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы –  131 788 852,52 руб., 
из них по годам:
2018 год -  87 648 709,52 руб.;
2019 год – 28 461 433,00 руб.;
2020 год – 15 678 700,00 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего –  76 000 
620,00 руб., из них по годам:
2018 год – 63 328 300,00 руб.;
2019 год – 12 672 320,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб. 
местный  бюджет всего –  55 788 
232,52 руб., из них по годам:
2018 год -  24 320 409,52 руб.;
2019 год – 15 789 123,00 руб.;
2020 год – 15 678 700,00 руб.

в паспорте подпрограммы 6 «Охрана окру-
жающей среды»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «109 838 620,24» заменить цифра-
ми «108 536 900,00»;

цифры «104 469 120,24» заменить цифра-
ми «103 167 400,00»;

цифры «1 366 120,24» заменить цифрами 
«64 400,00»;

цифры «1 301 720,24» заменить цифрами «0»;
приложения  1,3,5,7 к муниципальной про-

грамме изложить в редакции согласно прило-
жениям 1-4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на  заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитиюЕ.А. Белошапкину.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 29.12.2018 № 303-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство 
территории»», приложения к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2019            г. Енисейск            № 1-п
Об утверждении Программы 

профилактики правонарушений, 
осуществляемой органом муниципаль-

ного контроля – администрацией 
города Енисейска на 2019 год

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Фе-
дерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, руковод-
ствуясь статьями 44,45,46,46.1 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики на-
рушений, осуществляемую органом муници-
пального контроля – администрацией города 
Енисейска в 2019 году (далее Программа 

профилактики нарушений), (приложение). 
2. Органам и должностным лицам админи-

страции города Енисейска, уполномоченным 
на осуществление муниципального контроля 
обеспечить в пределах своей компетенции 
выполнение Программы профилактики нару-
шений, утвержденной пунктом 1 настоящего 
постановления. 

3. Контроль над выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Постановление подлежит публикации в 
газете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
официальном интернет – портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу с момен-
та его подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 11.01.2019 № 1-п «Об утверж-
дении Программы профилактики правона-
рушений, осуществляемой органом муни-
ципального контроля – администрацией 
города Енисейска на 2019 год», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

15 января 2019 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Баб-

кина, 18, второй этаж, кабинет руководителя 
МКУ«Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» Степановой Н.В.

Представитель продавца – Аукционист –
председатель комиссии – заместитель главы 
города по социально-экономическому разви-
тию – Белошапкина Е.А.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание, площадью 

54,7кв.м., с земельным участком, площадью 
864,0кв.м., расположенные по адресу: Крас-
ноярский край, г.Енисейск, ул. Фефелова, 47 
- признан несостоявшимся, в связи с отсут-
ствием участников аукциона.

Лот № 2 – Нежилое здание, площадью 
216,5кв.м, с земельным участком, площадью 
350,0кв.м, расположенные по адресу: Крас-
ноярский край, г.Енисейск, ул. Кирова, 87А - 
признан состоявшимся.

Продажная цена: 803 205,90 руб. 
Победитель: Дремезов О.А.
Лот № 3 – Нежилое помещение № 11, пло-

щадью 25,1кв.м, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Ленина, 104 - признан состоявшимся.

Продажная цена: 272 386,40 руб. 
Победитель: Шатохина Е.Г.
Лот № 4 – Нежилое помещение № 1, пло-

щадью 50,2кв.м, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Кирова, 85 - признан несостоявшимся, в 
связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 5 – Нежилое помещение № 2, пло-
щадью 54,4кв.м, расположенное в здании 
по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Кирова, 85 - признан состоявшимся.

Продажная цена: 290 086,65 руб. 
Победитель: Дремезов О.А.
Лот № 6 – Транспортное средство КАМАЗ 

54112 (грузовой (цистерна), регистрационный 
знак М 863 ХР 24 - признан состоявшимся.

Продажная цена: 78 120,00 руб. 
Победитель: ООО УК «Наш город».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2019         г. Енисейск            № 2-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 21.02.2017 
№ 26-п «Об утверждении состава 

общественной комиссии по развитию 
городской среды города Енисейска и 

положения об общественной комиссии 
по развитию городской среды города 

Енисейска»
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Зако-

на Красноярского края от 07.07.2016 № 10-
4831 «О государственной поддержке разви-
тия местного самоуправления Красноярского 
края», постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.09.2013 № 517-п «Об 
утверждении государственной программы 
Красноярского края «Содействие развитию 
местного самоуправления», статьями 8, 37, 
39, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города от 21.02.2017 № 26-п «Об утвержде-
нии состава общественной комиссии по раз-
витию городской среды города Енисейска и 
положения об общественной комиссии по 
развитию городской среды города Енисей-
ска» следующее изменение:

состав общественной комиссии по разви-
тию городской среды города Енисейска из-
ложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

3. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию  в газете 
«Енисейск-Плюс» и размещению на офици-
альном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 11.01.2019 № 2-п «О внесении 
изменений в постановление администрации 
города от 21.02.2017 № 26-п «Об утверж-
дении состава общественной комиссии по 
развитию городской среды города Енисей-
ска и положения об общественной комиссии 
по развитию городской среды города Ени-
сейска»», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2019            г. Енисейск            №   3-п
Об утверждении объемов и видов 

общественных работ, организуемых на 
территории города Енисейска в 2019 году

В соответствии со статьей 24 Закона Рос-
сийской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Фе-
дерации»,  постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.1997 №875 
«Об утверждении Положения об организа-
ции общественных работ», статьей 24 Закона 
Красноярского края от 10.07.2008  № 6-1930 
«О Правительстве Красноярского края и иных 
органах исполнительной власти Красноярско-
го края», руководствуясь статьями 43, 44 и 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить объемы и виды общественных 

работ, организуемых на территории города 
Енисейска в 2019 году согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления  возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск - Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 17.01.2019 № 3-п «Об 
утверждении объемов и видов обществен-
ных работ, организуемых на территории 
города Енисейска в 2019 году», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2019               г. Енисейск                 № 4-п
Об утверждении административного
регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Публичный показ му-
зейных предметов, музейных коллекций»  

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правитель-
ства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановле-
нием администрации города Енисейска от 
22.07.2010 №186-п «Об утверждении Поряд-
ка разработки и принятия административных 
регламентов», руководствуясь ст. ст. 8, 43, 
44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Публичный показ музейных предметов, му-
зейных коллекций»  согласно приложению №1.

2. Отменить постановления администра-
ции  города Енисейска «Об утверждении Ад-
министративного регламента «Публичный 
показ музейных предметов, музейных кол-
лекций» от 24.05.2011 №173-п, от 11.02.2013 
№ 56-п, от 28.03.2013 № 133-п, от 12.03.2014 
№75-п, от 21.06.2016 №123-п. 

3. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

4. Постановление подлежит публикации 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опублико-
вания. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 17.01.2019 № 4-п «Об утверж-
дении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Публичный показ музейных предметов, му-
зейных коллекций»», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2019               г. Енисейск                 № 5-п
Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки»  
В соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правитель-
ства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением ад-
министрации города Енисейска от 22.07.2010 
№ 186-п «Об утверждении Порядка разработ-
ки и принятия административных регламен-
тов», руководствуясь ст. ст. 8, 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользователей 
библиотеки» согласно приложению № 1;

2. Отменить постановления администрации  
города Енисейска «Об утверждении адми-
нистративного Регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Библиотечное, 
библиографическое и информационное об-
служивание пользователей библиотеки»  от 
24.05.2011 №170-п, от 12.02.2013 № 63-п, от 
28.03.2013 № 133-п,от 12.03.2014 №72-п, от 
21.06.2016 № 131-п.

 3. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

 4. Постановление подлежит публикации 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
официальном интернет – портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

 5. Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем официального опубликования. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска от 17.01.2019 № 5-п «Об утверж-
дении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услу-
ги «Библиотечное, библиографическое и 
информационное обслуживание пользова-
телей библиотеки»», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2019               г. Енисейск                 № 6-п
Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Реализация 

дополнительных общеобразователь-
ных предпрофессиональных программ 

в области искусств»
В соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правитель-
ства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2019               г. Енисейск                 № 7-п
Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление

библиографической информации из 
государственных библиотечных 

фондов и информации из государственных
библиотечных фондов в части,
не касающейся авторских прав»

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правитель-
ства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением ад-
министрации города Енисейска от 22.07.2010 
№ 186-п «Об утверждении Порядка разра-
ботки и принятия административных регла-
ментов», на основании приложения № 1 к по-
становлению «Об утверждении Положения о 
реестре муниципальных услуг» от 31.10.2018 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2019               г. Енисейск                 № 8-п
Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муни-

ципальной услуги «Реализация дополни-
тельных общеразвивающих программ»  

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правитель-
ства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением ад-
министрации города Енисейска от 22.07.2010 
№ 186-п «Об утверждении Порядка разработ-
ки и принятия административных регламен-
тов», руководствуясь ст. 8, 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвива-
ющих программ» согласно приложению №1.

2. Отменить постановления администрации  
города Енисейска «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Реализация допол-
нительных общеразвивающих программ от 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2019               г. Енисейск                 № 10-п
Об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Показ кинофильмов»

В соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правитель-
ства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и адми-
нистративных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением ад-
министрации города Енисейска от 22.07.2010 
№186-п «Об утверждении Порядка разработ-
ки и принятия административных регламен-
тов», руководствуясь ст. 8, 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «По-
каз кинофильмов» согласно приложению №1.

2. Отменить постановление администра-
ции города Енисейска «Об утверждении ад-
министративного регламента «Показ кино-
фильмов» от 21.06.2016 № 128-п.

3. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

 4. Постановление подлежит публикации 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

 5. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опублико-
вания. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 17.01.2019 № 10-п «Об 
утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Показ кинофильмов»», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предостав-
ления государственных услуг», постановле-
нием администрации города Енисейска от 
22.07.2010 №186-п «Об утверждении Поряд-
ка разработки и принятия административных 
регламентов», руководствуясь ст. 8, 43, 44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регла-
мент по предоставлению муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных обще-
образовательных предпрофессиональных 
программ в области искусств» согласно при-
ложению № 1.

2. Отменить постановление администра-
ции  города Енисейска «Об утверждении 
административного Регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Реализа-
ция дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств» от 21.06.2016 № 127-п.

3. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

 4. Постановление подлежит публикации 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com.  

 5. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опублико-
вания. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 17.01.2019 № 6-п «Об утверж-
дении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги  
«Реализация дополнительных общеобра-
зовательных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств»», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

№ 241-п, руководствуясь ст. 8, 43, 44, 46 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление библиографической ин-
формации из государственных библиотечных 
фондов и информации из государственных 
библиотечных фондов в части, не касающей-
ся авторских прав» согласно приложению №1.

 2. Отменить постановление администра-
ции  города Енисейска «Об утверждении 
административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление библиографической информации 
из государственных библиотечных фондов и 
информации из государственных библиотеч-
ных фондов в части, не касающейся автор-
ских прав» от 21.06.2016 № 121-п.

 3. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

 4. Постановление подлежит публикации 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

 5. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем официального опублико-
вания. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 17.01.2019 № 7-п «Об утверж-
дении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление библиографической ин-
формации из государственных библиотеч-
ных фондов и информации из государствен-
ных библиотечных фондов в части, не 
касающейся авторских прав»», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

24.05.2011 № 174-п, от 12.02.2013 № 69-п, от 
28.03.2013 № 133-п, от 21.06.2016 № 125-п.

 3. Контроль над выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

 4. Постановление подлежит публикации 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

 5. Постановление вступает в силу в день, сле-
дующий за днем официального опубликования. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 17.01.2019 № 8-п «Об 
утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных обще-
развивающих программ»», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ 
ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ

В крае в декабре завершено подключение 
последних передатчиков второго мультиплек-
са, цифровая телесеть заработала в полном 
объеме. Теперь 20 цифровых каналов до-
ступны не менее чем для 96,4 процента жите-
лей края. Региональный телеканал «Енисей» 
и телеканалы, не входящие в состав мульти-
плексов, продолжат аналоговое вещание. 

Также 28 декабря 2018 года вступили в 
силу поправки к закону «О связи» № 126-ФЗ, 
согласно которым  все российские спутнико-
вые операторы обязаны предоставлять бес-
платный просмотр 20 федеральных каналов 
на территории России, где нет покрытия на-
земного цифрового эфирного телевидения. 

Цифровое телевещание позволит гражда-
нам смотреть программы федеральных теле-
каналов с высоким качеством изображения 
и звука. Оборудование, которое позволяет 
принимать цифровой сигнал – это цифровая 
приставка с антенной дециметрового диапа-
зона, спутниковая «тарелка» или современ-
ный телевизор стандарта DVB-T2. 

Для граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, в рамках краевой программы 
предусматривается возможность возмеще-
ния затрат на приобретенное оборудование, 
решение об этом принимают территориаль-
ные органы соцзащиты. 

Для справки 
В декабре 2018 года в рамках федеральной 

целевой программы «Развитие телерадио- 
вещания в Российской Федерации на 2009-
2018 годы» был утвержден план поэтапного 
перехода на цифровое эфирное вещание в 
российских регионах. Согласно этому плану, 
Красноярский край перейдет на «цифру» 3 
июня 2019 года.

Анастасия Пчелкина, пресс-секретарь 
министра цифрового развития 

Красноярского края

20 января после тяжелой и продолжительной болезни 
на 85 году жизни ушёл от нас старейший работник 

физической культуры нашего города, Ветеран спорта 
России Юрий Иванович Молокоедов 

С 1964 года по рекомендации Краевого спортивного коми-
тета Юрий Иванович, работал председателем спортивного 
комитета г. Енисейска, председателем ДСО «Труд». Был ди-
ректором Енисейской ДЮСШ, тренером по лыжным гонкам, 
учителем физкультуры. В 1969 году был отмечен грамотой 
Краевым Спорткомитетом в связи с подготовкой и отличным 
проведением 350-летнего юбилея города. Спортивная дея-
тельность не закончилась и на пенсии в 70 лет.  Юрии Ива-
нович продолжил работать на общественных началах пред-
седателем совета ветеранов спорта. На всех должностях 
зарекомендовал он себя принципиальным грамотным специалистом. Он щедро делился 
своим жизненным и спортивным опытом с коллегами и молодёжью. Постоянно интере-
совался спортивными городскими и международными новостями и обсуждал в местной 
и краевой прессе. Награжден многочисленными грамотами и благодарственными пись-
мами за заслуги на спортивном поприще. Дети и внуки продолжают славный спортивный 
путь. Юрии Иванович не смог поучаствовать в праздновании 400-летия города Енисейска, 
очень надеялся на это. Светлая память о Юрии Ивановиче навсегда останется в сердцах 
жителей Енисейска и Лесосибирска.

Ветеран спорта Б. Федоров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2019                г. Енисейск                  № 11-п
О внесении изменений  в  постановление 

администрации города Енисейска от 
31.10.2013  №325-п  «Об утверждении  

муниципальной  программы  города Ени-
сейска «Управление муниципальными 

финансами» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

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

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

в паспорте муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами:

в строке «Объем бюджетных ассигнований 
на 2019-2021 годы за счет средств бюджета 
города» слова «49 350 000,0 рублей» заме-
нить словами «44 520 000,0», в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации программы»:

слова «16 450 000,0 рублей» заменить сло-
вами «14 740 000,0 рублей»,

слова «16 450 000,0 рублей» заменить сло-
вами «14 890 000,0 рублей»;

в строке «Общий объем финансирования 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия» слова «29 850 000,0 рублей» заме-
нить словами «29 220 000,0 рублей», в том 
числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации программы:

слова «9 950 000,0 рублей» заменить сло-
вами «9 640 000,0 рублей»,

слова «9 950 000,0 рублей» заменить сло-
вами «9 790 000,0 рублей»;

в строке общий объем финансирования 
отдельного мероприятия «Управление муни-
ципальным долгом города Енисейска» сло-
ва 19 500 000,0 рублей» заменить словами 
«15 300 000,0 рублей», в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам 
реализации программы:

слова «6 500 000,0 рублей» заменить сло-
вами «5 100 000,0 рублей»;

в паспорте подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»:

в строке «Объем бюджетных ассигнований 
на 2019-2021 годы за счет средств бюджета 
города» слова «29 850 000,0 рублей» заме-
нить словами «29 220 000,0 рублей», в том 
числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации программы:

слова «9 950 000,0 рублей» заменить сло-
вами «9 640 000,0 рублей»,

слова «9 950 000,0 рублей» заменить сло-
вами «9 790 000,0 рублей»;

приложение 5 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему постановлению;
приложение 8 к муниципальной программе 

изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с 1 ян-
варя 2019 года и подлежит официальному 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном Интернет-пор-
тале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 18.01.2019 № 11-п «О внесе-
нии изменений  в  постановление  админи-
страции города Енисейска от 31.10.2013  
№325-п  «Об утверждении  муниципальной  
программы  города Енисейска «Управление 
муниципальными финансами»», приложения 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

ЕНИСЕЙСКИЙ МО ГОС КОНТРОЛЯ, 
НАДЗОРА И ОХРАНЫ ВБР СООБЩАЕТ
Приказом Министерства сельского хозяй-

ства РФ от 26.10.2018 № 476 в Правила ры-
боловства для Западно-Сибирского рыбохо-
зяйственного бассейна внесены изменения, 
вступившие в законную силу с 1.01.2019 года.

Согласно постановлению Правительства 
РФ от 3.11.2018 № 1321 были изменены так-
сы для исчисления размера ущерба, причи-
ненного водным биологическим ресурсам, 
вступившие в силу 17.11.2018г. 
водные биоресурсы такса (рублей) за 1 экз.

(независимо от размера)
сибирский осетр 160456
стерлядь 4572
нельма 10811
таймень 10635
чир, муксун, сиги 3640
ленок, хариус, щука 925
налим, язь, лещ 500
лещ, плотва, елец, 
караси, тугун, окунь

250

Справки по тел.:  8 (39195) 2-68-63.


