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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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ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

ИНФОРМАЦИЯ

Гостями этой встречи стали руководители и активи-
сты флагманских программ «Беги за мной! Енисейск», 
«ТОС», «Моя территория. Енисейск», «Арт-парад», 
«Военно-патриотические клубы», «Волонтеры Побе-
ды», направленных на развитие молодёжной политики 
в нашем городе, руководитель открытого пространства 
«Своя атмосфера» в МБУ «Молодёжный центр г. Ени-
сейска». 

Они поделились своими успехами, победами и до-
стижениями в краевом молодежном проекте «Новый 
Фарватер», результатами участия в грантовых конкур-
сах и реализации молодёжных инициатив в 2016 году. 
В непринужденной обстановке были подведены итоги 
уходящего года и обозначены перспективы дальней-
шей работы в области молодежной политики на сле-
дующий год.

Игорь Николаевич отметил значимость вклада на-
шей молодежи в позиционировании города, вручил 
благодарственные письма. Вот фамилии счастливчи-
ков: Вичужанина Олеся – педагог английского языка 
МАОУ СОШ № 9, руководитель штаба волонтеров на 
«Новом Фарватере»; Игнатов Виктор – студент КГБОУ 
СПО «Енисейский педагогический колледж», побе-

Уважаемые потребители коммунальных 
услуг города Енисейска!

С 01 января 2017 года коммунальную 
услугу по холодному водоснабжению 

жителям города будет осуществлять 
ООО «Енисейводоканал»

В ООО «Енисейводоканал» функционирует дежур-
но-диспетчерская служба (ДДС), которая является орга-
ном повседневного  контроля и фиксирует информацию 
о произошедших чрезвычайных ситуациях, аварийных 
ситуациях, информирует о планово-предупредительных 
работах на производственных объектах Общества, а так-
же осуществляет иную работу с потребителями.

Прием от населения и организаций сообщений о на-
рушениях режима работы объектов водоснабжения осу-
ществляется круглосуточно по следующему телефону: 8 
950 990 44 92

ООО «Енисейводоканал»

Об ограничении розничной торговли 
спиртосодержащей непищевой продукции

Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации принято постановление от 
23.12.2016 №195 «О приостановлении розничной тор-
говли спиртосодержащей непищевой продукцией».

В соответствии с постановлением юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям необходи-
мо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю 
спиртосодержащей непищевой продукцией с содержани-
ем этилового спирта более 25 процентов объема готовой 
продукции (за исключением парфюмерной продукции и 
стеклоомывающих жидкостей).

Указанное постановление зарегистрировано Миню-
стом России и вступило в силу со дня его официаль-
ного опубликования, текст постановления опубликован 
26.12.2016 на официальном интернет-портале правовой 
информации pravo.gov.ru – http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001201612260003.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю информирует потребителей, что спиртосодержа-
щая непищевая продукция не предназначена для приме-
нения в пищевых целях.

ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ 
И ИНИЦИАТИВНЫМИ

В преддверии наступающего нового 2017 года по традиции состоялась встреча 
главы Енисейска Игоря Антипова с передовой, инициативной молодежью города. 

дитель в номинации «ГОД КИНО: МАЛЫЙ ФОРМАТ» 
на «Новом Фарватере»; Змиенко Алексей - волонтер 
МБУ «Молодежный центр г. Енисейска», руководитель 
флагманской программы «Беги за мной» г. Енисейска, 
победитель в номинации ФП «Беги за мной» на «Но-
вом Фарватере»; Корпушенко Виктор - победитель в 
номинации «Брейк-данс» на «Новом фарватере», 
руководитель коллектива «StreetFlashCrew»; Дзанд-
зава Регина - победитель в номинации «Стрит-денс» 
на «Новом Фарватере», руководитель коллектива 
«FreedomDay».

Игорь Николаевич рассказал ребятам о подготовке 
к юбилею города Енисейска, празднование которого 
состоится в 2019 году, о дальнейшем благоустройстве 
города, о развитии туризма, подчеркнул важность со-
вместной работы муниципалитета со специалистами 
молодежной политики в городе Енисейске.

За чашечкой ароматного чая время пролетело не-
заметно. Встреча завершилась новогодними поздрав-
лениями и пожеланиями новых свершений и побед в 
наступающем Новом 2017 году!

Войнова Елена
Фото Болотова С.

В народном коллективе творческого объединения ху-
дожников-любителей и мастеров декоративно-прикладного 
искусства «Енисей» пятьдесят три члена. В год Юбилея мы 
хотим  немного рассказать об одном из старейших – Гертруде 
Яковлевне Безруких.

Это удивительный человек, мастерица на все руки! Трудно 
сразу назвать вид творчества, в котором бы Гера Яковлевна 
не попробовала свои силы. Творческий запал она передала и 
своей дочери – Елене Безруких, которой тоже фамилия «Без-
руких» никак не подходит.

Имя своё Гертруда она получила от отца, активного комму-
ниста. Не думайте, что это простое немецкое имя, это сокра-
щённое – «Герой труда»! 

Родилась Гера 26 декабря 1936 года в городе Енисейске. 
Окончила семь классов средней школы № 1, затем и училась, 
и работала, и снова училась, а с 1962 года стала преподава-
телем в Енисейском педагогическом колледже (тогда – учили-
ще), а уйдя на заслуженный отдых, преподавала рисование в 
школе № 13 города Енисейска.

Гертруда Яковлевна ни минуты не сидит на месте, она ак-
тивный член общества, старается принимать участие практи-
чески во всех социально значимых мероприятиях и никогда 
не перестаёт заниматься декоративно – прикладным творче-
ством. 

Всю жизнь Г. Я. Безруких пишет стихи, это стихи о том, что 
происходит вокруг и, конечно, о родном городе. Гера Яковлев-
на активный член клуба «Енисейский Родослов», она регу-
лярно печатается в ежегодном альманахе «Родослов» города 
Енисейска. 

Это замечательный, добрый, приветливый человек, пре-
красная мать и супруга, талантливый педагог и добрый друг.

От всей души поздравляем Гертруду Яковлевну Безруких 
с Юбилеем!

Руководитель ТО «Енисей» 
Т. Ушенина 

ЮБИЛЕЙ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
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Продолжение. Начало в № 1 от 5.01.2017  
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 
Приемная семья — форма семейного устройства ребенка 

(детей) в семью «приемного родителя» на основании дого-
вора, заключенного между приемным родителем и органом 
опеки и попечительства. На содержание ребенка государ-
ством ежемесячно выплачивается средства, согласно уста-
новленным нормативам. Приемным родителям выплачивает-
ся заработная плата и засчитывается трудовой стаж. Договор 
о передаче ребенка на воспитание в семью заключается на 
определенный срок, который может быть как один год, так и 
до даты наступления совершеннолетия ребенка.

Если у ребенка, потерявшего родную семью, есть благо-
получные и неравнодушные родственники, которые возьмут 
на себя ответственность за дальнейшее воспитание ребенка 
в своей семье, - у такого ребенка есть шанс быть принятым 
под опеку.

А что делать, если ребенок, потерявший семью, НЕ 
МАЛЕНЬКИЙ, У НЕГО НЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В ЕГО 
СУДЬБЕ  РОДСТВЕННИКОВ, при этом он ИМЕЕТ ЗНА-
ЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ЖИЗНИ В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕ-
МЕЙНЫХ УСЛОВИЯХ??? Неужели для такого ребенка 
единственным выходом и спасением от семейного не-
благополучия  является детский дом или школа-интер-
нат?

НЕТ. У такого ребенка тоже есть право на воспитание в 
семье. Такого ребенка можно принять в приемную семью.

Т.е., спросите Вы, можно работать… родителем? ДА. Вос-
питание детей с особенной судьбой на условиях создания 
приемной семьи – это ответственная и серьезная работа для 
тех, кто знает, что такое ежедневный труд по воспитанию де-
тей, для тех, кто понимает, что не обязательно становиться 
родным для чужого ребенка, чтобы помочь ему в жизни. Мож-
но быть НЕ РОДНЫМ, но БЛИЗКИМ такому ребенку. Можно  
по-доброму, честно  и искренне  относиться к нему.  Детям 
очень важно получить опыт жизни в достойной семье. Это 
важно для того, чтобы в будущем не ошибиться и не повто-
рить ошибок своих родителей.

Сколько детей можно взять в семью?
Количество детей в приемной семье, включая родных и 

усыновленных детей, не превышает, как правило, 8 человек.
Какие права и обязанности несут опекуны (попечите-

ли), приемные родители?
Опекуны являются законными представителями своих 

подопечных и вправе выступать в защиту прав и законных 
интересов своих подопечных в любых отношениях без специ-
ального полномочия.

Попечитель может выступать в качестве законного пред-
ставителя своего подопечного; оказывают подопечным со-
действие в осуществлении ими своих прав и исполнении сво-
их обязанностей, а также охраняют их от злоупотреблений со 
стороны третьих лиц.

В интересах подопечного орган опеки и попечительства в 
акте о назначении опекуна или попечителя либо в договоре 
об осуществлении опеки или попечительства может указать 
отдельные действия, которые опекун или попечитель совер-
шать не вправе, в том числе может запретить опекуну или 
попечителю изменять место жительства подопечного, а так-
же      в целях учета индивидуальных особенностей личности 
подопечного установить обязательные требования к осущест-
влению прав и исполнению обязанностей опекуна или попе-
чителя, в том числе такие требования, которые определяют 
конкретные условия воспитания несовершеннолетнего подо-
печного.

Опекуны или попечители обязаны извещать органы опеки 
и попечительства о перемене места жительства подопечных 
не позднее дня, следующего за днем выбытия подопечных с 
прежнего места жительства.

При временном отсутствии подопечного в месте житель-
ства, в частности в связи с обучением или пребыванием в 
медицинской организации, пребыванием в местах отбывания 
наказания, не прекращается осуществление прав и исполне-
ние обязанностей опекуна или попечителя в отношении по-
допечного.

При осуществлении своих прав и обязанностей опекуны 
и попечители имеют право на оказание им содействия в пре-
доставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи. Опекун (попечитель),  
вправе требовать на основании решения суда возврата ре-
бенка, находящегося под опекой или попечительством, от лю-
бых лиц, удерживающих у себя ребенка без законных основа-
ний, в том числе от родителей или других родственников либо 
усыновителей ребенка; имеет право и обязан воспитывать 
ребенка, находящегося под их опекой или попечительством, 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии ребенка; вправе самостоятель-
но определять способы воспитания ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, с учетом мнения ребенка 
и рекомендаций органа опеки и попечительства, а также при 
соблюдении требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 
65 Семейного кодекса Российской Федерации; имеет право 
выбора образовательной организации, формы получения ре-
бенком образования и формы его обучения с учетом мнения 
ребенка до получения им основного общего образования и 
обязан обеспечить получение ребенком общего образования; 
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и 
на условиях, которые предусмотрены федеральным законом 
и договором.

Опекун или попечитель не вправе препятствовать обще-
нию ребенка с его родителями и другими родственниками, за 
исключением случаев, если такое общение не отвечает инте-
ресам ребенка.

Имущественные права и обязанности опекуна или попечи-

СЕМЬЯ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТЕЙ…
теля определяются гражданским законодательством, а также 
Федеральным законом «Об опеке и попечительстве».

Каков порядок выплаты денежных средств на содер-
жание (материальное обеспечение) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой (попечительством)?

Выплата денежных средств на питание, приобретение 
одежды, обуви, мягкого инвентаря опекунам (попечителям) 
осуществляется органом исполнительной власти края, упол-
номоченным Правительством края.

 Назначение и выплата указанных денежных средств про-
изводится на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой (попечительством), ро-
дители которых не известны или не в состоянии лично осу-
ществлять их воспитание в связи:

- со смертью обоих или единственного родителя;
- с лишением или ограничением их родительских прав;
- признанием в установленном порядке безвестно отсут-

ствующими или недееспособными, ограниченно дееспособ-
ными или объявлением их в установленном порядке умерши-
ми;

- отбыванием наказания в исправительных учреждениях 
или содержанием под стражей в период следствия;

- розыском их органами внутренних дел в связи с уклоне-
нием от уплаты алиментов, отсутствием сведений об их месте 
нахождения (оформленном        в установленном порядке);

- с согласием родителей или единственного родителя на 
усыновление ребенка, воспитывающегося (находящегося) в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей;

- с принятием решения суда об установлении факта остав-
ления ребенка без попечения родителей (в том числе в связи 
с болезнью родителей).

 Не назначаются и не выплачиваются денежные средства 
на подопечных:

родители которых могут лично осуществлять воспитание 
и содержание своих детей, но добровольно передают их 
под опеку (попечительство) другим лицам (находятся в дли-
тельных служебных командировках, проживают раздельно с 
детьми, но имеют условия для их содержания и воспитания 
и других случаях);

находящихся на полном государственном обеспечении                              
в образовательных организациях всех типов и видов незави-
симо от их ведомственной принадлежности.

Денежные средства на подопечного выплачиваются опе-
куну (попечителю) ежемесячно в полном размере органом 
исполнительной власти края, уполномоченным Правитель-
ством края, не позднее 15-го числа следующего месяца. 

Выплата денежных средств опекуну (попечителю) прекра-
щается при наличии следующих оснований:

прекращения опеки (попечительства) по основаниям, 
предусмотренным законодательством;

усыновления (удочерения) подопечного;
выезда на постоянное место жительства подопечного за 

пределы Красноярского края;
признания подопечного безвестно отсутствующим или 

объявления его умершим.
В случае продолжения обучения ребенка (детей), достиг-

шего совершеннолетия, в образовательной организации, 
реализующей основные общеобразовательные программы, 
выплата денежных средств может осуществляться по реше-
нию органа опеки и попечительства до первого числа месяца, 
следующего за месяцем окончания указанной организации.

Выплата денежных средств опекуну (попечителю) прио-
станавливается на период:

выплаты подопечному пособия по безработице;
помещения подопечного на полное государственное обе-

спечение в образовательную, медицинскую организацию, 
специализированное учреждение для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, и другую анало-
гичную организацию;

объявления розыска подопечного.
Приостановление выплаты денежных средств опекуну 

(попечителю) осуществляется на основании постановления 
(распоряжения) органа опеки и попечительства со дня насту-
пления указанных в настоящем пункте обстоятельств.

Предоставление денежных средств опекуну (попечителю) 
возобновляется на основании постановления (распоряжения) 
органа опеки и попечительства со дня, следующего за днем 
прекращения обстоятельств, явившихся основанием для при-
остановления выплаты.

Опекун (попечитель) обязан извещать органы опеки и по-
печительства о наступлении обстоятельств, влекущих пре-
кращение или приостановление выплаты, не позднее дня, 
следующего за днем наступления указанных обстоятельств.

Опекун (попечитель) предоставляет в органы опеки и по-
печительства документы о розыске родителей органами вну-
тренних дел не реже одного раза в год.

Прекращение выплаты денежных средств производится 
по постановлению (распоряжению) органа опеки и попечи-
тельства с месяца, следующего за месяцем, в котором воз-
никли обстоятельства, влекущие за собой прекращение вы-
платы.

О прекращении выплаты денежных средств опекун (по-
печитель) письменно, в месячный срок со дня принятия по-
становления (распоряжения), извещается органом опеки и 
попечительства.

Излишне неправомерно выплаченные и полученные де-
нежные средства взыскиваются с опекуна (попечителя), если 
переплата произошла в результате злоупотребления со сто-
роны получателя. Взыскание излишне выплаченных денеж-
ных средств производится на основании решения суда.

Каков порядок выплаты денежных средств приемным 
родителям (родителю) на приобретение продуктов пита-

ния, одежды, обуви, мягкого инвентаря?
1. Денежные средства на приобретение продуктов пи-

тания, одежды, обуви, мягкого инвентаря выплачиваются 
приемным родителям (родителю) органом исполнительной 
власти края, уполномоченным Правительством края, на ос-
новании договора о приемной семье по месту фактического 
проживания ребенка (детей) в приемной семье.

2. Денежные средства, выделяемые на содержание при-
емного ребенка (детей), ежемесячно не позднее 15-го числа 
следующего месяца перечисляются по выбору получателей 
через отделения федеральной почтовой связи или россий-
ские кредитные организации на открытый ими банковский 
счет или вклад до востребования.

3. При передаче ребенка (детей) на воспитание в прием-
ную семью на срок до достижения им (ими) возраста совер-
шеннолетия приемным родителям (родителю) выплачивают-
ся денежные средства до достижения ребенком указанного 
возраста, включая месяц его рождения.

В случае продолжения обучения ребенка (детей), достиг-
шего совершеннолетия, в образовательной организации, 
реализующей основные общеобразовательные программы, 
выплата денежных средств может осуществляться по реше-
нию органа опеки и попечительства до первого числа месяца, 
следующего за месяцем окончания указанной организации.

4. Приемные родители (родитель) в письменной форме 
ведут учет по приходу и расходу денежных средств, выделя-
емых на содержание ребенка (детей), переданного (передан-
ных) в приемную семью. Сведения об израсходованных при-
емными родителями (родителем) средствах представляются 
ежегодно до 20 января очередного финансового года в орган 
опеки и попечительства. Сэкономленные в течение года де-
нежные средства изъятию не подлежат.

6. Выплата денежных средств приемному родителю (ро-
дителям) прекращается при наличии следующих оснований:

окончания срока действия (досрочного расторжения) дого-
вора о приемной семье;

усыновления (удочерения) ребенка;
выезда ребенка на постоянное место жительства за пре-

делы Красноярского края;
признания ребенка безвестно отсутствующим или объяв-

ления его умершим.
7. Выплата денежных средств приемному родителю (ро-

дителям) приостанавливается на основании постановления 
(распоряжения) органа опеки (попечительства) на период:

выплаты ребенку пособия по безработице;
помещения ребенка на полное государственное обеспече-

ние в образовательную, медицинскую организацию, специа-
лизированное учреждение для несовершеннолетних, нужда-
ющихся в социальной реабилитации, и другую аналогичную 
организацию;

объявления розыска ребенка.
Приемные родители (родитель) обязаны извещать органы 

опеки и попечительства о наступлении обстоятельств, влеку-
щих прекращение или приостановление выплаты, не позднее 
дня, следующего за днем наступления указанных обстоя-
тельств.

Приостановление выплаты денежных средств приемному 
родителю (родителям) осуществляется на основании поста-
новления (распоряжения) органа опеки и попечительства 
со дня наступления указанных в настоящем пункте обстоя-
тельств.

Предоставление денежных средств приемному родителю 
(родителям) возобновляется на основании постановления 
(распоряжения) органа опеки и попечительства со дня, сле-
дующего за днем прекращения обстоятельств, явившихся ос-
нованием для приостановления выплаты.

Материал подготовлен главным специалистом по 
вопросам семьи, материнства и детства Т.А. Кудрик

Продолжение в след. номере

Новый год приносит не 
только радость, счастье, на-
дежды на лучшее, но, к со-
жалению, печаль, болезни, 
слезы. 

Наша землячка, житель-
ница г. Енисейска, милая, 
добрая, талантливая Аня Ду-
биненко в течение двух лет 
борется с серьезным заболе-
ванием. Борется самоотвер-
женно, стойко. Но в конце 
декабря возник рецидив лей-
коза, и лечение необходимо 
продолжить срочно!!!

Для этого необходима крупная сумма денег. Многие 
жители Енисейска откликнулись на просьбы друзей, зна-
комых и помогают семье Ани. 

 Люди! Енисейцы! Земляки! Сибиряки всегда отлича-
лись своей щедростью, душевностью, благородством, не 
оставайтесь равнодушными и к судьбе этой девочки. 

Ей всего 20 лет, и она очень хочет жить. Хочет бегать 
по зеленой траве, читать книги, радоваться солнышку. 
Давайте все вместе поможем Ане победить эту тяжелую 
болезнь. 

Ей очень необходима наша помощь и поддержка!
Мобильный банк: 8-983-500-5170, 8-913-580-4727
Карта: Сбербанка 639002319020491731

НУЖНА НАША ПОМОЩЬ!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016                     г. Енисейск                   № 271-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 323-п «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. 

Благоустройство территории»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска,их формировании и реализации»,руководствуясь ста-
тьями 8,37,39,43  Устава города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисей-
ска от  29.10.2013 № 323-п «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры. Благоустройство территории» (в редакции постановле-
ния администрации города Енисейска от 09.08.2016 № 158-п)  
следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство территории»:

строку  «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ (отдельных мероприятий)» изложить в следующей 
редакции: 

Объемы и 
источники
финансирования
муниципальной
программы по 
годам
ее реализации в 
разрезе 
подпрограмм 
(отдельных 
мероприятий)

Общий объем финансирования программы 
–836 582 212,50 руб. из них по годам:
2014 год -  156 110 269,54 руб.;
2015 год  - 197 960 178,00 руб.; 
2016 год  - 163 808 964,96 руб.;
2017 год – 159 351 400,00 руб.;
2018 год – 159 351 400,00 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего – 665 932 740,00 руб., 
из них по годам:
2014 год –116 501 500,0 руб.;
2015 год –155 575 370,00 руб.;
2016 год – 127 254 800,0руб.;
2017 год –133 300 400,00 руб.;
2018 год –133 300 400,00 руб.;
местный  бюджет всего –  170 649 742,50 
руб., из них по годам:
2014 год – 39 608 769,54 руб.;
2015 год – 42 384 808,00руб.;
2016 год  - 36 554 164,96руб.;
2017 год  - 26 051 000,00руб.;
2018 год  - 26 051 000,00руб.

пункт 1 подраздела  2.6 муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

«1.Объем расходов из средств местного бюджета на реа-
лизацию мероприятий программы составляет 169 268 095,91 
рублей, из них по годам:

2014 год – 39 608 769,54 руб.;
2015 год – 42 384 808,00 руб.;
2016 год – 36 554 164,96 руб.;
2017 год – 26 051 000,00 руб.;
2018 год – 26 051 000,00 руб.»;
приложение 1 к паспорту муниципальной программыизло-

жить  в редакции согласно приложению 1 к настоящему  по-
становлению;

приложение 2 к паспорту муниципальной программыизло-
жить  в редакции согласно приложению 2 к настоящему  по-
становлению;

приложение 1 к муниципальной программе изложить  в ре-
дакции согласно приложению3 к настоящему  постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе изложить  в ре-
дакции согласно приложению4 к настоящему  постановлению;

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем комму-
нальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяй-
ства»:

строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 
подпрограммы - 60 231 588,66  руб., из них 
по годам:
2014 год -  18 912 989,66  руб.;
2015 год - 19 898 599,00 руб.;
2016 год -  21 420 000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год -0,00 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего  – 59 564 300,0 руб., 
из них по годам:
2014 год -18 754 300,00 руб.;
2015 год - 19 660 000,00 руб.;
2016 год -21 150 000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год -0,00 руб.
местный бюджет всего – 667 288,66  руб., из 
них по годам:
2014 год – 158 689,66 руб.;
2015 год –238 599,00 руб.;
2016 год - 270 000,00 руб.;
2017 год - 0,00 руб.;
2018 год -0,00 руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» подпрограммы 1 из-
ложить в следующей редакции: 

«Мероприятия программы  предусматривают их реализацию 
за счет средств местного, краевого (федерального) бюджетов.

Краевой бюджет всего –59 564 300,00руб., из них по годам:
2014 год -18 754 300,00 руб.;
2015 год -19 660 000,00 руб.;
2016 год –21 150 000,00руб.;
2017 год  - 0,00 руб.;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
2018 год  - 0,00 руб.;
местный  бюджет всего – 667 288,66 руб., из них по годам:
2014 год –158 689,66 руб.;
2015 год –238 599,00 руб.;
2016 год –270 000,00 руб.;
2017 год  - 0,00 руб.;
2018 год  - 0,00 руб.»;
приложение 1 к подпрограмме 1 «Оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального 
хозяйства»  изложить в редакции согласно приложению 5 к 
настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 1 «Оптимизация систем 
коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального 
хозяйства»  изложить в редакции согласно приложению 6 к 
настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожно-
го хозяйства и транспорта»:

строку «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы - 
143 858 143,75  руб., из них по годам:
2014 год – 30 034 960,0  руб.;
2015 год – 34 780 395,0  руб.;
2016 год – 46 842 788,75 руб.;
2017 год – 16 100 000,0 руб.;
2018 год – 16 100 000,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего  – 51 286 870,0 руб., из 
них по годам:
2014 год –14 218 000,0 руб.;
2015 год –13 963 670,0 руб.;
2016 год – 23 105 200,0 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год –0,00 руб.
местный  бюджет всего  – 92 571 273,75  руб., 
из них по годам:
2014 год –15 816 960,00  руб.;
2015 год –20 816 725,00 руб.;
2016 год – 23 737 588,75руб.;
2017 год –16 100 000,00 руб.;
2018 год –16 100 000,00 руб.

 подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» подпрограммы 2из-
ложить в следующей редакции: 

«Мероприятия программы  предусматривают их реализа-
цию за счет средств местного, краевого (федерального) бюд-
жетов.

Краевой бюджет всего–51 286 870,0руб., из них по годам:
в 2014 году –14 218 000,0 руб.;
в 2015 году –13 963 670,0 руб.;
в 2016 году –23 105 200,0 руб.;
в 2017 году –0,00 руб.;
  в 2018 году –0,00 руб.
местный бюджет всего -92 571 273,75руб., из них по годам:
в 2014 году –15 816 960,0  руб.;
в 2015 году –20 816 725,00 руб.;
в 2016 году – 23 737 588,75 руб.;
в 2017 году –16 100 000,00 руб.;
в 2018 году –16 100 000,00 руб.»;
приложение 1 к подпрограмме 2 «Функционирование до-

рожного хозяйства и транспорта»  изложить в редакции со-
гласно приложению7 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 2 «Функционирование до-
рожного хозяйства и транспорта»  изложить в редакции со-
гласно приложению 8 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функциониро-
вания объектов благоустройства»:

строку  «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 
42 885 095,21 руб. из них по годам:
2014 год -  15 824 996,14руб.;
2015 год –9 098 522,86 руб.;
2016 год – 7531 576,21 руб.;
2017 год – 5 200 000,00руб.;
2018 год -  5 200 000,00 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего –  7 664 800,00 руб.,из 
них по годам:
2014 год – 5 664 800,00руб.;
2015 год  -2 000 000,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год –0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
местный  бюджет всего –  35 190 295,21  руб., 
из них по годам:
2014 год – 10 160 196,14 руб.;
2015 год – 7 098 522,86  руб.;
2016 год – 7 531 576,21 руб.;
2017 год – 5 200 000,00руб.;
2018 год -  5 200 000,00 руб.

подраздел 2.7«Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования» подпрограммы 3 
изложить в следующей редакции: 

краевой бюджет всего –  7 664 800,00 руб., из них по годам:
2014 год – 5 664 800,00 руб.;
2015 год  - 2 000 000,00 руб.;     
2016 год – 0,00  руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
местный  бюджет всего –  35 190 295,21  руб., из них по 

годам:
2014 год – 10 160 196,14 руб.;
2015 год – 7 098 522,86  руб.;
2016 год – 7 531 576,21  руб.;
2017 год – 5 200 000,00 руб.;
2018 год -  5 200 000,00 руб.
«Мероприятия программы  предусматривают их реализа-

цию за счет средств местного, краевого (федерального) бюд-
жетов.

приложение 1 подпрограммы 3 «Обеспечение функциониро-
вания объектов благоустройства» изложить в редакции соглас-
но приложению 9 к настоящему постановлению;

приложение 2 подпрограммы 3 «Обеспечение функциониро-
вания объектов благоустройства» изложить в редакции соглас-
но приложению 10 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 4«Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие расходы»:

строку  «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы » изложить в следующей редакции: 

Объемы
и источники
финанси-
рования
подпрограммы

Общий объем финансирования программы – 
24 309 560,14 руб. из них по годам:
2014 год –5 442 029,0 руб.
2015 год –5 105 231,14 руб.
2016 год – 4 954 100,0 руб.
2017 год –4 404 100,0 руб.
2018 год -4 404 100,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего – 3 212 900,00  руб., из 
них по годам:
2014 год - 601 000,0  руб.;
2015 год - 652 600,0 руб.;
2016 год - 653 100,0руб.;
2017 год - 653 100,0руб.;
2018 год - 653 100,0 руб.;
местный  бюджет всего –   20 503 660,14 руб., 
из них по годам:
2014 год - 4 841 029,00  руб.,
2015 год – 4 452 631,14 руб.,
2016 год – 4 301 000,00 руб.,
2017 год-  3 751 000,00 руб.;
2018 год-  3 751 000,00 руб.;

подраздел 2.7«Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования» подпрограммы 3 
изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия программы  предусматривают их реализацию 
за счет средств местного, краевого (федерального) бюджетов.

Краевой бюджет всего – 3 212 900,00  руб., из них по годам:
2014 год - 601 000,0  руб.;
2015 год - 652 600,0 руб.;
2016 год - 653 100,0руб.;
2017 год - 653 100,0руб.;
2018 год - 653 100,0 руб.
местный  бюджет всего –   20 503 660,14 руб., из них по годам:
2014 год - 4 841 029,00  руб.,
2015 год – 4 452 631,14 руб.,
2016 год – 4 301 000,00 руб.,
2017 год - 3 751 000,00 руб.;
2018 год - 3 751 000,00 руб.»;
приложение 2 подпрограммы 3 «Обеспечение функцио-

нирования объектов благоустройства» изложить в редакции 
согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

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

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2016                г. Енисейск                       №  252-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  
31.10.2013  № 325-п  «Об утверждении 

муниципальной программы города Енисейска
«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской 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 ста-
тьями 44, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

в паспорте муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами»:

в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной  про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации программы»:

слова  «81 935 585,55 рублей» заменить словами «81 541 
165,55 руб-лей»;

слова «17 536 263,80  рублей» заменить словами «17 141 
843,80 рублей».

приложение 4  к муниципальной программе    изложить в ре-
дакции согласно приложению  1 к настоящему постановлению;

приложение 5  к муниципальной программе изложить в ре-
дакции со-гласно приложению  2 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы»:

слова «44 937 313,69  рублей» заменить словами «44 542 
893,69 рублей»;

слова «9 416 263,80  рублей» заменить словами «9 021 
843,80 рублей».

приложение  2 к подпрограмме  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

Исполняющий обязанности главы города Енисейска                                                                      
В.В.Никольский 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016 г.                      г. Енисейск                      № 262-п
О внесении изменений в постановление 

администрации г.Енисейска от 31.12.2015 
№ 268-п «О порядке установления и 

взимания родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных учреждениях 
города Енисейска, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования»
В целях упорядочения платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
на основании ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Крас-
ноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 02.12.2015) 
«Об образовании в Красноярском крае», Закона Красноярско-
го края от 27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов края государственными полномочиями по осуществле-
нию присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы», в соответствии со статьями 
37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г.Енисейска 
от 31.12.2015 № 268-п «О порядке установления и взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образо-
вательных учреждениях города Енисейска, реализующих об-
разовательную программу дошкольного образования» следу-
ющие изменения:

в п.1.1. постановления цифры  «70,72» заменить цифрами 
«77,79»;

в п. 1.2 постановления цифры «85,71» заменить цифрами 
«94,28».

2. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и распространяет свое действие с 01.01.2017 года, подлежит  
официальному опубликованию в  газете «Енисейск – Плюс» 
и размещению на официальном сайте администрации города 
Енисейска http://www.eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным  во-
просам Черемных Н.В.

Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2017                      г. Енисейск                      № 1-п
Об установлении размера минимальной 
заработной платы в городе Енисейске 

В целях реализации регионального соглашения о мини-
мальной заработной плате в Красноярском крае от 23.12.2016, 
устанавливающего размер минимальной заработной платы 
для работников, осуществляющих трудовую деятельность на 
территории Красноярского края, за исключением работников 
организаций, финансируемых из федерального бюджета (да-
лее – работники учреждений), на основании статьи 133.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, в соответствии с реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов от 31.10.2013 
№51-349 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Енисейска», 
статьями 44.1-44.3 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в городе Енисейске размер минимальной за-
работной платы для работников учреждений в размере 15 918 
рублей.

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2017 года и действует по 31 декабря 2017 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
официальном интернет – портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.  

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
09.01.2017г.                      г. Енисейск                         № 1-р
В соответствии с Постановлением Правительства РФ 

22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  на основании статей 5, 8, 39, 43, 44, 46 Устава 
города Енисейска:

1. МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска» 
(Шмик Д.А.):

1.1. Провести актуализацию Схемы теплоснабжения горо-
да Енисейска, Красноярского края на 2018 год не позднее 15 
апреля 2017 года.

1.2. В срок до 15 января 2017 года опубликовать уведомле-
ние о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснаб-
жения города Енисейска, Красноярского края на официальном 
интернет портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com и в газете «Енисейск-Плюс».

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы города Патюкова О.А.

3.  Распоряжение вступает в силу со дня  его подписания.
Глава города И.Н. Антипов 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П Р И К А З

30.12.2016                  г. Енисейск                        № 57
Об утверждении Порядка санкционирования 

оплаты денежных обязательств 
получателей средств местного бюджета и 
администраторов источников финансиро-

вания дефицита местного бюджета
В соответствии со статьей 219 и 219.2 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации, пунктами 3.14 - 3.18 Положения о 
Финансовом управлении администрации г. Енисейска, утверж-
денного постановлением администрации города Енисейска от 
29.11.2011 № 319-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок санкционирования оплаты денежных 
обязательств получателей средств местного бюджета и адми-
нистраторов источников финансирования дефицита местного 
бюджета согласно приложению.

2. Приказ от 08.09.2014 № 44 «Об утверждении Порядка 
санкционирования оплаты денежных обязательств получате-
лей средств местного бюджета и администраторов источников 
финансирования дефицита местного бюджета» считать утра-
тившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Ени-
сейск-Плюс».

5. Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 
дня, следующего за днем его официального опубликования.

Руководитель  ФУ Ш.Г. Исмагилов

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П Р И К А З

30.12.2016                  г. Енисейск                        № 58
Об утверждении Порядка учета 

бюджетных обязательств получателей 
средств местного бюджета

В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 3.15 – 3.18 Положения о Финан-
совом управлении администрации г. Енисейска, утвержден-
ного постановлением администрации города Енисейска от 
29.11.2011 № 319-п, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок учета бюджетных обязательств по-
лучателей средств местного бюджета согласно приложению.

2. Приказ от 08.09.2014 №43 «Об утверждении Порядка 
учета бюджетных обязательств получателей средств местного 
бюджета» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Ени-
сейск-Плюс».

5. Приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее 
дня, следующего за днем его официального опубликования.

Руководитель  ФУ Ш.Г. Исмагилов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
21.12.2016                      г. Енисейск                      №14-145

О внесении изменений и дополнений в Устав 
города Енисейска

В целях совершенствования отдельных положений Устава 
города Енисейска и приведения его в соответствие с требо-
ваниями законодательства, руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депу-
татов Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения и дополнения в Устав города Енисейска: 
1.1. В статье 5.1 пункте 1:
дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации».»

1.2. Пункт 4 статьи 37:
а) абзац первый дополнить словами: «Порядок проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 
устанавливается решением городского Совета депутатов.»

б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Кандидатом на должность главы муниципального обра-

зования может быть зарегистрирован гражданин, который на 
день проведения конкурса не имеет в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» ограничений пассивно-
го избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.»

1.3. В статье 49.2:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 49.2. Гарантии осуществления полномочий и компен-
сации лицам, замещающим муниципальные должности на по-
стоянной основе»;

б) подпункт 4.1 пункта 1 после слов «в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации» дополнить слова-
ми «, при этом минимальная продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в году, за который предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск, составляет 28 календарных 
дней»;

в) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Лицо, замещающее муниципальную должность на посто-

янной основе, имеет право на замену денежной компенсацией 
части ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающей уста-
новленную минимальную продолжительность ежегодного опла-
чиваемого отпуска, или любого количества дней из этой части. 

При прекращении полномочий (в том числе досрочно) 
лицо, замещающее муниципальную должность на постоянной 
основе, имеет право на получение денежной компенсации за 
все неиспользованные отпуска.»

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» после 
прохождения государственной регистрации в установленном 
законом порядке.

Глава города обязан опубликовать зарегистрированное 
решение о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Енисейска, в течение семи дней со дня его поступления из 
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Красноярскому краю.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по социальным вопросам, обеспечению 
законности, правопорядка и  общественной безопасности (Ло-
банова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
21.12.2016                      г. Енисейск                      №14-150

О внесении изменений в Регламент 
Енисейского городского Совета 

депутатов, утвержденный Решением 
Енисейского городского Совета депутатов 

от 14.09.2016 № 12-124 
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска,  Енисейский городской 
Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в абзац второй пункта 3 статьи 10 Ре-
гламента Енисейского городского Совета депутатов, утверж-
денного Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 14.09.2016 №12-124, слова «не более чем в двух» заменить 
словами «не более чем в трех».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-

местить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.        

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
21.12.2016                      г. Енисейск                      №14-151
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 Устава города Енисейска, 
Регламентом Енисейского городского Совета депутатов,  Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в подпункт 1.3 пун-
кта 1 Решения Енисейского городского Совета депутатов от 
22.09.2015 №1-7 «Об утверждении количественного и персо-
нального составов постоянных комиссий Енисейского город-
ского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»: 

1) слова «6 человек» заменить словами «8 человек»; 
2) дополнить словами следующего содержания: 
«Степанова Наталья  Владимировна - депутат от одноман-

датного  избирательного округа № 2; 
Поздеев Леонид Валентинович - депутат от одномандатно-

го  избирательного округа № 8».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 

и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».
Председатель городского Совета  депутатов                                                      

В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
21.12.2016                      г. Енисейск                       №14-149

О награждении Почетной грамотой  
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Ени-
сейского городского Совета депутатов  и Благодарственном 
письме Главы города  Енисейска», руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города  Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов Р Е Ш И Л:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского Со-
вета депутатов  Тунякова Алексея Владимировича, директора 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» г.Ени-
сейска имени  Г.П. Федотова – за высокий профессионализм, 
большой вклад в развитие физической культуры и спорта го-
рода Енисейска и в связи с 50-летним юбилеем.

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ДОГОВОР
холодного водоснабжения

для  абонентов - физических лиц
______________                                         «__» _____ 20__ г.

 (место заключения договора)
Общество с ограниченной ответственностью «Енисейский 

водоканал» (ООО «Енисейводоканал»), именуемое в даль-
нейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице дирек-
тора Козмерчука Сергея Владимировича, действующего на 
основании Устава, заключили настоящий договор холодного 
водоснабжения (далее - Договор) с абонентами – физически-
ми лицами,  проживающими в г. Енисейске, использующими  
холодную воду, поставляемую  ООО «Енисейводоканал»,  
именуемыми в дальнейшем «Абонент», совместно именуе-
мые Стороны о нижеследующем.

I. Общие положения. Термины и определения
1. Настоящий договор является для Ресурсоснабжающей 

организации публичным договором,  заключается путем при-
соединения (ст.428 ГК РФ) и является публичной офертой 
Абонента к условиям данного договора в целом. 

2. Абонент считается присоединившимся к настоящему До-
говору с момента наступившего раньше:

2.1. Опубликования настоящего договора в обществен-
но-политической газете «Енисейская правда», еженедельной 
городской газете «Енисейск-Плюс».

2.2. Со дня первого фактического подключения многоквар-
тирного жилого дома (жилого дома) в установленном порядке 
к централизованной сети инженерно-технического обеспече-
ния непосредственно или через сети инженерно-технического 
обеспечения, связывающие несколько жилых домов (домов-
ладений), расположенных на близлежащих земельных участ-
ках.

3. Право требовать плату по настоящему Договору возни-
кает у Ресурсоснабжающей организации со дня фактического 
подключения многоквартирного жилого дома (домовладения) 
в установленном порядке к централизованной сети инженер-
но-технического обеспечения непосредственно или через сети 
инженерно-технического обеспечения.

4. Для целей настоящего Договора термины и определения 
используются в следующем значении: 

4.1. Абонент - физическое лицо, которое пользуется  жи-
лым  помещением и/или домовладением на праве собствен-
ности  или ином праве владения или пользования (регистра-
ция по месту жительства или пребывания, договор жилищного 
найма, договор социального найма, договор аренды, пожиз-
ненного содержания с иждивением, безвозмездного пользо-
вания и т.д.), и использующий холодную воду, поставляемую 
Ресурсоснабжающей организацией.

4.2. Домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и при-
мыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жи-
лым домом (частью жилого дома) земельном участке надвор-
ные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний 
сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, 
иные объекты);

4.3. Индивидуальный прибор учета - средство измерения 
(совокупность средств измерения и дополнительного обору-
дования), используемое для определения объемов (количе-
ства) потребления коммунального ресурса в жилом доме (ча-
сти жилого дома) или домовладении;

4.4. Норматив потребления коммунальной услуги - коли-
чественный показатель объема потребления коммунального 
ресурса, утверждаемый в установленном порядке органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
применяемый для расчета размера платы за коммунальную 
услугу при отсутствии приборов учета;

4.5. Внутридомовые инженерные системы в домовладении 
- включают расположенные в пределах земельного участка, 
на котором расположен жилой дом, а также находящиеся в 
жилом доме инженерные коммуникации (сети), механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, 
с использованием которых осуществляется потребление ком-
мунальных услуг;

4.6. Внутридомовые инженерные системы в многоквар-
тирном доме – инженерные коммуникации и оборудование, 
предназначенные для предоставления коммунальных услуг и 
расположенные в помещениях многоквартирного дома.

4.7. Уполномоченные органы – органы местного самоу-
правления соответствующих муниципальных образований.

5. При исполнении настоящего Договора стороны руковод-
ствуются действующим законодательством РФ, в том числе: 
Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении»,  Постановлением  Правительства РФ 
от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», Постановлением  Правительства 
РФ от 29.07.2013 № 644  «Об утверждении Правил холодно-
го водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений 
в отдельные акты Правительства Российской Федерации»,  
Постановления Правительства  РФ  от 29.07.2013 № 645 «Об 
утверждении типовых договоров в области холодного водо-
снабжения и водоотведения», актами регулирующих органов 
в области государственного регулирования тарифов, иными 
нормативными правовыми актами.

II. Предмет договора
6. По настоящему договору Ресурсоснабжающая органи-

зация, осуществляющая холодное водоснабжение, обязуется 
подавать Абоненту через присоединенную водопроводную 
сеть из централизованных систем холодного водоснабжения 
холодную (питьевую) воду, а Абонент обязуется оплачивать 
принятую холодную (питьевую) воду (далее - холодная вода) 
установленного качества в объеме, определенном настоящим 
договором, и соблюдать предусмотренный настоящим догово-
ром режим ее потребления, обеспечивать безопасность экс-
плуатации находящихся в его ведении водопроводных сетей и 
исправность используемых им приборов учета.

7. Граница балансовой принадлежности (эксплуатаци-
онной ответственности) водопроводных сетей Абонента и 
Ресурсоснабжающей организации указывается в акте о раз-
граничении балансовой принадлежности (эксплуатационной 
ответственности) по форме согласно приложению N 1.

III. Режим подачи (потребления) холодной воды
8. Холодное водоснабжение осуществляется круглосуточ-

но в течение года.
9. Допустимая продолжительность перерыва подачи хо-

лодной воды установлена в соответствии с Приложением № 1 
к Правилам представления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов».  

10. Режим подачи (потребления) холодной воды (гаранти-
рованный объем подачи воды (в том числе на нужды пожаро-
тушения), гарантированный уровень давления холодной воды 
в централизованной системе водоснабжения в месте присо-
единения) указывается по форме согласно приложению N 2 
в соответствии с условиями подключения (технологического 
присоединения) к централизованной системе холодного водо-
снабжения.

IV. Сроки и порядок оплаты по договору
11. Оплата по настоящему договору осуществляется Або-

нентом по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснаб-
жение), устанавливаемым в порядке, определенном зако-
нодательством Российской Федерации о государственном 
регулировании цен (тарифов). При установлении Ресурсо-
снабжающей организацией двухставочных тарифов указы-
вается размер подключенной нагрузки, в отношении которой 
применяется ставка тарифа за содержание централизованной 
системы водоснабжения.

12. Расчетный период, установленный настоящим догово-
ром, равен одному календарному месяцу. Абонент оплачива-
ет полученную холодную воду в объеме потребленной холод-
ной воды до 10-го числа месяца, следующего за расчетным 
месяцем. 

13. При размещении узла учета и приборов учета не на гра-
нице балансовой принадлежности (эксплуатационной ответ-
ственности) величина потерь холодной воды, возникающих 
на участке сети от границы балансовой принадлежности (экс-
плуатационной ответственности) до места установки прибора 
учета, подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 
7 настоящего договора, дополнительно к оплате объема по-
требленной холодной воды в расчетном периоде, определен-
ного по показаниям приборов учета.

14. Сверка расчетов по настоящему договору проводится 
между Ресурсоснабжающей организацией и Абонентом не 
реже чем 1 раз в год либо по инициативе одной из сторон пу-
тем составления и подписания сторонами соответствующего 
акта. Сторона настоящего договора, инициирующая проведе-
ние сверки расчетов, уведомляет другую сторону о дате про-
ведения сверки расчетов не менее чем за 5 рабочих дней до 
даты ее проведения. В случае неявки стороны к указанному 
сроку для проведения сверки расчетов сторона, инициирую-
щая проведение сверки расчетов, составляет и направляет 
другой стороне акт о сверке расчетов в 2 экземплярах любым 
доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телеком-
муникационная сеть «Интернет» и т.д.), позволяющим под-
твердить получение такого уведомления адресатом. В таком 
случае срок на подписание акта сверки расчетов устанавлива-
ется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. В случае 
неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после 
направления стороне акта о сверке расчетов акт считается 
признанным (согласованным) обеими сторонами.

V. Права и обязанности сторон
15. Ресурсоснабжающая  организация обязана:
а) осуществлять подачу Абоненту холодной воды установ-

ленного качества и в объеме, установленном настоящим дого-
вором, не допускать ухудшения качества холодной воды ниже 
показателей, установленных законодательством Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения и настоящим договором, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, при-
надлежащих ей на праве собственности или на ином законном 
основании и (или) находящихся в границах ее эксплуатацион-
ной ответственности, в соответствии с требованиями норма-
тивно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества хо-
лодной (питьевой) воды;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды;
д) с даты выявления несоответствия показателей холодной 

(питьевой) воды, характеризующих ее безопасность, требова-
ниям законодательства Российской Федерации, незамедли-
тельно извещать об этом Абонента в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации. Указанное 

извещение должно осуществляться любыми доступными спо-
собами, позволяющими подтвердить получение такого уве-
домления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекомму-
никационная сеть «Интернет»);

е) предоставлять Абоненту информацию в соответствии 
со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения Абонента по вопро-
сам, связанным с исполнением настоящего договора, в те-
чение срока, установленного законодательством Российской 
Федерации;

з) при участии Абонента, если иное не предусмотрено Пра-
вилами организации коммерческого учета воды и сточных вод, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, осу-
ществлять допуск узлов учета, устройств и сооружений, пред-
назначенных для подключения к централизованной системе 
холодного водоснабжения, к эксплуатации;

и) опломбировать Абоненту приборы учета без взимания 
платы, за исключением случаев, предусмотренных Прави-
лами организации коммерческого учета воды и сточных вод, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, при 
которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать Абонента о временном прекращении или 
ограничении холодного водоснабжения в порядке и случаях,  
предусмотренных настоящим договором и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной лик-
видации аварий и повреждений на централизованных систе-
мах холодного водоснабжения, принадлежащих ей на праве 
собственности или на ином законном основании, в порядке и 
сроки, которые установлены нормативно-технической доку-
ментацией, а также меры по возобновлению действия таких 
систем с соблюдением требований, установленных законо-
дательством Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения (за 
исключением подачи холодной (технической) воды;

м) обеспечивать установку на централизованной систе-
ме холодного водоснабжения, принадлежащей ей на праве 
собственности или на ином законном основании, указателей 
пожарных гидрантов в соответствии с требованиями норм 
противопожарной безопасности, следить за возможностью 
беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным 
гидрантам, находящимся на ее обслуживании;

н) уведомлять органы местного самоуправления и струк-
турные подразделения территориальных органов федераль-
ного органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области пожарной безопасности, в случае 
временного прекращения или ограничения холодного водо-
снабжения о невозможности использования пожарных ги-
дрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в 
случае проведения ремонта или возникновения аварии на ее 
водопроводных сетях;

о) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитар-
ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения;

п) уведомлять Абонента о графиках и сроках проведения 
планового предупредительного ремонта водопроводных се-
тей, через которые осуществляется холодное водоснабжение.

16. Ресурсоснабжающая организация вправе:
а) осуществлять контроль за правильностью учета объе-

мов поданной (полученной) Абонентом холодной воды;
б) осуществлять контроль за наличием самовольного поль-

зования и (или) самовольного подключения Абонента к цен-
трализованной системе холодного водоснабжения и прини-
мать меры по предотвращению самовольного пользования и 
(или) самовольного подключения к централизованной системе 
холодного водоснабжения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водо-
снабжение в порядке и случаях, которые предусмотрены зако-
нодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным се-
тям, местам отбора проб холодной воды и приборам учета в 
порядке, предусмотренном разделом VI настоящего договора;

д) инициировать проведение сверки расчетов по настояще-
му договору.

17. Абонент обязан:
а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных сетей, при-

надлежащих ему на праве собственности или на ином закон-
ном основании и (или) находящихся в границах его эксплуа-
тационной ответственности, в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на 
приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, по-
жарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находя-
щихся в границах его эксплуатационной ответственности, со-
блюдать температурный режим в помещении, где расположен 
узел учета холодной воды (не менее +5 °C), обеспечивать за-
щиту такого помещения от несанкционированного проникно-
вения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных 
химических веществ, гидроизоляцию помещения, где распо-
ложен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят 
водопроводные сети, от иных помещений, содержать указан-
ные помещения в чистоте, не допускать хранения предметов, 
препятствующих доступу к узлам и приборам учета, а также 
механических, химических, электромагнитных или иных воз-
действий, которые могут искажать показания приборов учета;

 в) в срок с 21 по 25 число текущего месяца предоставить 
Ресурсоснабжающей организации показания приборов учета; 
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г) устанавливать приборы учета на границах эксплуатаци-
онной ответственности или в ином месте, определенном на-
стоящим договором;

д) соблюдать установленный настоящим договором режим 
потребления холодной воды;

е) производить оплату по настоящему договору в порядке, 
размере и в сроки, которые определены настоящим догово-
ром;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представи-
телей Ресурсоснабжающей организации или по ее указанию 
представителям иной организации к водопроводным сетям, 
местам отбора проб холодной воды и приборам учета в по-
рядке и случаях, которые предусмотрены разделом VII насто-
ящего договора;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарного водоснабжения, принадлежащие ему или 
находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответ-
ственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и 
установки автоматического пожаротушения, устанавливать 
соответствующие указатели согласно требованиям норм про-
тивопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять Ресурсоснабжающую ор-
ганизацию и структурные подразделения территориальных 
органов федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на решение задач в области пожарной безопас-
ности, о невозможности использования пожарных гидрантов 
из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в 
случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять Ресурсоснабжающую организацию в случае 
перехода прав на объекты, в отношении которых осуществля-
ется водоснабжение, устройства и сооружения, предназна-
ченные для подключения (технологического присоединения) 
к централизованным системам холодного водоснабжения, а 
также в случае предоставления прав владения и (или) поль-
зования такими объектами, устройствами или сооружениями 
третьим лицам в порядке, установленном разделом X насто-
ящего договора;

л) незамедлительно сообщать Ресурсоснабжающей орга-
низации обо  всех повреждениях или неисправностях на водо-
проводных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, 
о нарушении целостности пломб и нарушении работы центра-
лизованной системы холодного водоснабжения;

м) обеспечивать в сроки, установленные законодатель-
ством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или 
неисправности водопроводных сетей, принадлежащих ему 
на праве собственности или на ином законном основании и 
(или) находящихся в границах его эксплуатационной ответ-
ственности, и устранять последствия таких повреждений или 
неисправностей;

н) предоставлять иным Абонентам и транзитным организа-
циям возможность подключения (технологического присоеди-
нения) к водопроводным сетям, сооружениям и устройствам, 
принадлежащим ему на законном основании, только при на-
личии согласия  Ресурсоснабжающей организации;

о) не создавать препятствий для водоснабжения Абонен-
тов и транзитных организаций, водопроводные сети которых 
присоединены к водопроводным сетям Абонента;

п) представлять Ресурсоснабжающей организации сведе-
ния об Абонентах, водоснабжение которых осуществляется с 
использованием водопроводных сетей абонента, по форме и в 
объеме, которые согласованы сторонами настоящего договора;

р) не допускать возведения построек, гаражей и стоянок 
транспортных средств, складирования материалов, мусора 
и древопосадок, а также не осуществлять производство зем-
ляных работ в местах устройства централизованной системы 
водоснабжения, в том числе в местах прокладки сетей, нахо-
дящихся в границах его эксплуатационной ответственности, 
без согласования с Ресурсоснабжающей организацией;

с) осуществлять организацию и эксплуатацию зон санитар-
ной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения.

18. Абонент имеет право:
а) получать от Ресурсоснабжающей организации инфор-

мацию о результатах производственного контроля качества 
холодной (питьевой) воды, осуществляемого Ресурсоснабжа-
ющей организацией, в соответствии с правилами производ-
ственного контроля качества холодной (питьевой) воды;

б) получать от Ресурсоснабжающей организации инфор-
мацию об изменении установленных тарифов на холодную 
(питьевую) воду (питьевое водоснабжение);

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по 
устройству узла учета;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настояще-
му договору;

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды 
отбор проб холодной воды, в том числе параллельных проб, 
принимать участие в отборе проб холодной воды, осуществля-
емом Ресурсоснабжающей организацией.

VI. Порядок осуществления  учета поданной (получен-
ной) холодной воды, сроки и способы предоставления 
показаний приборов учета

19. Для учета объемов поданной Абоненту холодной воды 
стороны используют приборы учета, если иное не предусмо-
трено Правилами организации коммерческого учета воды и 
сточных вод, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации.

20. Учет  поданной    холодной воды  обеспечивает Ресур-
соснабжающая организация. 

21. Объем поданной (полученной) холодной  воды опре-

деляется исходя из объема потребления холодной  воды со-
гласно показаниям приборов учета или расчетным способом 
в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О водо-
снабжении и водоотведении». 

22. В случае отсутствия у Абонента приборов учета Або-
нент обязан в  установить приборы учета холодной воды и 
ввести их в эксплуатацию в порядке, установленном  законо-
дательством Российской Федерации.

23. Передача сторонами сведений о показаниях прибо-
ров учета и другой информации осуществляется любыми 
доступными способами, позволяющими подтвердить получе-
ние такого уведомления адресатами (почтовое отправление, 
телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информацион-
но-телекоммуникационная сеть «Интернет» и т.д.).

VII. Порядок обеспечения Абонентом доступа к водо-
проводным сетям, местам отбора проб холодной воды и 
приборам учета (узлам учета)

24. Абонент обязан обеспечить доступ представителям 
Ресурсоснабжающей организации или по ее указанию пред-
ставителям иной организации к местам отбора проб холодной 
воды, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам в 
следующем порядке:

а) Ресурсоснабжающая организация или по ее указанию 
иная организация предварительно, не позднее 15 минут  до 
проведения обследования и (или) отбора  проб,  оповещает 
Абонента о дате и времени посещения с приложением списка 
проверяющих (при отсутствии доверенности  на совершение 
соответствующих действий  от имени Ресурсоснабжающей 
организации или иной организации или служебных удосто-
верений). Оповещение осуществляется любыми доступными 
способами, позволяющими подтвердить получение такого уве-
домления адресатом;

б) уполномоченные представители Ресурсоснабжающей 
организации или представители иной организации предъяв-
ляют Абоненту служебное удостоверение (доверенность на 
совершение соответствующих действий  от имени Ресурсо-
снабжающей организации или иной организации);

в) доступ представителям Ресурсоснабжающей организа-
ции или по ее указанию представителям иной организации к 
местам отбора проб холодной воды, приборам учета (узлам 
учета) и иным устройствам осуществляется только в установ-
ленных настоящим договором местах; 

г) Абонент вправе принимать участие при проведении Ре-
сурсоснабжающей организацией всех проверок, предусмо-
тренных настоящим разделом;

д) отказ в доступе представителям (недопуск представи-
телей) Ресурсоснабжающей организации или по ее указанию 
представителям иной организации к приборам учета (узлам 
учета) приравнивается к самовольному пользованию центра-
лизованной системой холодного водоснабжения, что влечет 
за собой применение расчетного способа при определении 
количества поданной (полученной) холодной воды в поряд-
ке, предусмотренном Правилами организации коммерческого 
учета воды, сточных вод. 

VIII. Порядок контроля качества холодной (питьевой) 
воды

25. Производственный контроль качества холодной (питье-
вой) воды, подаваемой Абоненту с использованием центра-
лизованных систем водоснабжения, осуществляется в со-
ответствии с Правилами осуществления производственного 
контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей 
воды, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 января 2015 г. N 10 «О порядке осу-
ществления производственного контроля качества и безопас-
ности питьевой воды, горячей воды». 

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно 
соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения. Допускается временное 
несоответствие качества холодной (питьевой) воды уста-
новленным требованиям, за исключением показателей ка-
чества холодной (питьевой) воды, характеризующих ее без-
опасность, при этом оно должно соответствовать пределам, 
определенным планом мероприятий по приведению качества 
холодной (питьевой) воды в соответствие с установленными 
требованиями.

27. Абонент имеет право в любое время в течение срока 
действия настоящего договора самостоятельно отобрать про-
бы холодной (питьевой) воды для проведения лабораторного 
анализа ее качества и направить их для лабораторных испы-
таний в организации, аккредитованные в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации. Отбор проб 
холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных 
проб, должен производиться в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации. Абонент обязан из-
вестить Ресурсоснабжающую организацию о времени и месте 
отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до 
проведения отбора.

IХ. Условия временного прекращения или ограничения 
холодного водоснабжения

28. Ресурсоснабжающая организация вправе осуществить 
временное прекращение или ограничение холодного водо-
снабжения Абонента только в случаях, установленных Фе-
деральным законом «О водоснабжении и водоотведении», и 
при условии соблюдения порядка временного прекращения 
или ограничения холодного водоснабжения, установленно-
го правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 июля 2013 г.    N 644 «Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-

дерации». 
29. Ресурсоснабжающая организация в течение одних су-

ток со дня временного прекращения или ограничения холод-
ного водоснабжения уведомляет о таком прекращении или 
ограничении:

а) Абонента;
б) _____________________________________________;

(указать орган местного самоуправления поселения, 
городского округа)

в) _______________________________________________;
(указать территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего федеральный 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор)

г)________________________________________________.
(указать структурные подразделения территориальных 
органов федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности)
30. Уведомление Ресурсоснабжающей организацией о вре-

менном прекращении или ограничении холодного водоснаб-
жения, а также уведомление о снятии такого прекращения 
или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения 
направляются соответствующим лицам любым доступным 
способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, 
телефонограмма, информационно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить получение тако-
го уведомления адресатом. 

X. Порядок уведомления о переходе прав на объекты, 
в отношении которых осуществляется водоснабжение

31. В случае перехода прав на объекты, в отношении ко-
торых осуществляется водоснабжение, устройства и соору-
жения, предназначенные для подключения (технологического 
присоединения) к централизованной системе холодного водо-
снабжения, а также в случае предоставления прав владения 
и (или) пользования такими объектами, устройствами или 
сооружениями третьим лицам Абонент в течение 3 дней со 
дня наступления одного из указанных событий, направляет 
Ресурсоснабжающей организации письменное уведомление 
с указанием лиц, к которым перешли эти права, документов, 
являющихся основанием перехода прав, и вида переданного 
права. Уведомление направляется любым доступным спосо-
бом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, те-
лефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет» и т.д.), позволяющим подтвердить получение та-
кого уведомления адресатом. 

32. Уведомление считается полученным Ресурсоснабжаю-
щей организацией с даты почтового уведомления о вручении 
или с даты подписи уполномоченного представителя Ресур-
соснабжающей организации, свидетельствующей о получении 
уведомления. 

XI. Условия водоснабжения иных лиц, объекты кото-
рых подключены к водопроводным сетям, принадлежа-
щим Абоненту

33. Абонент представляет Ресурсоснабжающей организа-
ции сведения о лицах, объекты которых подключены к водо-
проводным сетям, принадлежащим Абоненту.

34. Сведения о лицах, объекты которых подключены к во-
допроводным сетям, принадлежащим Абоненту, представля-
ются в письменной форме с указанием наименования таких 
лиц, срока подключения к водопроводным сетям, места и схе-
мы подключения к водопроводным сетям, разрешенного отбо-
ра объема холодной воды и режима подачи холодной воды, а 
также наличия узла учета и места отбора проб холодной воды. 
Ресурсоснабжающая организация вправе запросить у Абонен-
та иные необходимые сведения и документы.

35. Ресурсоснабжающая организация осуществляет водо-
снабжение иных лиц, объекты которых подключены к водопро-
водным сетям Абонента, при условии, что такие лица заклю-
чили договор холодного водоснабжения или единый договор 
холодного водоснабжения и водоотведения с Ресурсоснабжа-
ющей организацией.

36. Ресурсоснабжающая организация не несет ответ-
ственности за нарушения условий настоящего договора, до-
пущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к 
водопроводным сетям Абонента и которые не имеют договора 
холодного водоснабжения или единого договора холодного 
водоснабжения и водоотведения с Ресурсоснабжающей орга-
низацией.

XII. Порядок урегулирования разногласий
37. Разногласия, возникающие между сторонами, связан-

ные с исполнением настоящего договора, подлежат досудеб-
ному урегулированию в претензионном порядке.

38. Претензия направляется по адресу стороны, указанно-
му в реквизитах договора, и должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахожде-
ние, адрес);

б) содержание спора, разногласий;
в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого 

возникли разногласия (полное наименование, местонахожде-
ние, правомочие на объект (объекты), которым обладает сто-
рона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.
39. Сторона, получившая претензию, в течение 5 рабочих 

дней со дня ее получения обязана рассмотреть претензию и 
дать ответ.

40. Стороны составляют акт об урегулировании спора (раз-
ногласий).

41. В случае не достижения сторонами согласия, спор и 
разногласия, возникшие из настоящего договора, подлежат 
урегулированию в суде в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
XIII. Ответственность сторон
42. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

зательств по настоящему договору стороны несут ответствен-
ность в соответствии с действующим  законодательством Рос-
сийской Федерации.

43. В случае нарушения Ресурсоснабжающей организа-
цией требований к качеству питьевой воды, режима подачи 
холодной воды, уровня давления холодной воды абонент 
вправе потребовать пропорционального снижения размера 
начисления по настоящему договору в соответствующем рас-
четном периоде.

Ответственность Ресурсоснабжающей организации за ка-
чество подаваемой холодной (питьевой) воды определяется 
до границы балансовой принадлежности (эксплуатационной 
ответственности) Абонента в соответствии с актом разграни-
чения балансовой принадлежности (эксплуатационной ответ-
ственности).

44. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполне-
ния Абонентом обязательств по оплате настоящего договора 
Ресурсоснабжающая организация вправе предъявить Абонен-
ту требование об уплате неустойки (штрафов, пени) в разме-
ре, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

XIV. Обстоятельства непреодолимой силы
45. Стороны освобождаются от ответственности за неис-

полнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору, если оно явилось следствием обстоя-
тельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства по-
влияли на исполнение настоящего договора.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему до-
говору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вы-
званным этими обстоятельствами.

46. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств не-
преодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 
24 часов) уведомить другую сторону любым доступным спо-
собом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, те-
лефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть 
«Интернет»), позволяющим подтвердить получение такого 
уведомления адресатом, о наступлении и характере указан-
ных обстоятельств, а также об их прекращении. 

XV. Действие договора
47. Настоящий договор вступает в силу с момента подписа-

ния и применяется к правоотношения, возникшим с  1 января  
2017 года.

48. Настоящий договор заключается на неопределенный срок. 
49.Настоящий Договор может быть расторгнут или изменён 

по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установ-
ленным действующим законодательством Российской Феде-
рации.

50. Абонент  вправе расторгнуть договор  в одностороннем 
порядке при одновременном соблюдении следующих условий: 

- полном погашении задолженности;
-отключении своих сетей холодного водоснабжения  от 

внешней сети;
-наличии двухстороннего акта о соблюдении потребителем 

технических условий по отключению от центрального холод-
ного водоснабжения, двухстороннего акта об отключении и 
опломбировании запорной арматуры на подающем и обрат-
ном трубопроводах на границе балансовой принадлежности 
(эксплуатационной ответственности) Абонента.

51.Расторжение договора не освобождает Абонента от 
обязанности оплатить потребленную холодную воду.

XVI. Прочие условия
52. Все изменения, которые вносятся в настоящий договор, 

считаются действительными, если они оформлены в письмен-
ном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заве-
рены печатями обеих сторон.

53. В случае изменения наименования, местонахождения 
или банковских реквизитов стороны она обязана уведомить об 
этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабо-
чих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым 
доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, 
факсограмма, телефонограмма, информационно-телекомму-
никационная сеть «Интернет»), позволяющим подтвердить 
получение такого уведомления адресатом. 

54. При исполнении настоящего договора стороны обя-
зуются руководствоваться законодательством Российской 
Федерации, в том числе положениями Федерального закона 
«О водоснабжении и водоотведении» и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснаб-
жения и водоотведения.

55. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу.

56. Приложения к настоящему договору являются его не-
отъемлемой частью.

XVII. Адреса и реквизиты сторон
ООО «Енисейводоканал»
Юридический адрес: 663180, Красноярский край, г. Ени-

сейск, ул. Пролетарская, дом 4
Почтовый адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Пролетарская, дом 4
ИНН 2447013170, КПП 244701001
Расчетный счет 40702810131000008725 Красноярского от-

деления № 8646 Сибирского банка ПАО Сбербанк
Кор. счет: 30101810800000000627, БИК 040407627
Тел./факс:8-(39195) 72-3-95. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.12.2016                  г. Енисейск                           № 250-п                               
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 06.11.2013 № 335-п
«Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений культуры
и дополнительного образования детей в 

области культуры города Енисейска» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, со 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании писем министерства культуры Красноярско-
го края от 03.10.2016 № 74-13-3626 «О совершенствовании системы 
оплаты труда» и от 13.10.2016 «Об изменении размеров окладов с 
01.01.2017», руководствуясь статьями 8, 39, 46  Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 06.11.2013 № 
335-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных и казенных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в области культуры города Ени-
сейска» следующие изменения:

В разделе II пункты 2.1.-2.7. изложить в следующей редакции:
« 2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы по должностям работников культуры, искусства 
и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими должностей к профессиональным квалификационным группам (да-
лее - ПКГ), утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности   технических исполните-
лей и артистов вспомогательного состава» - 2 763 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры,  
искусства  и кинематографии среднего звена» - 4 029 рубля;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, ис-
кусства  и кинематографии ведущего звена» - 5 431 рублей;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава 
учреждений культуры, искусства и кинематографии» - 7 091 рублей.

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искусства и 
кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых 
ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным 
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.03.2008 N 121н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп профессий рабочих культу-
ры, искусства и кинематографии»:

должности, отнесенные  к  ПКГ  «Профессии рабочих культуры, ис-
кусства и кинематографии второго уровня»

4 квалификационный уровень - 4 612 рубля.
2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утверж-
денным Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-
щих первого уровня»

1 квалификационный уровень                                     2 857 рублей;
2 квалификационный уровень                                     3 013 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих второго уровня»
1 квалификационный уровень                                      3 170 рубля;
2 квалификационный уровень                                      3 484 рублей;
3 квалификационный уровень                                     3 828 рублей;
4 квалификационный уровень                                     4 831 рубля;
5 квалификационный уровень                                     5 457 рубль;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих третьего уровня»
1 квалификационный уровень                                      3 484 рублей;
2 квалификационный уровень                                     3 828 рублей;
3 квалификационный уровень                                      4 202 рублей;
4 квалификационный уровень                                      5 051 рубля;
5 квалификационный уровень                                     5 897 рубль;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служа-

щих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень                                     6 338 рубля;
2 квалификационный уровень                                     7 343 рублей;
3 квалификационный уровень                                     7 907 рублей.
2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по должностям общеотраслевых профессий рабочих 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 N 248н «Об утверждении профессиональных квалифика-
ционных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-
чих первого уровня»

1 квалификационный уровень                                     2 454 рубль;
2 квалификационный уровень                                     2 572 рублей;
должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабо-

чих второго уровня»
1 квалификационный уровень                                     2 857 рублей;
2 квалификационный уровень                                     3 484 рублей;
3 квалификационный уровень                                     3 828 рублей;
4 квалификационный уровень                                     4 612 рубля.
2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по должностям работников образования устанавли-
ваются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалифи-
кационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Минздравсоцраз-
вития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»
4 квалификационный уровень     6 282 рублей. 
2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по должностям профессий работников культуры, ис-
кусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные уровни 
ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художественный руководитель                                    7 091 рублей;
главный режиссер                                                         7 091 рублей.
2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ста-

вок заработной платы по должностям руководителей, специалистов 

и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные 
уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

главный инженер                                                           7 343 рублей;
закройщик                                                                      4 612 рубля;
специалист по туризму                                                 5 051 рубля;
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности 5 051 рубля;
столяр                                                                             4 612 рубля.
2.  Постановление вступает в силу с 01.01. 2017 года и подлежит  

опубликованию на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2016                 г. Енисейск                      № 260-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 Феде-
рации, постановлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ города Енисейска их формировании и реализации», руковод-
ствуясь статьями 44,46 Устава города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры и туризма го-
рода Енисейска», утвержденную постановлением администрации горо-
да Енисейска от  29.10.2013  № 324-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры города Енисейска» на 2014-2019 
годы», внести следующие изменения: 

В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры и ту-
ризма города Енисейска», в разделе «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы», общий объем финансирования 
программы  изложить в новой редакции: «627 520 040,17».

 Объемы и источники финансирования  на 2017 год изложить в но-
вой редакции:

«2017 год – 112 943 870,00 руб., в том числе:
4 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
28 382 200,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
84 557 470,00 руб. за счет средств местного бюджета.»
приложение 1 к муниципальной программе  изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к муниципальной программе  изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
В приложении 5 к муниципальной программе, в паспорте муници-

пальной подпрограммы 2 «Искусство и народное творчество», в раз-
деле «Объемы и источники финансирования муниципальной подпро-
граммы», общий объем финансирования подпрограммы изложить в 
новой редакции: «83 734 629,64».

Объемы и источники финансирования на 2017 год изложить в новой 
редакции:

«2017 год – 17 405 370,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
17 405 370,00 руб. за счет средств местного бюджета.»
В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых затрат с указанием 

источников финансирования» муниципальной подпрограммы 2 «Искус-
ство и народное творчество»:

цифры «83 614 629,64» заменить цифрами «83 734 629,64»;
цифры «17 285 370,00» заменить цифрами «17 405 370,00».
приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции согласно при-

ложению 3 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания, под-

лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска:  
www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2016                    г. Енисейск                        № 261-п
О внесении изменений в постановление админи-
страции г. Енисейска от 31.10.2013 №329-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников учреждений администрации  и 
ее структурных подразделений по должностям, 
не отнесенным к муниципальным  должностям и 

должностям муниципальной  службы»
В соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 г. № 

9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государствен-
ных учреждений», решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 31.10.2013г. № 51-349 «Об утверждении Положения о системе опла-
ты труда работников  муниципальных учреждений города Енисейска», 
руководствуясь ст. 44.1-44.3 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Примерное поло-
жение  об оплате труда работников учреждений администрации и ее 
структурных подразделений по должностям, не отнесенным к муници-
пальным  должностям и должностям муниципальной службы», утверж-
денное постановлением администрации г. Енисейска от 31.10.2013 № 
329-п:  

1.1. Приложение №1 к Примерному положению об оплате труда ра-
ботников учреждений администрации и ее структурных подразделений 
по должностям, не отнесенным к муниципальным  должностям и долж-
ностям муниципальной службы изложить в новой редакции (приложе-
ние№1 к постановлению).  

1.2. Приложение №2 к Примерному положению об оплате труда ра-
ботников учреждений администрации и ее структурных подразделений 
по должностям, не отнесенным к муниципальным  должностям и долж-
ностям муниципальной службы изложить в новой редакции (приложе-
ние№2 к постановлению).  

1.3. Приложение №3 к Примерному положению об оплате труда ра-
ботников учреждений администрации и ее структурных подразделений 
по должностям, не отнесенным к муниципальным  должностям и долж-
ностям муниципальной службы исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит размещению 
на официальном интернет – портале органов местного самоуправления 
г. Енисейска www.eniseysk.com. и применяется с 01 января 2017 года.  

Глава города И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

21.12.2016                                  г. Енисейск                                   № 14-148  
Об утверждении структуры администрации  города Енисейска 
Руководствуясь  статьями  30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет 

депутатов Р Е Ш И Л:
1. Утвердить структуру администрации города Енисейска согласно приложению.
2. Утвердить в администрации города Енисейска предельную численность  служащих (за 

исключением персонала по охране, обслуживанию административных зданий и водителей) в 
количестве 41 единица.

3. Ликвидировать отдел образования администрации города Енисейска; отдел культуры и 
туризма администрации города Енисейска.

Администрации города Енисейска провести соответствующие ликвидационные и организа-
ционно-штатные мероприятия.

4. Считать утратившими силу: 
Решение Енисейского городского Совета от 04.09.2015 № 80-486 «Об утверждении структу-

ры администрации города Енисейска»; 
Решение Енисейского городского Совета от 28.10.2015 № 2-14 «О внесении изменений в 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 04.09.2015 № 80-486 «Об утверждении 
структуры администрации города Енисейска»; 

Решение Енисейского городского Совета от 16.12.2015 № 3-36 «О внесении изменений в 
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 04.09.2015 № 80-486 «Об утверждении 
структуры администрации города Енисейска»;

5. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
6. Разместить Решение на официальном интернет-портале органов местного самоуправ-

ления города Енисейска.
7. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по социальным вопросам, 

обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.)
Председатель городского Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов  

 Приложение к Решению Енисейского городского Совета депутатов 
от 21.12.2016  № 14-148    

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
21.12.2016                                     г. Енисейск                                        № 14-147

О внесении изменений в решения Енисейского городского Совета 
депутатов 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края 
от 29.10.2009 №9-3864 «О новых системах оплаты труда работников краевых государствен-
ных учреждений», статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет де-
путатов Р Е Ш И Л:

1. Внести  изменения в  подпункт  «а» пункта 1.4 Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 31.08.2016  №11-117 «О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 31.10.2013 №51-349 «Об утверждении Положения о системе оплаты тру-
да работников муниципальных учреждений города Енисейска»: слова «(в области культуры)» 
исключить.

2. Внести  изменения в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 31.10.2013  
№51-349 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Енисейска»:

2.1. Приложение №2 к Положению изложить в следующей редакции:
«ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОТНЕСЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖАДАН К ГРУППАМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
. Комплексные центры социального обслуживания населения, центры социального обслу-

живания для граждан пожилого  возраста и  инвалидов: 
Наименование показателя объема услуги 

(работы)
Группы по оплате труда руководителей учреждений 

I II III IV
1 2 3 4 5

Количество получателей социальных услуг, 
человек 2001 и более 1001-2000 501-1000 до 500

2.2. В приложении №9 к Положению строки:
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» до 46
Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики (МБУ 
«Молодежный центр»)

до 4

 изложить в следующей редакции:
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» до 29
Учреждения, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики (МБУ 
«Молодежный центр»)

до 
10,5

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2017 года. 

4. Разместить решение на официальном интернет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и 
налоговой политике (Штерн С.В.)

Председатель городского Совета  депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска И.Н. Антипов  

Сотрудники ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» совместно с со-
трудниками ОНД по г. Енисейску, Ени-
сейскому и Североенисейскому райо-
нам провели благотворительную акцию 
для детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Мероприятие было 
заранее спланировано и подготовлено: 
подарки были приобретены актуаль-
ные, которые особенно нужны детям. 
Для ребятишек заказали большой торт 
в виде пожарной машины. Поскольку 
сладких подарков дети получили в до-
статочном количестве, сотрудниками 
ОФПС-13 и ОНД были закуплены ле-
дянки на каждого ребенка: и для тех, 
кто находится на круглосуточном пре-
бывании в центре, и тех, кто на днев-
ном пребывании. 

В назначенное время представители ОНД 
и ОФПС-13 приехали с подарками в гости к 
детям. Восторг и восхищение у воспитанни-
ков реабилитационного центра вызвали и 
подарки, и гость, который вместе с сотрудни-
ками, вручал эти подарки – любимый всеми 
детками ОГНЕТУШИТЕЛЬ (ростовая кукла). 

Дети знают, что на Новый год подарки 
дарит Дед Мороз, но получить подарки от 
сотрудников МЧС им тоже было приятно. Ко-
нечно же, просто так подарки вручить было 
бы не интересно. Кто-то из ребятишек рас-
сказал стихотворение. Полина, которая пока 
не научилась хорошо говорить, исполнила 
танец при поддержке детишек. Полезным в 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

данном мероприятии было и то, что воспи-
танники реабилитационного центра вспом-
нили правила пожарной безопасности, и осо-
бый акцент был сделан на то, как безопасно 
встретить Новый год, чтоб сотрудникам по-
жарной охраны не нужно было выезжать на 
пожар.  

Приятно отметить, что дети поздравили 
сотрудников с Днём спасателя, пожелали 
всех благ и сухих рукавов, а еще вручили по-
дарок ручной работы.

Хочется поблагодарить работников кули-
нарии ЦПСиТО Енисейска, которые пригото-
вили замечательный торт деткам, не смотря 
на большое количество заказов. 

Пресс-служба

Городской Дом культуры имени 
А. О. Арутюняна и  поэтический 
клуб «Автограф» приглашают 
енисейцев на творческий вечер 
поэта и автора-исполнителя 

Андрея Чернова
Ждём Вас 15 января в 15.00 в 

Малом зале ГДК (ул. Ленина, 44)

Такси «Вояж» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ 

ГОРОДА, РАЙОНА И ГОСТЕЙ 
С НОВЫМ ГОДОМ! 

Желаем здоровья, счастья, 
хороших поездок! 

Тел.: 8(39195)2-34-00, ЕТК: 287-54-28, 
Мегафон: 8-933-331-3010

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2016                г. Енисейск                          №  258-п
О внесении изменений в Перечень муниципальных программ 
города Енисейска на 2017 год и плановый период 2018 – 2019  

годов, утвержденный постановлением администрации города от 
10.10.2016  № 184-п 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации города Енисейска от 06.08.2013 №243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реа-
лизации», руководствуясь статьями 37, 39 и 43 Устава города   Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Перечень муниципальных программ города Енисейска на 2017 год и плано-
вый период 2018 – 2019  годов, утвержденный постановлением администрации города от 
10.10.2016  № 184-п следующее изменение:

строку 5 Перечня муниципальных программ города Енисейска на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 – 2019  годов изложить в новой редакции:

«

5

Р а з в и т и е 
строительства 
на  территории 
города Енисейска     

О т д е л 
строительства 
и архитектуры 
г о р о д а 
Енисейска

М К У 
«Архитектурно-
производственная 
группа»,
Подрядчики на 
с т р о и т ел ь с т в о 
объектов и 
в ы п о л н е н и е  
п р о е к т н о й  
документации

Подпрограмма 1 «Территориальное 
планирование, градостроительное 
зонирование и документации по планировке 
территории города Енисейска» 
Подпрограмма 2 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в городе 
Енисейске» 
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия» 
Подпрограмма 4 «Муниципальный 
земельный контроль на территории города 
Енисейска»

».
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опублико-

вания в газете  «Енисейск - Плюс» и подлежит размещению на  официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов


