
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 33
9 июля 2020 г. 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06. 2020                  г. Енисейск                  №  180-п
Об установлении размера платы за содержание жилого 

помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа 

управления многоквартирным домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация для управления 
многоквартирными домами, расположенным на 

территории муниципального образования город Енисейск
В соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 
1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», Постановле-
нием администрации города Енисейска от 30.06.2015 № 107-п 
«Об утверждении тарифа на содержание жилья для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма, для 
собственников жилых помещений на территории города Ени-
сейска, не принявших решение об установлении тарифа за со-
держание жилья включающий в себя текущий ремонт жилого 
помещения, содержание общего имущества в многоквартирном 
доме и вывоз бытовых сточных вод», расчетами экономически 
обоснованной стоимости на содержание и ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме утвержденные ООО «ГУЖФ», 
руководствуясь ст. 5, 43, 44, 46 Устава города Енисейска,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помеще-
ния для собственников жилых помещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация для управления много-
квартирными домами, расположенным на территории муници-
пального образования город Енисейск согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной 
городской газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска (www.eniseysk.com).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по вопросам жизнеобеспечения 
О.В. Степанову.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие                                 
с 01.06.2020 г. 

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                        
О.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06. 2020                  г. Енисейск                  №  179-п
Об учреждении официального печатного средства 

массовой информации муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края

В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 17, статьей 47 Фе-
дерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», ст. 
8 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Учредить печатное средство массовой информации муници-
пального образования город Енисейск – информационный бюл-
летень «Енисейск-Плюс» (далее – официальное печатное СМИ) 
для официального опубликования муниципальных правовых актов 
муниципального образования город Енисейск (далее – муници-
пальное образование), соглашений, заключенных между органами 
местного самоуправления муниципального образования, между 
органами местного самоуправления муниципального образова-
ния и органами местного самоуправления иных муниципальных 
образований, обсуждения проектов муниципальных правовых ак-
тов муниципального образования по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом и культур-
ном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации.

2. Утвердить Положение об официальном печатном средстве 
массовой информации муниципального образования город 
Енисейск Красноярского края (приложение 1).

3. Установить, что МБУ «Енисейский городской информацион-
ный центр» (далее – МБУ «ЕГИЦ») выступает в качестве редак-
ции официального печатного средства массовой информации. 

4. Установить, что МБУ «ЕГИЦ» выступает в качестве изда-
теля официального печатного средства массовой информации.

5. Установить, что материальное и финансовое обеспече-
ние подготовки, технического производства и распространения 
официального печатного средства массовой информации осу-
ществляется за счет средств местного бюджета.            

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам О.Ю. Тихонову.

7. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс», подлежит размещению на 
интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска:  www.eniseysk.com и распространяет свое действие 

Постановление администрации города Енисейска от 
30.06.2020 № 180-п «Об установлении размер платы за со-
держание жилого помещения для собственников жилых по-
мещений, которые не приняли решение о выборе способа 
управления многоквартирным домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация для управления многоквартирными домами, распо-
ложенным на территории муниципального образования го-
род Енисейск», приложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.
com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2020                  г. Енисейск                  №  182-п
О внесении изменений в постановления

 администрации города Енисейска
В целях приведения в соответствие с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении кото-
рого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая 
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», на основании Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления администрации города Енисейска от 30.06.2020 
№ 180-п «Об установлении размер платы за содержание жило-
го помещения для собственников жилых помещений, которые 
не приняли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом или выбранный способ управления не реализо-
ван, не определена управляющая организация для управления 
многоквартирными домами, расположенным на территории 
муниципального образования город Енисейск», руководству-
ясь статьями 5, 8, 44, 46, Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
№ 162-п от 11.06.2020 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами, в отноше-
нии которых собственниками помещений не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация на 
территории муниципального образования город Енисейск» 
следующие изменения:

1.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Определить размер платы за содержание жилого поме-

щения в многоквартирных домах, руководствуясь Постановле-
нием администрации города Енисейска от 30.06.2020 № 180-п 
«Об установлении размер платы за содержание жилого поме-
щения для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация для управления мно-
гоквартирными домами, расположенным на территории муни-
ципального образования город Енисейск» согласно приложе-
нию.».

1.2. Отменить приложение к постановлению администрации 
города Енисейска № 162-п от 11.06.2020.

2. Внести в постановление администрации города Енисейска 
№ 163-п от 11.06.2020 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами, в отноше-
нии которых собственниками помещений не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация на 
территории муниципального образования город Енисейск» 
следующие изменения:

2.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Определить размер платы за содержание жилого поме-

щения в многоквартирных домах, руководствуясь Постановле-
нием администрации города Енисейска от 30.06.2020 № 180-п 
«Об установлении размер платы за содержание жилого поме-
щения для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация для управления мно-
гоквартирными домами, расположенным на территории муни-
ципального образования город Енисейск» согласно приложе-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2020                  г. Енисейск                  №  181-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города   Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об 
утверждении муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. 

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

ской Федерации, решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 10.02.2020 № 52-446, постановлением администра-
ции 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 43, 44, 46 Устава города  Енисейска,  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от 29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» (в редакции постановления администрации горо-
да Енисейска от 14.05.2020 № 126- п)  следующие изменения:

1.1. в паспорте подпрограммы 5 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие расходы»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы» изложить в следующей  редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы- 
13 242 338,45 руб., из них по годам: 2020 год – 3 478 338,45  
руб., в том числе:

местный бюджет - 3 478 338,45 руб.;
2021 год – 4 882 000,0 руб, в том числе 
местный бюджет - 4 882 000,0 руб.;
2022 год – 4 882 000,0 руб, в том числе 
местный бюджет - 4 882 000,0 руб.» 
1.2. приложения 5, 7 к муниципальной программе изложить 

в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по вопросам жизнеобе-
спечения О.В. Степанову. 

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

Глава города В. В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
02.07.2020 № 181-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории»», прило-
жение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

после внесения соответствующих изменений в Устав города.
Исполняющий обязанности главы города                                                                                                        

О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска от 
30.06.2020 № 179-п «Об учреждении официального печат-
ного средства массовой информации муниципального обра-
зования город Енисейск Красноярского края», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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нию.».
2.2. Отменить приложение к постановлению администрации 

города Енисейска № 163-п от 11.06.2020.
3. Внести в постановление администрации города Енисейска 

№ 164-п от 11.06.2020 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами, в отноше-
нии которых собственниками помещений не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация на 
территории муниципального образования город Енисейск» 
следующие изменения:

3.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Определить размер платы за содержание жилого поме-

щения в многоквартирных домах, руководствуясь Постановле-
нием администрации города Енисейска от 30.06.2020 № 180-п 
«Об установлении размер платы за содержание жилого поме-
щения для собственников жилых помещений, которые не при-
няли решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация для управления мно-
гоквартирными домами, расположенным на территории муни-
ципального образования город Енисейск» согласно приложе-
нию.».

3.2. Отменить приложение к постановлению администрации 
города Енисейска № 164-п от 11.06.2020.

4. Внести в постановление администрации города Енисейска 
№ 165-п от 11.06.2020 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами, в отноше-
нии которых собственниками помещений не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация на 
территории муниципального образования город Енисейск» 
следующие изменения:

4.1. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Определить размер платы за содержание жилого помеще-

ния в многоквартирных домах, руководствуясь Постановлением 
администрации города Енисейска от 30.06.2020 № 180-п «Об 
установлении размер платы за содержание жилого помещения 
для собственников жилых помещений, которые не приняли ре-
шение о выборе способа управления многоквартирным домом 
или выбранный способ управления не реализован, не опреде-
лена управляющая организация для управления многоквартир-
ными домами, расположенным на территории муниципального 
образования город Енисейск» согласно приложению.».

4.2. Отменить приложение к постановлению администрации 
города Енисейска № 165-п от 11.06.2020.

5. МКУ «Служба муниципального заказа» (Шох В.А): 
5.1.  Направить копию настоящего постановления в течение 

одного рабочего дня после даты его принятия в Службу стро-
ительного надзора и жилищного контроля Красноярского края;

5.2. Разместить настоящее постановление в течение одного 
рабочего дня со дня принятия в государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального хозяйства;

5.3. Направить настоящее постановление в течение одного 
рабочего дня после даты его принятия в управляющие компа-
нии;

5.4. Направить копию настоящего постановления собствен-
никам помещений в многоквартирных домах в течение пяти ра-
бочих дней после даты принятия настоящего постановления.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по вопросам жизнео-
беспечения Степановку О.В.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска (http://
www.eniseysk.com). 

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Исполняющий обязанности главы города О.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2020                  г. Енисейск                  №  183-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 17.06.2020 № 166-п «О 
реорганизации МКУ «Централизованная бухгалтерия 
органов местного самоуправления города Енисейска» 
путем присоединения к нему: МКУ «Централизованная 

бухгалтерия культуры» г. Енисейска, 
МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления 

образования г. Енисейска»
В целях совершенствования системы оперативного управ-

ления муниципальными казенными учреждениями, рацио-
нального использования имеющихся кадровых, материально 
– технических ресурсов, на основании ст. 57, 58, 60 Граждан-
ского кодекса РФ, Федерального Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь постановлением администрации города Енисейска от 
30.10.2015 № 196-п «Об утверждении порядка создания, реор-
ганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Енисейска», ст. 37, 39, 44, 46 Устава города,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска 
от 17.06.2020 № 166-п «О реорганизации МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия органов местного самоуправления города 
Енисейска» путем присоединения к нему: МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия культуры» г. Енисейска, МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия Управления образования г. Енисейска» 
(далее - Постановление) следующие изменения:

- п. 4.1. Постановления изложить в следующей редакции: 
«4.1. После проведения мероприятий, связанных с реоргани-
зацией муниципального казенного учреждения «Централизо-
ванная бухгалтерия органов местного самоуправления города 
Енисейска», муниципального казенного учреждения «Центра-
лизованная бухгалтерия культуры» г. Енисейска, муниципаль-
ного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
Управления образования г. Енисейска» предельная штатная 
численность работников составит 32 единицы.»;

- дополнить Постановление пунктом 5.4. следующего содер-
жания: «5.4. Обеспечить следующим работникам (должностям) 
учреждения возможность перевода на постоянную работу в МКУ 
«Управление культуры и туризма» города Енисейска: уборщик 
территории, дежурный по залу, гардеробщик, сторож (вахтер), 
слесарь-сантехник, контролер, электромонтер, уборщик слу-
жебных помещений, рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонта здания, завхоз, водитель, секретарь руководителя, 
ведущий документовед, в случае наличия письменной просьбы 
работников или с их письменного согласия.»;

- Приложение к Постановлению изложить согласно приложе-
нию к настоящему Постановлению;

- дополнить Постановление пунктом 16, пунктом 16.1. следу-
ющего содержания:

«16. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
культуры и туризма» города Енисейска» (Токарева И.А.):

16.1. Обеспечить внесение изменений в штатное расписание, 
а также прием (приглашение) на работу следующим работни-
кам (должностям) МКУ «Централизованная бухгалтерия куль-
туры» г. Енисейска: уборщик территории, дежурный по залу, 
гардеробщик, сторож (вахтер), слесарь-сантехник, контролер, 
электромонтер, уборщик служебных помещений, рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонта здания, завхоз, води-
тель, секретарь руководителя, ведущий документовед, уволив-
шимся в порядке перевода.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2020                  г. Енисейск                  №  184-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города от 05.12.2016 № 234-п «Об утверждении 
Инструкции по делопроизводству в администрации 

города Енисейска»
В целях совершенствования и повышения эффективности 

документационного обеспечения управления в администрации 
города, на основании Государственных стандартов Российской 
Федерации Р 7.0.8.-2013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное 
дело. Термины и определения», Р 7.0.97-2016 «Национальный 
стандарт Российской Федерации. Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу. Организаци-
онно-распорядительная документация. Требования к оформле-
нию документов», Приказа Федерального архивного агентства от 
23.12.2009 N 76 «Об утверждении Методических рекомендаций 
по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных 
органах исполнительной власти», в соответствии со статьями 44, 
46 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администра-
ции города от 05.12.2016 № 234-п «Об утверждении Инструкции 
по делопроизводству в администрации города Енисейска»:

1.1. Слова «организационный отдел», «начальник организаци-
онного отдела», «специалист организационного отдела» заме-
нить соответственно словами «отдел документационного обеспе-
чения», «начальник отдела документационного обеспечения», 
«специалист отдела документационного обеспечения» в нужном 
падеже по тексту постановления;

1.2. В разделе 5 «Проведение антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов администрации города Енисейска  в соответствии с Уста-
вом города Енисейска»  слова «главный специалист – юрист ад-
министрации города» заменить словами «отдел правовой рабо-
ты и муниципального контроля администрации города» в нужном 
падеже.

2. Контроль над исполнением  постановления возложить на за-
местителя главы города по социальным и общим вопросам Тихо-
нову О.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава  города В.В. Никольский                                                              

органов местного самоуправления (http://www.eniseysk.com).
3. Контроль за исполнением данного постановления возло-

жить на заместителя главы города по социальным и общим во-
просам О.Ю. Тихонову.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города В. В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
07.07.2020 № 183-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 17.06.2020 № 166-п «О 
реорганизации МКУ «Централизованная бухгалтерия ор-
ганов местного самоуправления города Енисейска» путем 
присоединения к нему: МКУ «Централизованная бухгалтерия 
культуры» г. Енисейска, МКУ «Централизованная бухгалте-
рия Управления образования г. Енисейска», приложение к по-
становлению размещены на официальном интернет-порта-
ле г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2020                  г. Енисейск                  №  185-п
О внесении изменений в постановление администрации города

от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Создание условий для обеспечения доступным 

и комфортным жильем граждан города Енисейска»
В соответствии со статьей 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 форми-
ровании и реализации», руководствуясь статьями 43, 44 и 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013   
№ 321 «Об утверждении муниципальной программы «Создание ус-
ловий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
города Енисейска» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города Ени-
сейска»  на 2020 год и плановый период 2021 – 2022  годы»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

Объемы 
бюджетных 

ассигнований 
муниципальной 

программы

Всего на 2020-2022 годы на финансирование мероприятий 
муниципальной программы: 232 374 443,80 рублей, в том числе по 
подпрограммам и годам: 
Подпрограмма 1. – 1 500 000,00 рублей, в том числе:
- в 2020 г. – 1 500 000,00 рублей,
- в 2021 г. - 0,00 рублей,
- в 2022 г. – 0,00 рублей.
Подпрограмма 2. – 217 966 635,43 рублей, в том числе:
- в 2020 г. – 217 966 635,43 рублей,
- в 2021 г. – 0,00 рублей,
- в 2022 г. – 0,00 рублей.
Подпрограмма 3. – 11 701 208,37 рублей  в том числе:
- в 2020 г. – 3 865 208,37рублей,
- в 2021 г. – 3 918 000,00 рублей,
- в 2022 г. – 3 918 000,00 рублей.
Подпрограмма 4. – 1 206 600,00, в том числе:
- в 2020 г. – 1 206 600,00 рублей,
- в 2021 г. – 0,00 рублей,
- в 2022 г. – 0,00 рублей.

в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда города Енисейска»на 2020 год и плановый период 
2021 – 2022  годы»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «216 929 480,86» заменить цифрами «217 966 635,43»;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муници-

пальной программы» муниципальной программы «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан города 
Енисейска»  на 2020 год и плановый период 2021 – 2022  годы»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «11 522 208,38» заменить цифрами «11 701 208,37»;
цифры «3 686 208,38» заменить цифрами «3 643 499,99»;
приложения 1, 3, 5, 6, 7, 8 к муниципальной программе «Создание 

условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
города Енисейска» изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 
3, 4, 5, 6 к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

 4.   Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за заместителем главы города по вопросам жизнеобеспечения  
О.В.Степановой.

Глава города В. В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 07.07.2020 
№ 185-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан города Енисейска», приложение к по-
становлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.


