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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

  города Енисейска Красноярского края
П Е Ч АТ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О 

О К Р У ГА  Г О Р О Д  Е Н И С Е Й С К  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

   08.04.2021               г. Енисейск                        № 71-п
О внесении изменений в постановление 

администрации г. Енисейска от 29.10.2019 № 229-п 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Дети-сироты» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы»  (ред. от 29.10.2020 № 261-п 

«Поддержка детей-сирот, замещающих семей»)  
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, решение Енисейского городского Совета депутатов от 
03.03.2021 № 6-49, постановлением администрации города Енисей-
ска от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 
Устава города Енисейска, в рамках реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития города Енисейска Красноярского края    
до 2030 года, утвержденной решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 18.03.2019 № 41-330, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2019 № 
229-п «Об утверждении муниципальной программы «Дети-сироты» 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» (ред. от 29.10.2020 
№ 261-п «Поддержка детей-сирот, замещающих семей») следующие 
изменения:

муниципальную программу города Енисейска «Поддержка де-
тей-сирот, замещающих семей» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы города по стратегическому планированию, эко-
номическому развитию и финансам Н.В. Степанову.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в «Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на 
официальном Интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска:  www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 08.04.2021 
№ 71-п «О внесении изменений в постановление администрации г. 
Енисейска от 29.10.2019 № 229-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Дети-сироты» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годы»  (ред. от 29.10.2020 № 261-п «Поддержка детей-сирот, 
замещающих семей»)», приложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2021                           г. Енисейск                               №  76-п  
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
строительства на территории города Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 16.12.2020 № 4-27, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ города Енисейска, их форми-
ровании и реализации», руководствуясь статьями 5, 8, 39, 46 Устава 

города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 

№ 321-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
строительства на территории города Енисейска» следующие изме-
нения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюд-
жетных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«
Объемы 

бюджетных 
ассигнований                   

муниципальной  
программы

Всего на 2021-2023 годы на финансирование 
мероприятий муниципальной программы: 375 560 
153, 61 рублей, в том числе по подпрограммам и 
годам: 
Подпрограмма 1. – 1 500 000,00 рублей, в том числе:
- в 2021 г. – 1 500 000,00 рублей,
Средства местного бюджета – 1 500 000,00 рублей.
- в 2022 г. - 0,00 рублей,
- в 2023 г. – 0,00 рублей
Подпрограмма 2. – 359 306 463,61 рублей:
- в 2021 г. – 358 976 363,61 рублей из них:
Средства федерального бюджета – 199 035 696, 99 
рублей,
Средства краевого бюджета – 55 269 939,62 рублей,
Средства местного бюджета –104 670 727,00 рублей.
- в 2022 г. –330 100,00 рублей,
Средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
Средства местного бюджета – 330 100,00 рублей.
- в 2023 г. – 0,00 рублей.
Средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
Средства местного бюджета –0,00 рублей

Подпрограмма 3. – 13 546 090,00 рублей, в том 
числе:
- в 2021 г. – 4 548 090,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 548 090,00рублей;
- в 2022 г. – 4 499 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;
- в 2023 г. – 4 499 000,00 рублей.
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;
Подпрограмма 4. – 1 207 600,00 руб., в том числе:
2021 г. – 1 207 600,00 руб.
Средства местного бюджета – 1 207 600, 00 руб.
2022 г. – 0,00 руб.
2023 г. – 0,00 руб.

                                                                                                                                         «
1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Территориальное планирова-

ние, градостроительное зонирование и документация по планировке 
территории города Енисейска», строку «Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Всего на 2021-2023 годы из бюджета г. Енисейска – 
1 500 000,00 руб.  в том числе по годам:
2021 год – 1 500 000,00 руб.
2022 год – 0,00 руб.
2023 год – 0,00 руб.

«
1.3.  В паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда в городе Енисейске» строку «Объемы и источ-
ники финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции:

«
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Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
на 2021-2023годы. – 359 306 463,61 рублей:
- в 2021 г. – 358 976 363,61 рублей из них:
Средства федерального бюджета – 199 035 696, 
99 рублей,
Средства краевого бюджета – 55 269 939,62 
рублей,
Средства местного бюджета – 104 670 727,00 
рублей.
- в 2022 г. –330 100,00 рублей,
Средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
Средства местного бюджета – 330 100,00 
рублей.
- в 2023 г. – 0,00 рублей.
Средства федерального бюджета – 0,00 рублей,
Средства краевого бюджета – 0,00 рублей,
Средства местного бюджета –0,00 рублей 

  «
1.4. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы» строку «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы» изложить в новой редакции:

« 
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы 

Подпрограмма 3. – 13 546 090,00 рублей, в том 
числе:
- в 2021 г. – 4 548 090,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 548 090,00рублей;
- в 2022 г. – 4 499 000,00 рублей, из них:
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;
- в 2023 г. – 4 499 000,00 рублей.
местный бюджет – 4 499 000,00 рублей;

   
1.5. В паспорте подпрограммы 4 «Развитие инженерной и транс-

портной инфраструктуры города в новых микрорайонах» строку 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
новой редакции:

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

Подпрограмма 4. – 1 207 600,00 руб., в том 
числе:
2021 г. – 1 207 600,00 руб.
Средства местного бюджета – 1 207 600, 00 руб.
2022 г. – 0,00 руб.
2023 г. – 0,00 руб.

«
1.6.  Приложения 5 и 8  к программе «Развитие строительства на 

территории города Енисейска» изложить в редакции согласно прило-
жениям 1, 2 к настоящему постановлению;

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации «Информационном бюллетене города Енисейска Крас-
ноярского края» и подлежит размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: 
www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 12.04.2021 
№ 76-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие строительства на территории города Ени-
сейска», приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2021               г. Енисейск                           № 77-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 31.10.2018  
№ 240-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 
территории города Енисейска на 2018-2024 годы» 

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», статьями 44, 46  Устава города   Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города Енисейска от 
31.10.2018 №240-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории города 
Енисейска на 2018-2024 годы» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы, строку «Объемы бюджет-
ных ассигнований муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции:

«
Объемы 

бюджетных 
ассигнований                   

муниципальной  
программы

Финансирование программы за счет всех 
источников –  54 206 077,00 руб., в том числе:
2021 год -  20 433 477,00 руб.
2022 год -  16 886 300,00 руб.
2023 год -  16 886 300,00 руб.
в том числе за счет средств:
федеральных источников – 45 827 050,00 руб., в 
том числе:
2021 год – 15 422 680,00 руб.;
2022 год -  15 202 185,00 руб.
2023 год – 15 202 185,00 руб.
краевого бюджета – 2 411 950,00 руб., в том числе:
2021 год – 811 720,00 руб.;
2022 год -  800 115,00 руб.
2023 год – 800 115,00 руб.
местного бюджета – 5 967 077,00 руб., в том 
числе:
2021 год – 4 199 077,00руб.;
2022 год – 884 000,00 руб.
2023 год – 884 000,00руб.
средства заинтересованных лиц – 00,00 руб., в 
том числе:
2021 год – 00,00  руб.;
2022 год – 00,00 руб.
2023 год -  00,00 руб.

в паспорте подпрограммы «Формирование современной город-
ской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы», 
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финан-
сирования по годам реализации подпрограммы» изложить в новой 
редакции:

«
Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 

финансирования по 
годам реализации 

подпрограммы

Финансирование программы за счет всех 
источников –  54 206 077,00 руб., в том 
числе:
2021 год -  20 433 477,00 руб.
2022 год -  16 886 300,00 руб.
2023 год -  16 886 300,00 руб.
в том числе за счет средств:
федеральных источников – 45 827 050,00 
руб., в том числе:
2021 год – 15 422 680,00 руб.;
2022 год -  15 202 185,00 руб.
2023 год – 15 202 185,00 руб.
краевого бюджета – 2 411 950,00 руб., в 
том числе:
2021 год – 811 720,00 руб.;
2022 год -  800 115,00 руб.
2023 год – 800 115,00 руб.
местного бюджета – 5 967 077,00 руб., в 
том числе:
2021 год – 4 199 077,00руб.;
2022 год – 884 000,00 руб.
2023 год – 884 000,00руб.
средства заинтересованных лиц – 00,00 
руб., в том числе:
2021 год – 00,00  руб.;
2022 год – 00,00 руб.
2023 год -  00,00 руб. 

- Приложения 4,5 к программе «Формирование современной го-
родской среды на территории города Енисейска на 2018-2024 годы» 
изложить в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему поста-
новлению.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2021                г. Енисейск                        № 87-п 
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за 1 квартал 2021 года
На основании Бюджетного кодекса РФ, в соответствии со ст. 53 

Решения Енисейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 г. 
№ 17-140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в го-
роде Енисейске» (ред. от 17.12.2015 г.), Решения Енисейского город-
ского Совета депутатов от 13.11.2013 № 52-351 «О создании муници-
пального дорожного фонда города Енисейска» (ред. от 24.04.2019 г.), 
руководствуясь статьями 39, 46  Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Енисейска со-
гласно Приложениям № 1, 2, 3, 4.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в печат-

ном средстве массовой информации «Информационный бюллетень 
города Енисейска Красноярского края» и на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления муниципального об-
разования город Енисейск: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы города О.В.Степанова 

Постановление администрации города Енисейска  от 23.04.2021 
№ 87-п «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за 1 квар-
тал 2021 года», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

 - Раздел 5 подпрограммы муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Енисей-
ска на 2018-2024 годы», «Мероприятия подпрограммы» дополнить 
следующими абзацами:

«Мероприятие 2.6. Расходы по обеспечению мероприятий участия 
в конкурсе «Лучшие проекты создания комфортной городской среды»

В рамках реализации данного мероприятия предполагается под-
готовка документации и проекта для участи я в конкурсе».

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в «Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 12.04.2021 
№ 77-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2018  № 240-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории города Енисейска на 2018-2024 годы», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2021                     г. Енисейск                        №  86-п
О внесении   изменений   в постановление    администрации 
города   Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры. Благоустройство территории.»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании   и 
реализации», руководствуясь статьями 43, 44, 46 Устава города  Ени-
сейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администрации города   Енисейска 
от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» следую-
щие изменения:

в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем коммунальной 
инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей  редакции: 

«
Объемы и 
источники 

финансирования 
подпрограммы

«Общий объем финансирования подпрограммы 
-592 500,0 руб., из них по годам: 2021 год – 
592 500,0 руб., в том числе:  местный бюджет – 
592 500,0 руб.»

 »;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования 

объектов благоустройства»:
в строке  «Общий объем финансирования подпрограммы»:
цифры «32 325 100,0» заменить цифрами «32 315 100,0»;
цифры «24 931 600,0» заменить цифрами «24 921 600,0»;
приложения 1,3,5,7 к муниципальной программе изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1-4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его разме-

щения и  опубликования  в Информационном бюллетене города Ени-
сейска и на официальном интернет-портале органов местного само-
управления города Енисейска: www.eniseysk.com.                                                                                                                                            

Исполняющий обязанности главы города О.В. Степанова

Постановление администрации города Енисейска  от 23.04.2021 
№ 86-п «О внесении   изменений   в постановление    администрации 
города   Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустрой-
ство территории.», приложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2021                     г. Енисейск                        №  89-п  
Об утверждении Порядка освобождения гражданами 
занимаемых жилых помещений в связи с получением 

государственных жилищных сертификатов и дальнейшего 
использования данных жилых помещений муниципальным 

образованием г. Енисейск
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской  Фе-
дерации»,  Федеральным законом от 25 октября 2002 года № 125-ФЗ 
«О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей», руководствуясь ст. 
5, 43, 44, 46 Устава города  Енисейска,  постановляю:

1. Утвердить Порядок освобождения гражданами занимаемых жи-
лых помещений в связи с получением государственных жилищных 
сертификатов и дальнейшего использования данных жилых поме-
щений муниципальным образованием г. Енисейск (далее - Порядок), 
приложение 1.

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Ени-
сейска» при расторжении договоров найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, а также при приеме ключей от осво-
бождаемых жилых помещений руководствоваться Порядком.

3. Опубликовать постановление в  печатном  средстве  массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска Крас-
ноярского края» и разместить  на официальном  интернет – портале  
органов местного  самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

4. Настоящее постановление вступает в силу  со дня опублико-
вания.

5.Контроль над  выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 12.04.2021 
№ 77-п «Об утверждении Порядка освобождения гражданами зани-
маемых жилых помещений в связи с получением государственных 
жилищных сертификатов и дальнейшего использования данных 
жилых помещений муниципальным образованием г. Енисейск», 
приложение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2021                 г. Енисейск                         №  92-п 
О внесении изменений в Постановление администрации 

города Енисейска  от 26.03.2019  № 65-п  «Об утверждении 
Положения о порядке расходования средств резервного

фонда администрации города Енисейска»
В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» руководствуясь ст. 8, 37, 39, 44, 46 
Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04.2021               г. Енисейск                      № 5-пг
О внесении изменений в постановление главы города 

Енисейска «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Енисейского городского Совета 

депутатов «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета города Енисейска за 2020 год»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  Решения Енисейского городского Со-
вета депутатов от 17.02.2016 № 5-50 «Об утверждении Положения 
об  организации и проведении публичных слушаний в городе Енисей-
ске», руководствуясь ст. 21, п.п.10 п.1 ст. 39, ст. 43 и п.4 ст. 53.1 Устава 
города Енисейска:

1. Внести  в постановление главы города Енисейска «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения Енисейского городско-
го Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета города Енисейска за 2020 год» от 12.04.202 № 4-пг следующие 
изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Назначить публичные слушания по проекту решения Ени-

сейского городского Совета депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Енисейска за 2020 год» (далее проект 
решения) на 12 мая 2021 года.

Провести публичные слушания по адресу: г.Енисейск, ул.Ленина, 
130 (Культурный центр) в 1030 часов.»

 в приложении 2 к постановлению слова «7 мая 2021» заменить 
словами «12 мая 2021», слова «5 мая 2021» заменить словами «11 
мая 2021»

2. МБУ «Енисейский городской информационный центр» (Войнова 
Е.В.) опубликовать в печатном средстве массовой информации «Ин-
формационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и  разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Никольский

Постановление главы города Енисейска  от 28.04.2021 № 5-пг 
«О внесении изменений в постановление главы города Енисейска 
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Енисей-
ского городского Совета депутатов «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Енисейска за 2020 год», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-портале г. 
Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2021                      г. Енисейск                          № 90-п
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.м 
общей площади жилого помещения по г. Енисейску для 
определения размера социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья на 2 квартал 2021 года

В целях реализации  Постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 №1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»»; мероприятий подпрограмм «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда», «Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий граждан» государственной программы Красно-
ярского края «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 года № 514-п; ст. 7 Закона 
Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке обеспе-
чения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий», Закона Красноярского  края от 24.12.2009 года № 9-4225 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочиями 
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», руководствуясь статьями 37, 
39, 43 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городу Енисейску на 2 квар-
тал 2021 года для расчета размера социальной выплаты предостав-
ляемой молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
размере 38 202,00 рублей.

2. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городу Енисейску на 2 квартал 
2021 года для улучшения жилищных условий отдельных категорий 
граждан в размере 38 202,00 рублей:

- для определения расчетной стоимости приобретаемого жилого 
помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

- для расчета размера единовременной денежной выплаты от-
дельным категориям ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и общим вопросам О.Ю. Ти-
хонову.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в 
печатном средстве массовой информации муниципального образо-
вания город Енисейск «Информационном бюллетене города Енисей-
ска Красноярского края» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

1. Внести в постановление администрации города Енисейска  от 
26.03.2019 № 65-п «Об утверждении Положения о порядке расходо-
вания средств резервного фонда администрации города Енисейска») 
следующие изменения:

Положение о порядке расходования средств резервного фонда 
администрации города Енисейска  изложить в новой редакции  со-
гласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края 
» и подлежит размещению на официальном интернет – портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.  

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 27.04.2021 
№ 92-п «О внесении изменений в Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 26.03.2019  № 65-п  «Об утверждении Положения 
о порядке расходования средств резервного фонда администрации 
города Енисейска», приложение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.


