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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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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

К участию приглашаются жители Ени-
сейской Сибири: Красноярского края, ре-
спублик Хакасия и Тыва. 

В конкурсе могут принимать участие 
работы, в которых отражена уникаль-
ность и красота Енисея, а также показана 
современная жизнь на берегах реки, объ-
единившей и сформировавшей самобыт-
ность регионов Енисейской Сибири.

Фотографию необходимо разместить 
в личном аккаунте в социальной сети 
Instagram под хештегом #ПроЕнисейскую 
Сибирь с 22 октября по 10 ноября 2020 

В 2020 году Международная просве-
тительская акция «Большой этнографи-
ческий диктант» состоится в пятый раз. 
Диктант проводится в единый период – с 
3 по 8 ноября 2020 года. Формат проведе-
ния - онлайн.

Диктант позволяет оценить уровень эт-
нографической грамотности населения, 
их знания о народах, проживающих в Рос-
сии. Он привлекает внимание широкой 
общественности к вопросам межнацио-
нального мира и согласия. Участниками 
Диктанта могут стать все желающие жи-
тели России и зарубежных стран. В этом 
году официальный сайт и задания Дик-
танта будут переведены на английский и 
испанские языки.

Задания будут опубликованы в 00.01 
час. 3 ноября 2020 года (по моск.вр.) на 
официальном сайте Большого этногра-
фического диктанта: www.miretno.ru.

Задания Диктанта оформлены в виде 
теста и включают в себя:

- 20 вопросов – общефедеральная 
часть Диктанта, единая для всех участни-
ков;

- 10 вопросов – региональная часть 
Диктанта, уникальная для каждого субъ-
екта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выпол-
нение всех заданий – 100.

Время прохождения Диктанта – 45 ми-
нут. По истечении данного времени до-
ступ к заданиям будет закрыт.

Выписка из протокола
об итогах торгов  посредством 

публичного предложения по продаже 
имущества, находящегося в 

собственности муниципального 
образования город Енисейск на 

электронной торговой площадке  
https://178fz.roseltorg.ru в сети 

Интернет
08.10.2020 г. 16 час. 40 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй этаж, каби-
нет руководителя МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» Н.В. 
Степановой.

Представитель продавца – ведущий – 
председатель комиссии – заместитель гла-
вы города по вопросам жизнеобеспечения 
-  Степанова О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого зда-

ния с земельным участком, расположенных 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабушкина,  1/20,   посредством публич-
ного предложения признаны не состоявши-
мися, так как по окончании срока подачи за-
явок на участие в торгах не было подано ни 
одной заявки на участие в торгах.

Лот № 2 - торги по продаже нежилого по-
мещения № 1, расположенного по адресу:  
Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет 
Октября, 23 посредством публичного пред-
ложения признаны несостоявшимися, так как 
по окончании срока подачи заявок на участие 
в торгах не было подано ни одной заявки на 
участие в торгах.

Лот № 3  - торги по продаже нежилого по-
мещения № 2, расположенного по адресу:  
Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет 
Октября, 23 посредством публичного пред-
ложения признаны несостоявшимися, так как 
по окончании срока подачи заявок на участие 
в торгах не было подано ни одной заявки на 
участие в торгах.

Лот № 4 – торги по продаже нежилого зда-
ния с земельным участком, расположенное 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19 посредством публичного 
предложения признаны несостоявшимися, 
так как по окончании срока подачи заявок на 
участие в торгах не было подано ни одной за-
явки на участие в торгах.

Лот №  5 – торги по продаже нежилого зда-
ние (контора) с земельным участком, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Кирова, 140 посредством пу-
бличного предложения признаны несостояв-
шимися, так как по окончании срока подачи 
заявок на участие в торгах не было подано ни 
одной заявки на участие в торгах.

 «ПРО ЕНИСЕЙСКУЮ СИБИРЬ»
Стартовал фотоконкурс «Про Енисейскую Сибирь»

года, сопроводить постом с информацией 
о снимке и отметить аккаунты организато-
ров @krasnoyarsk2019 и @visitsiberia.info. 
На момент проведения конкурса аккаунт 
должен быть открытым.

Подведение итогов конкурса пройдет в 
два этапа. 

На первом этапе конкурсная комиссия 
определит трёх победителей и дополни-
тельно выберет лучшие работы среди 
остальных конкурсантов, которые полу-
чат призы от организаторов и партнеров 
конкурса.

БОЛЬШОЙ  ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
Сертификат участника с указанием ре-

зультатов формируется сразу после про-
хождения Диктанта в электронном виде.

В этом году у участников появится воз-
можность сразу узнать правильный от-
вет и получить историческую справку со 
ссылками на источники.

У каждого субъекта Российской Феде-
рации есть возможность с 3 по 8 ноября 
2020 года организовать одну уникальную 
площадку, отражающую культурные осо-
бенности региона.

За все года в Диктанте приняли участие 
около 1 200 000 человек из 46 стран. В 
Красноярском крае только в прошлом 
году акцию поддержали почти 12 000 
участников, что стало вторым после Мо-
сквы результатом.

Организаторами «Большого этнографи-
ческого диктанта» выступают Федераль-
ное агентство по делам национальностей 
и Министерство национальной политики 
Удмуртской Республики.

Координация работы по проведению на 
территории Красноярского края «Боль-
шого этнографического диктанта» пору-
чена управлению общественных связей 
Губернатора Красноярского края.

Подробную информацию о Междуна-
родной просветительской акции «Боль-
шой этнографический диктант» можно 
узнать на сайте: www.miretno.ru

Официальная группа ВКонтакте: https://
vk.com/miretno
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020                     г. Енисейск                            № 216-п
Об утверждении Перечня муниципальных программ 

города Енисейска на 2021 год и плановый период  
2022 - 2023 годов

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города Енисейска 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ города Енисей-
ска, их формировании и реализации», руководствуясь статьями 
43, 44, 46 Устава города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ города Ени-
сейска на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов со-
гласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания 

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
15.09.2020 № 216-п «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ города Енисейска на 2021 год и плановый период 
2022 - 2023 годов», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

15.10.2020              г. Енисейск                 № 233-п   
О признании постановления администрации города 
Енисейска от 10.08.2020 № 201-п утратившим силу                             

В соответствии со статьей 48 Федерального закона 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на основании дополнитель-
ного соглашения к концессионному соглашению от 20.08.2013 
№ 2 в отношении объекта электросетевого комплекса на терри-
тории города Енисейска, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Енисейска Красноярского края в целях ре-
конструкции, модернизации и эксплуатации (для производства, 
бесперебойной подачи, распределения и сбыта электрической 
энергии) № 1 от 13.10.2020, статей 12, 44, 46 Устава города:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Енисейска от 10.08.2020 № 201-п «О передаче на обслу-
живание сети электроснабжения».

2. Контроль над выполнением постановления оставляю за со-
бой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органа местно-
го самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.  

Исполняющий обязанности главы города О.Ю. Тихонова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2020                г. Енисейск                       № 234-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 куль-
туры 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 Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Красно-
ярского края от 22.09.2020 № 644-п «О внесении изменений в 
отдельные постановления Правительства Красноярского края, 
регулирующие вопросы оплаты труда работников краевых го-
сударственных учреждений», письмом министерства финансов 
Красноярского края от 09.09.2020 № 14-11/5501 «О заработной 
плате работников бюджетной сферы», с учетом необходимости 
обеспечения повышения уровня заработной платы работников 
бюджетной сферы края с 1 октября 2020 года на 3%, руковод-
ствуясь статьями 8, 43, 39,46  Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 06.11.2013 
№ 335-п «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний культуры и дополнительного образования детей в области 
культуры города Енисейска» следующие изменения:

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

ставок заработной платы по должностям работников культуры, 
искусства и кинематографии устанавливаются на основе отне-
сения занимаемых ими должностей к профессиональным квали-
фикационным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 31.08.2007 N 570 «Об утверждении профес-
сиональных квалификационных групп должностей работников 
культуры, искусства и кинематографии»:

должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических испол-
нителей и артистов вспомогательного состава» 5 094 рубля;

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культу-
ры, искусства и кинематографии среднего звена» 7 428 рублей;

должности, отнесенные к  ПКГ «Должности  работников  культу-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
22.10.2020                  г. Енисейск                         № 1095-р
Об утверждении плана проверок физических лиц в 

рамках муниципального земельного контроля на 2021 г.
В целях совершенствования деятельности администрации 

города Енисейска при реализации задач упорядочивания зем-
лепользования в городе Енисейске, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Земельным кодексом Российской Федерации на основании по-
становления администрации г. Енисейска, от 30.12.2016 № 276-
п «Об утверждении административного регламента», руковод-
ствуясь ст. 43, 44, 46, 46.1 Устава города Енисейска:

1. Утвердить план проверок физических лиц в рамках муници-
пального земельного контроля на 2021 г. согласно Приложению 
№ 1.

2. Распоряжение подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления: www.
eniseysk.com и опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

3. Отделу правовой работы и муниципального контроля (Золо-
товерх М.Ю.) довести настоящее распоряжение до заместителя 
начальника межмуниципального Енисейского отдела Управле-
ния Росреестра по Красноярскому краю Леонтьева В.З.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за со-
бой.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписа-
ния.

Глава города В.В. Никольский

Распоряжение администрации города Енисейска от 
22.10.2020 № 1095-р «Об утверждении плана проверок физи-
ческих лиц в рамках муниципального земельного контроля на 
2021 г.», приложение к распоряжению размещены на офици-
альном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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ры, искусства и кинематографии ведущего звена» 10 013 рублей; 
должности, отнесенные к ПКГ «Должности  руководящего со-

става учреждений культуры, искусства и кинематографии» 13 073 
рубля.

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы по профессиям рабочих культуры, ис-
кусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 14.03.2008 N 121н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, 
искусства и кинематографии первого уровня»:

1 квалификационный уровень 5 173 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня»:
1 квалификационный уровень 5 267 рублей;
4 квалификационный уровень 8 502 рубля.
2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руко-
водителей, специалистов и служащих устанавливаются на осно-
ве отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 N 247н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руководите-
лей, специалистов и служащих»:

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень 3 511 рублей;
2 квалификационный уровень 3 704 рубля;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня»:
1 квалификационный уровень 3 896 рублей;
2 квалификационный уровень 4 282 рубля;
3 квалификационный уровень 4 704 рубля;
4 квалификационный уровень 5 937 рублей;
5 квалификационный уровень 6 706 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня»:
1 квалификационный уровень 4 282 рубля;
2 квалификационный уровень 4 704 рубля;
3 квалификационный уровень 5 164 рубля;
4 квалификационный уровень 6 208 рублей;
5 квалификационный уровень 7 248 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня»:
1 квалификационный уровень 7 790 рублей;
2 квалификационный уровень 9 025 рублей;
3 квалификационный уровень 9 718 рублей.
2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям общеотраслевых про-
фессий рабочих устанавливаются на основе отнесения зани-
маемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, 
утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых профессий рабочих»:

должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочи первого уровня»:

1 квалификационный уровень 3 016 рублей;
2 квалификационный уровень 3 161 рубль;
должности,  отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня»:
1 квалификационный уровень 3 511 рублей;
2 квалификационный уровень 4 282 рубля;
3 квалификационный уровень 4 704 рубля;
4 квалификационный уровень 5 667 рублей.
2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям работников образования 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должно-
стей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 05.05.2008 № 
216н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников образования»:

должности, отнесенные к ПКГ «Профессиональная квалифика-
ционная группа должностей работников учебно-вспомогательно-
го персонала второго уровня»: 

1 квалификационный уровень 3 511 рублей;
должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических ра-

ботников»:
2 квалификационный уровень 6 200 рублей;
3 квалификационный уровень 7 410 рублей;
4 квалификационный уровень 7 720 рублей.
2.6. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям профессий работников 
культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалифи-
кационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

художественный руководитель 13 073 рубля;
главный режиссер 13 073 рубля;
библиотекарь-каталогизатор 10 013 рублей;
менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, 
парков культуры и отдыха, городских садов, других аналогич-

ных культурно-досуговых организаций 10 013 рублей;
менеджер по культурно-массовому досугу 10 013 рублей;
специалист по библиотечно-выставочной работе 10 013 рублей;
эксперт по комплектованию библиотечного фонда 10 013 ру-

блей;
2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по должностям руководителей, специа-
листов и служащих, профессий рабочих, не вошедших в квалифи-
кационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

закройщик 8 502 рубля;
менеджер по формированию туристского продукта 6 589 ру-

блей;
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности        

10 013 рублей;
библиотекарь школы дополнительного образования 6 674 ру-

бля;
художник – модельер школы дополнительного образования            

6 674 рубля;
кассир билетный 4 524 рубля;
швея 6 423 рубля;
специалист по внедрению информационных систем (в учреж-

дении библиотечного типа) 10 013 рублей;
фотограф 10 013 рублей;
художник по костюму 10 013 рублей;
консультант по туризму 5 643 рубля;
2. Постановление вступает в силу с момента подписания, при-

меняется с 01.10.2020 года и подлежит опубликованию на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы города по социальным и общим вопросам О.Ю. 
Тихонову.

Глава города В.В. Никольский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  19.10.2020                     г. Енисейск                         № 236-п
Об утверждении Порядка установки и содержания 

указателей с наименованиями улиц и номерами домов 
на территории городского округа г. Енисейск

В целях регулирования органами местного самоуправления 
взаимоотношений, возникающих при изготовлении, установке и 
содержании указателей наименований улиц и номеров домов на 
территории городского округа город Енисейск, обеспечения вы-
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2020                      г. Енисейск                               №  237-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 18.10.2013 № 298-п «О создании  меж-
ведомственной комиссии по оказанию содействия добро-

вольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, в город Енисейск 

Красноярского края» 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 

43,44,46  Устава города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Енисейска 

от 18.10.2013 № 298-п  «О создании  межведомственной комис-
сии по оказанию содействия добровольному переселению сооте-
чественников, проживающих за рубежом, в город Енисейск Крас-
ноярского края» следующее изменение:

приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по оказа-
нию содействия добровольному переселению соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, в город Енисейск Красноярского 
края» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  воз-
ложить на Тихонову О.Ю., заместителя главы города по социаль-
ным и общим вопросам.                                   

3. Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет-порта-
ле органа местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
21.10.2020 № 237-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска  от 18.10.2013 № 298-п  «О 
создании межведомственной комиссии по оказанию содействия 
добровольному переселению соотечественников, проживаю-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2020                  г. Енисейск                       № 238-п
Об утверждении программы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании город Енисейск на 2020 год
Во исполнение постановления администрации города Енисей-

ска от 01.10.2020 № 228-п «Об утверждении Правил персони-
фицированного финансирования дополнительного образования 
детей в городе Енисейске», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу персонифицированного финансирова-
ния дополнительного образования детей в муниципальном обра-
зовании город Енисейск на 2020 год (далее - программа персони-
фицированного финансирования).

2. Организовать обеспечение предоставления детям, прожи-
вающим на территории муниципального образования Краснояр-
ского края, сертификатов дополнительного образования в соот-
ветствии с Правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в муниципальном образова-
нии город Енисейск.

3. Постановление вступает в силу с момента публикации в га-
зете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления г. Енисей-
ска: www.eniseysk.com.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 
23.10.2020 № 238-п «Об утверждении программы персонифи-
цированного финансирования дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании город Енисейск на 2020 
год», приложение к постановлению размещены на официаль-
ном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

щих за рубежом, в город Енисейск Красноярского края», при-
ложение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2020                  г. Енисейск                        № 239-п
Об установлении основных параметров для 

определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ на 2020 год

На основании Распоряжения Правительства Красноярского 
края от 18.09.2020 № 670-р о внедрении  системы персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования детей 
Красноярского края, постановления администрации города Ени-
сейска от 01.10.2020 № 228-п «Об утверждении Правил персони-
фицированного финансирования дополнительного образования 
детей города Енисейска Красноярского края», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные параметры для определения норматив-
ных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации до-
полнительных общеобразовательных (общеразвивающих) про-
грамм на 2020 год (приложение 1).

2. Утвердить отраслевые коэффициенты, применяемые в рам-
ках системы персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей на 2020 год (приложение 2). 

3. Постановление вступает в силу с момента публикации в га-
зете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com. 

сокого уровня информативности и эстетичности городской сре-
ды, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом г. Енисейска Красноярского края, во исполнение решения 
Енисейского городского Совета депутатов от 31.10.2017 N 25-220 
«Об утверждении Правил благоустройства города Енисейска» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установки и содержания указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов на территории муници-
пального образования городской округ город Енисейск.

2. МБУ «Енисейский городской информационный центр» опу-
бликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: http://eniseysk.com/ настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (Степа-
нову О.В.).

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
19.09.2020 № 236-п «Об утверждении Порядка установки и со-
держания указателей с наименованиями улиц и номерами домов 
на территории городского округа г. Енисейск», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-порта-
ле г. Енисейска: www.eniseysk.com.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020                  г. Енисейск                      № 241-п
О внесении изменений в постановление 

администрации г. Енисейска от 31.10.2013 № 329-п 
«Об утверждении Примерного положения об оплате тру-

да работников учреждений администрации и ее струк-
турных подразделений по должностям, не отнесенным к 
муниципальным должностям и должностям муниципаль-

ной службы» (в редакции от 23.04.2020 г.)
В рамках продолжения работы по устранению диспропорций в 

уровнях заработной платы работников бюджетной сферы Крас-
ноярского края, сложившихся в результате реализации меропри-
ятий по повышению размеров оплаты труда отдельных категорий 
работников бюджетной сферы края в рамках выполнения указов 
Президента Российской Федерации и обеспечения размера ми-
нимальной заработной платы, в соответствии с Законом Крас-
ноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 «О краевом бюджете на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов», с учётом необхо-
димости обеспечения повышения уровня заработной платы ра-
ботников бюджетной сферы края с 1 октября 2020 года на 3%, 
руководствуясь решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Енисейска», руководствуясь ст. 8, 43, 46 Устава города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Примерное 
положение об оплате труда работников учреждений администра-
ции и ее структурных подразделений по должностям, не отнесен-
ным к муниципальным должностям и должностям муниципаль-
ной службы», утвержденное постановлением администрации г. 
Енисейска от 31.10.2013 № 329-п:  

1.1. Приложение № 1 к Примерному положению об оплате 
труда работников учреждений администрации и ее структурных 
подразделений по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы изложить в 
новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).  

1.2. Приложение № 2 к Примерному положению об оплате 
труда работников учреждений администрации и ее структурных 
подразделений по должностям, не отнесенным к муниципальным 
должностям и должностям муниципальной службы изложить в 
новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com и 
применяется с 01 октября 2020 года.  

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
26.10.2020 № 241-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации г. Енисейска от 31.10.2013 № 329-п «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников уч-
реждений администрации и ее структурных подразделений по 
должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и 

должностям муниципальной службы» (в редакции от 23.04.2020 
г.), приложение к постановлению размещены на официальном 
интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
28.10.2020               г. Енисейск                     № 2-10

О принятии краевого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования 

г. Енисейск
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Красноярского края от 05.06.2008 № 
5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в муниципальную 
собственность имущества, находящегося в государственной 
собственности края, и безвозмездного приема  имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, в государственную 
собственность края», руководствуясь статьями  30, 32, 51 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность муници-
пального образования город Енисейск Красноярского края иму-
щество согласно приложению.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Николь-
ский) направить в Агентство по управлению государственным 
имуществом Красноярского края предложение о безвозмездной 
передаче краевого имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования город Енисейск Красноярского 
края.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и эко-
номической политике.

Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.10.2020  № 2-10

Перечень государственного имущества, предлагаемого к 
передаче в муниципальную собственность 

муниципального образования город Енисейск 
Красноярского края

№ Наименование 
объекта

Адрес (местоположение),
кадастровый номер

1 Сеть 
теплоснабжения 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, от 
ТК23 до нежилого здания

кадастровый номер 24:47:0010131:315
2 Сеть 

электроснабжения
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, от 

дизельной подстанции до нежилого здания
кадастровый номер 24:47:0010131:316

3 Сеть канализации Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, от 
существующего колодца до нежилого здания 

кадастровый номер 24:47:0010131:317

4. Контроль над выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
23.10.2020 № 239-п «Об установлении основных параметров 
для определения нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг по реализации дополнительных общеобразователь-
ных (общеразвивающих) программ на 2020год», приложение к 
постановлению размещены на официальном интернет-порта-
ле г. Енисейска: www.eniseysk.com.

4 Сеть 
водоснабжения

 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, от 
ТК23 до нежилого здания (сеть водоснабжения)

кадастровый номер 24:47:0010131:318

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
28.10.2020                       г. Енисейск                        № 2-11

О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 13.06.2019 № 44-368 «О 

принятии краевого имущества в муниципальную соб-
ственность муниципального образования 

г. Енисейск»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
28.10.2020                       г. Енисейск                           № 2-12

О принятии краевого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования г. Енисейск

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Законом Красноярского края от 05.06.2008 № 
5-1732 «О порядке безвозмездной  передачи в муниципальную  
собственность имущества, находящегося в государственной  
собственности края, и безвозмездного приема  имущества,  нахо-
дящегося  в  муниципальной  собственности, в государственную 
собственность края», руководствуясь статьями 30, 32, 51 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕ-
ШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность муници-
пального образования город Енисейск Красноярского края сле-
дующее имущество:

№ Наименование 
объекта

Кол-во Стоимость 
1 единицы, руб.

Общая стоимость, 
руб.

1 Бесконтактный 
термометр

10 4 990,00 49 990,00

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Николь-
ский) направить в Агентство по управлению государственным 
имуществом Красноярского края предложение о безвозмездной 
передаче краевого имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования город Енисейск Красноярского 
края.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и эко-
номической политике.

Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
28.10.2020                   г. Енисейск                          № 2-13

О внесении изменений в прогнозный план  приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска 
на 2020-2022 годы, утвержденный Решением Енисейского 

городского Совета депутатов от 16.10.2019 № 47-411
На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», в соответствии с Решением Енисейского городско-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
28.10.2019                 г. Енисейск                    № 2-14

Об утверждении прогнозного плана приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска 

на 2021-2023 годы 
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества», руководствуясь статьями 30, 32, 52 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации (продажи) муни-
ципального имущества города Енисейска на 2021-2023 годы со-
гласно приложению.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и эко-
номической политике.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение  к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.10.2020 № 2-14

Прогнозный план приватизации (продажи) муниципально-
го имущества города Енисейска на 2021-2023 годы

Раздел 1
Основные направления политики города Енисейска в сфере 

приватизации муниципального имущества на 2021-2023 годы
Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 

2021-2023 годах.
Прогнозный план приватизации (продажи) муниципального 

имущества и основные направления приватизации муниципаль-
ного имущества на 2021 - 2023 годы (далее - план приватизации) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Решениями Енисейского городского Совета депута-

принципах организации местного самоуправления», с Законом 
Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвоз-
мездной передачи в муниципальную собственность имущества, 
находящегося в государственной собственности края, и безвоз-
мездного приема имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, в государственную собственность края», руко-
водствуясь статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 13.06.2019 № 44-368 «О принятии краевого 
имущества в муниципальную собственность муниципального об-
разования г.Енисейск»: в строке 4 приложения цифры «951,70» 
заменить цифрами «1085,7».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и эко-
номической политике.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский

го Совета депутатов Красноярского края от 31.08.2016  N 11-113 
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-
жения муниципальным имуществом города Енисейска», руко-
водствуясь статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в прогнозный план привати-
зации (продажи) муниципального имущества города Енисейска 
на 2020-2022 годы, утвержденный Решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 16.10.2019 № 47-411:

 В пункте 1.1 части 1 раздела 2:
строку 10 изложить в следующей редакции:

10

Нежилое здание по адресу: г. 
Енисейск, 

ул. Ленина, 94, 24:47:0010303:144
529,2 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

12

с земельным участком 836,0
дополнить строкой 12 следующего содержания:

12

Нежилое здание по адресу: г. 
Енисейск, 

ул. Ленина, 94, 24:47:0010303:97
85,6 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

12

с земельным участком 1058,0

 В пункте 1.2 части 1 раздела 2  строки 7, 8 исключить.
 В пункте 1.3 части 1 раздела 2  строку 2 исключить.
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и эко-
номической политике.

Председатель городского Совета депутатов Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска В.В. Никольский
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планируемому.
РИ(р) = (9 677,8 + 2 771,2 + 6 283,0)/3 = 6 244,0 тыс. руб.
Раздел 2
Перечень муниципального имущества, планируемого к 

приватизации в 2021 году

№
Наименование, 

местонахождение, кадастровый 
номер объекта

Общая 
площадь 

(кв.м.)
Способ приватизации

Предполагае-
мые сроки 

приватизации 
(месяц)

1. Недвижимое имущество
1.1. Объекты капитального строительства (здания) с земельными участками

1

Нежилое здание, по адресу: г. 
Енисейск, ул. Бабушкина, 1/20, 

24:47:0010329:185
187,50 Продажа имущества 

посредством 
публичного 

предложения

3

с земельным участком, 
24:47:0010329:15

880,78

2

Нежилое здание, по 
адресу: г. Енисейск, ул. 

Рабоче-Крестьянская, 198, 
24:47:0010112:43

31,60 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене
1

с земельным участком, 
24:47:0010112:50

340,00

3
Нежилое здание, по адресу: 

г. Енисейск, ул. Рабоче-
Крестьянская, 176

40,00 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене
6

с земельным участком 200,00

4

Нежилое здание, по адресу: 
г. Енисейск, ул. Гастелло, 19, 

24:47:0010102:70
579,50

Продажа имущества 
посредством 
публичного 

предложения

3
с земельным участком, 

24:47:0010102:2 965,63

5
Нежилое здание, по адресу: 
г. Енисейск, ул. Ленина, 99, 

24:47:0010279:361
153,30 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

3

с земельным участком 200,00

6

Нежилое здание, по адресу: 
г. Енисейск, ул. Горького, 31, 

24:47:0010404:199
191,90 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

3
с земельным участком, 

24:47:0010404:295
754,00

7

Нежилое здание, по адресу: 
г. Енисейск, ул. Кирова, 140, 

24:12:0000000:611
191,00

Продажа имущества 
посредством 
публичного 

предложения

3
с земельным участком, 

24:47:0010119:221 293,00

8

Нежилое здание, по адресу: 
г. Енисейск, ул. Ленина, 94,  

24:47:0010303:144
529,20 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

6

с земельным участком 836,00

9

Нежилое здание, по адресу: 
г. Енисейск, ул. Ленина, 94, 

24:47:0010303:97
85,60 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

6

с земельным участком 1058,00
1.2. Объекты капитального строительства (помещения)

1 Нежилое помещение № 1, по 
адресу: г.Енисейск, ул.40 лет 

октября, 23, 24:47:0010429:404

81,00

Продажа имущества 
посредством 
публичного 

предложения

3

2 Нежилое помещение № 2, по 
адресу: г. Енисейск, ул. 40 лет 

Октября, 23, 24:47:0010429:403

162,80

Продажа имущества 
посредством 
публичного 

предложения

3

3

Нежилое помещение 
№ 1, по адресу: 

г.Енисейск, ул.Ленина,80, 
24:47:0010306:100

105,50
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

7

4 Нежилое помещение № 5, 
по адресу: г. Енисейск, ул. 

Бабкина, 9, 24:47:0010271:152

26,10
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

8

5 1/4 доли нежилого здания 
по адресу: г. Енисейск, ул. 

Бабушкина, 1, 24:47:0010315:54

155,40
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

3

6
Нежилое помещение № 1 по 

адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 
153, 24:47:0010125:82

43,00
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

9

1.3. Объекты незавершенного строительства с земельными участками

1

Объект незавершенного 
строительства,  

по адресу: г. Енисейск, ул. 
Доры Кваш, 20/4

400,00 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене
8

с земельным участком 600,00

тов от 16.11.2016 № 13-131 «Об утверждении Порядка планиро-
вания приватизации муниципального имущества», № 13-132 «Об 
утверждении Порядка принятия решений об условиях приватиза-
ции муниципального имущества» с учетом основных задач соци-
ально-экономического развития города Енисейска в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективах.

Основными целями приватизации муниципального имущества 
города Енисейска в 2021-2023 годах являются:

- оптимизация структуры муниципальной собственности путем 
приватизации части муниципального сектора экономики;

- приватизация муниципального имущества, не задействован-
ного в обеспечении государственных и муниципальных функций; 

- приватизация неэффективно используемого муниципального 
имущества;

- обеспечение поступления неналоговых доходов в бюджет го-
рода от приватизации муниципального имущества, которое не 
используется для обеспечения функций и задач муниципального 
образования;

- сокращение расходов бюджета города на содержание и со-
хранение, предотвращение разрушения объектов муниципаль-
ной собственности не соответствующих требованиям статьи 50 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»;

- стимулирование привлечения инвестиций в реальный сектор 
экономики муниципального образования; 

- развитие малого и среднего предпринимательства, инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства на территории муниципального образования, в том 
числе посредством реализации прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства на выкуп арендуемого имущества. 

 Все объекты муниципального имущества, находящиеся в му-
ниципальной казне города Енисейска, и предусмотренные Пла-
ном приватизации, подлежат приватизации путем реализации 
через торги, в соответствии с действующим законодательством, 
за исключением имущества, арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, которым представлено пре-
имущественное право на приобретение в собственность арен-
дуемого муниципального имущества согласно Федеральному 
закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

В целях обеспечения непрерывности процесса приватизации 
в План приватизации также включены объекты муниципального 
имущества, приватизация которых не завершена в предыдущем 
плановом периоде.

Приватизация зданий и строений, предусмотренных Планом 
приватизации, осуществляется одновременно с отчуждением зе-
мельных участков, занимаемых таким имуществом и необходи-
мых для его использования, если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации.

Расходы на организацию и проведение приватизации муници-
пального имущества города Енисейска в 2021-2023 годах опре-
деляются в соответствии с нормативными правовыми актами 
города Енисейска и используются Администрацией города Ени-
сейска и МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Ени-
сейска» в соответствии со сметой расходов.

Сумма доходов от реализации имущества, прогнозируемая к 
поступлению в бюджет города Енисейска в 2021 году составля-
ет 6 244 026,65 (шесть миллионов двести сорок четыре тысячи 
двадцать шесть рублей 65 коп.) и рассчитывается по формуле, 
утвержденной администрацией г.Енисейска в Методике прогно-
зирования поступлений доходов в местный бюджет:

РИ (р) = (РИ (t-2) + РИ (t-1) + РИ (t))/3,
где РИ (t-2), РИ (t-1), РИ (t) – фактическое (прогнозируемое) 

значение годовых поступлений за три года, предшествующих 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Енисейский район водных путей и судоходства реализует лом 
черных металлов - 40 тонн и аллюминиевого сплава - 305 кг на 

условиях самовывоза. Наличие лицензии обязательно. 
Тел.: 8-913-592-7288

Выписка из протокола 
об итогах аукциона в электронной форме по 

продаже имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования 

город Енисейск на электронной торговой площадке  
https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет

08.10.2020 г. 16 час. 30 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – ведущий – председатель комиссии – 
заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения Админи-
страции города Енисейска -  Степанова О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1  - торги по продаже нежилого помещения № 1, распо-

ложенного в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, 80, в форме открытого аукциона признаны несостоявшими-
ся, так как по окончании срока подачи заявок на участие в торгах не 
было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Выписка из протокола № 178fz08092000015 
об итогах аукциона в электронной форме по 

продаже имущества, находящегося в
собственности муниципального образования 

город Енисейск на электронной торговой площадке  
https://178fz.roseltorg.ru в сети Интернет

08.10.2020 г. 16 час. 35 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 

18, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – ведущий – председатель комиссии – 
заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения Админи-
страции города Енисейска -  Степанова О.В.

2

Объект незавершенного 
строительства,  

по адресу: г. Енисейск, ул. 
Доры Кваш, 20/3

400,00 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене
9

с земельным участком 600,00

Перечень муниципального имущества, планируемого к 
приватизации в 2022 году

№
Наименование, 

местонахождение, 
кадастровый номер объекта

Общая 
площадь 

(кв.м.)

Способ 
приватизации

Предполагае
мые сроки 

приватизации 
(месяц)

1. Недвижимое имущество

1.1. Объекты капитального строительства (здания) с земельными 
участками

1

Нежилое здание, по адресу: г. 
Енисейск, ул. Ленина, 160 300,00 Аукцион с 

открытой 
формой подачи 
предложений о 

цене

6

с земельным участком
350,00

2. Муниципальные предприятия
№ 
п/п Наименование предприятия

1 Муниципальное предприятие "Енисейское автотранспортное 
предприятие"

Перечень муниципального имущества, планируемого к 
приватизации в 2023 году

№

Наименование, 
местонахождение, 

кадастровый номер 
объекта

Общая 
площадь 

(кв.м.)

Способ 
приватизации

Предполагаемые 
сроки 

приватизации 
(месяц)

1. Недвижимое имущество
1.1. Объекты капитального строительства (здания) с земельными 

участками

1

Нежилое здание,  
по адресу: г. Енисейск, 

ул. Бограда, 36
200,00

Аукцион с 
открытой 

формой подачи 
предложений о 

цене

6

с земельным участком
250,00

Торги по лотам:
Лот № 1  - торги по продаже нежилого помещения № 5, располо-

женное в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Баб-
кина, 9, в форме открытого аукциона признаны не состоявшимися, 
так как по окончании срока подачи заявок на участие в торгах, не 
было подано ни одной заявки на участие в торгах.

Лот № 2 – торги по продаже нежилого здания с земельным участ-
ком, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Горького, 31, в форме открытого аукциона признаны несостоявши-
мися, так как по окончании срока подачи заявок на участие в торгах 
не было подано ни одной заявки на участие в торгах.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    28 октября 2020             г. Енисейск                             № 246-п
 О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска от 29.10.2013 № 317-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы 

образования города Енисейска» 
  В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города Енисейска от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 02.09.2020 № 60-504 «О бюджете города 
Енисейска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», 
руководствуясь статьями 8, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города  Енисейска  от  
29.10.2013 № 317-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Енисейска» (в редакции 
постановления администрации города Енисейска от 19.10.2020 № 
235-п), следующие изменения:     
  в разделе 4 подпрограммы 3 «Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы» заменить абзац следующего содержания:

«Мероприятие 1.1. «Обеспечение функционирования модели 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей».

Мероприятие направлено на внедрение системы 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей для реализации мероприятий по формированию 
современных управленческих и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках 
государственной программы российской федерации «Развитие 
образования» реализации мероприятий федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Источники финансирования – бюджет города Енисейска.
Общая сумма средств, выделенных на реализацию указанного 

мероприятия, составляет 1 480 000,00 рублей, в том числе по годам: 
2020 г. – 1 480 000,0 рублей; из них на предоставлении грантов в 
форме субсидии: 2020 г. – 61 274,00 рублей.2021 г. – 0,00 рублей; 
2022 г. – 0,00 рублей.»
    2. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным и общим вопросам 
Тихонову О.Ю.
     3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете  «Енисейск - Плюс» и 
подлежит размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

  Постановление администрации города Енисейска от 28.10.2020 
№ 246-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 317-п «Об утверждении 
униципальной программы «Развитие системы образования 
города Енисейска» , прилажение к постановлению размещены на 
официальном интернет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.


