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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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НЕЗАМЕТНАЯ РАБОТА 
ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Деятельность работников этих важнейших отраслей имеет прямое отношение к каждому из нас. Жизнь современного 

человека невозможно представить без развитой торговли, качественного бытового обслуживания, надёжно функциониру-
ющего жилищно-коммунального комплекса.

От вашей организованности, профессионализма и отзывчивости зависят тепло и уют в наших домах, на предприятиях 
и в учреждениях, качество жизни, здоровье и настроение енисейцев. Бесперебойное обеспечение водой, теплом, электро-
энергией, благоустройство, стабильная работа магазинов, парикмахерских, мастерских – всё это определяет социальное 
самочувствие населения. 

Сегодня вашими усилиями активно внедряются новые технологии, осваиваются современные принципы работы, улуч-
шается культура обслуживания, что открывает новые перспективы развития отрасли.

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства города переживает непростой период. Однако именно сейчас уделяется 
пристальное внимание перспективам развития сферы ЖКХ. К чести наших коммунальщиков следует отметить, что в ото-
пительный сезон не было случая, когда бы вы не справились с возникающими сложными ситуациями. 

Спасибо за ваш неустанный каждодневный труд, за внедрение современных розничных технологий, улучшение культу-
ры обслуживания населения. От всей души желаем вам крепкого здоровья, личного счастья и новых достижений в труде.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые работники и ветераны 
сферы торговли, бытового 

обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства!

Вы работаете в разных отраслях, у каждой из кото-
рых – свои особенности, проблемы и успехи. Но вместе 
с тем эти сферы деятельности объединяет одна главная 
цель – сделать повседневную жизнь енисейцев лучше и 
комфортнее. 

Ваши приоритеты – это внимание к жителю, забота о 
нём, стремление идти в ногу со временем, добиваться 
лучших результатов в обслуживании населения. Повы-
шение качества и расширение рынка предоставляемых 
услуг в сфере торговли, коммунального и бытового об-
служивания – это одно из важнейших условий комфорта 
и благополучия жителей и гостей Енисейска.

Убеждена, что с присущими вам ответственностью 
и добросовестностью, реализуя богатый потенциал, вы 
выйдете на новый уровень созидательных свершений; 
внесете достойный вклад в социально-экономическое 
развитие города, преодолеете все сложности нынешне-
го периода и выполните намеченное. Благодаря ваше-
му мастерству, эффективному использованию совре-
менных технологий и внедрению новых форм работы с 
населением, жизнь в Енисейске будет более привлека-
тельной, а ваш замечательный город - перспективным и 
процветающим.

В канун профессионального праздника от всей души 
желаем вам доброго здоровья, удачи, ярких идей, новых 
трудовых свершений, упорства в достижении намечен-
ных целей и уверенности в завтрашнем дне! 

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Р.В. Кармазина

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства, 
торговли, бытового обслуживания! 

Примите поздравления с 
профессиональным праздником!

Работа в сфере потребительского рынка и услуг тре-
бует знаний, самоотдачи, терпения и умения ладить с 
людьми. От вашей ответственности, душевного тепла и 
обаяния зависит настроение земляков, условия жизни в 
енисейских семьях. 

Работники торговли и бытового обслуживания вносят 
огромный вклад в развитие экономики города, расширя-
ют спектр услуг, улучшают их качество. 

Велика роль в развитии Енисейска тех, кто трудится 
в жилищно-коммунальном хозяйстве. Когда в наших до-
мах есть свет, вода, тепло, мы редко вспоминаем тех, кто 
всё это обеспечивает. А вместе с тем, это очень тяжёлая 
и ответственная работа без праздников и выходных, и 
наши службы коммунального хозяйства с ней справля-
ются достойно. 

Сегодня достигнуты позитивные результаты в развитии 
предприятий торгового комплекса, в системе бытового об-
служивания граждан и сфере ЖКХ. Сегодня все ваши уси-
лия сосредоточены на решении основной задачи – соз-
дании комфортных и безопасных условий жизни людей.

Выражаю благодарность ветеранам за вклад в раз-
витие важнейших отраслей. Благодарю тех, кто продол-
жает лучшие профессиональные традиции, работает на 
совесть, дорожит доверием жителей города. 

От всей души желаю вам успехов, уверенной и пло-
дотворной работы! Здоровья и счастья вашим семьям, 
хорошего настроения!

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

О роли бытового обслуживания, тор-
говли и службах ЖКХ в жизни совре-
менного общества, конечно, говорят 
не в таких высокопарных словах, как о 
достижениях в области космонавтики, 
науки или искусства. Но представить 
нашу жизнь без парикмахерских, мага-
зинов, ремонтных мастерских, ателье, 
служб жилищно-коммунального хозяй-
ства просто невозможно.

Люди, работающие в сфере быто-
вых услуг, делают все для того, чтобы 
наша жизнь была более комфортной. 
Просто очень часто мы не замечаем 
их усилий, даже не думая о том, какой 
огромный вклад они вносят в экономи-
ку нашего города да и всей страны! 

День работников торговли, бытово-
го обслуживания населения и жилищ-
но-коммунального хозяйства, который 
отмечается каждое 3-е воскресенье 
марта, – это прекрасный повод вспом-
нить все заслуги работников бытовой 
сферы и поблагодарить их за терпение, 
мастерство и профессионализм!

В преддверии профессионального 
праздника работников тех или иных 
сфер деятельности принято отмечать 
за их заслуги и добросовестный труд. Вот и сегодня хочется 
несколько слов сказать о тех, кто своим ежедневным трудом 
старается сделать нашу жизнь уютнее и размереннее.

Имея за плечами тридцать шесть лет трудового стажа, 
более десяти лет трудится в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Гвоздев Сергей Михайлович - электромонтер водо-
проводного цеха МУП г. Енисейска «Горкомсервис». 

«Мастер своего дела» - так можно сказать о Сергее Михай-
ловиче. Все тонкости и хитрости своей работы он постигал 
сам, год за годом повышая свой профессионализм. Сегодня 
он легко может определить и причину неполадок, и то, как их 
устранить. 

Чуть меньше работает в сфере ЖКХ Антонова Наталья 
Валериевна – инженер-технолог ОСК МУП г. Енисейска «Гор-
комсервис». 

Скромная, приветливая, она серьезна в работе и готова 
принимать самые ответственные решения.

За высокий профессионализм, личный вклад в работу 
городского жилищно-коммунального хозяйства и в связи с 
профессиональным праздником - Днем работников торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства предприятие, на котором они трудятся хода-
тайствовало о награждении их Благодарственным письмом 
Главы города Енисейска.

Уважаемые жители и гости города!
19 марта в 12:00 в городском Доме 
культуры имени А.О.Арутюняна 

(ул. Ленина, 44) в рамках Года 
российского кино будет представлен 
документальный фильм о писателе 
Михаиле Тарковском «Замороженное 

время». Сеанс - бесплатный.

Почти тридцать лет трудовой стаж Суханова Федора Фе-
доровича, а в отрасли жилищно-коммунального хозяйства он 
работает с 2006 года.

Федора Федоровича, электрогазосварщика МУП г. Ени-
сейска «Горкомсервис», ценят в коллективе и за высокий 
профессионализм, и за трудолюбие. Каждый знает, что по-
сле него вмешательство уже излишне - все и всегда будет 
сделано на высшем уровне. Он, говорят коллеги, не привык 
считаться со временем, готов работать столько, сколько это 
потребуется, ведь все неисправности должны буть устране-
ны, чтобы люди вовремя получили и тепло, и воду.  

За успехи в труде и высокий профессионализм в 2013 году 
он был награжден Благодарственным письмом Главы города 
Енисейска. В этом году в честь профессионального праздни-
ка Федору Федоровичу вручается Блогодарственное писмо 
Губернатора Красноярского края.

Есть такое выражение - «Человек на своем месте». Эти 
слова с полной уверенностью можно отнести к этим людям, 
да и ко многим другим, кто работает в сфере ЖКХ, торговли и 
бытового обслуживания, к людям, с которыми мы вольно или 
невольно сталкиваемся каждый день, без чьей незаметной 
работы немыслима наша благополучная жизнь.

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ
 ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

16.03.2016                      г. Енисейск                           № 6-69
О назначении публичных слушаний по 

вопросу «О внесении изменений и 
дополнений в Устав города Енисейска»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 21, 30, 32 и 59 Устава города Енисейска, РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Енисейского городского Совета  депутатов  «О  внесении  
изменений  и дополнений в Устав города Енисейска»  на 19 
апреля 2016 года.

2. Аппарату Енисейского городского Совета депутатов:
- организовать прием письменных предложений по про-

екту изменений и дополнений в Устав города Енисейска от 
жителей города;

- подготовить информационное сообщение о дате, време-
ни, месте проведения публичных слушаний по проекту изме-
нений и дополнений в Устав города Енисейска.

3. Письменные предложения жителей города Енисейска 
по проекту внесения изменений и дополнений в Устав горо-
да Енисейска принимаются по адресу: 663180, г.Енисейск, 
ул.Ленина, 113, Енисейский городской Совет депутатов.

Прием письменных предложений и заявлений прекраща-
ется в 17:00 в день, предшествующий дню проведения пу-
бличных слушаний.

4. Администрации города Енисейска опубликовать в газе-
те «Енисейск-Плюс» и разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска:

- проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Енисейска» с порядком  учета предложений 
по проекту муниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав города Енисейска и порядком 
участия граждан в его обсуждении и настоящее Решение в 
течение 5 рабочих дней; 

- информационное сообщение о дате, времени, месте про-
ведения публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний и дополнений в Устав города Енисейска за 10 дней до дня 
проведения публичных слушаний;

- резолютивную часть протокола публичных слушаний в 
течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его приня-
тия.

6. Контроль за исполнением Решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и  общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов                                                                                            
В.А. Арутюнян

ПРОЕКТ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

«_»___2016                     г. Енисейск                        №__
О внесении изменений и дополнений в Устав 

города Енисейска
В целях совершенствования отдельных положений Устава 

города Енисейска и приведения его в соответствие с требованиями 
законодательства, руководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав города Енисейска: 
1.1. В пункте 1 статьи 1 после слов «высшим муниципальным» 

дополнить словом «нормативным», дополнить новым 
предложением: «Все другие акты, принимаемые органами 
местного самоуправления, не должны противоречить данному 
Уставу, действующему законодательству Российской Федерации 
и Красноярского края, а также решениям, принятым на местном 
референдуме.»

1.2. В пункте 2 статьи 2 слова «(далее по тексту – закон 
Красноярского края №12-2378)» исключить.

1.3. Статья 3:
пункт 2 слова «устанавливаются (установлены)» заменить 

словом «установлены», слова «№12-2378» заменить словами 
«от 24.06.1997 №14-522 «Об утверждении границ г. Енисейска 
Красноярского края.»;

пункт 3 слова «№12-2378» исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Местное 

самоуправление осуществляется на всей территории города в 
пределах границ, установленных законом Красноярского края 
от 24.06.1997 № 14-522 «Об утверждении границ г. Енисейска 
Красноярского края.»

1.4. В пункте 1 статьи 5: 
в подпункте 19 после слов «физической культуры» дополнить 

словами «, школьного спорта»  
подпункт 24 изложить в следующей редакции: «24) участие в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;»

1.5. Пункт 2 статьи 6 после слов «договоры и соглашения» 
дополнить словами «, в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами городского Совета».

1.6. Дополнить новой статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Награды и почетные звания городского округа
1. За большой вклад в экономическое, социальное и духовное 

развитие города  лицам, имеющим выдающиеся заслуги перед 
городским округом, могут вручаться награды, присваиваться 

почетные звания городского округа.
2. Виды наград и почетных званий, порядок их вручения и 

присвоения определяются положениями о них, утверждаемыми 
органами местного самоуправления.»

1.7. Статью 8 изложить в следующей редакции: «1. Систему 
правовых актов города образуют муниципальные правовые акты, 
содержащие решения по вопросам местного значения или по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Красноярского края, принятые населением 
муниципального образования непосредственно, органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, документально оформленные, обязательные 
для исполнения на территории города, устанавливающие, 
либо заменяющие общеобязательные правила или имеющие 
индивидуальный характер.

2. В систему муниципальных правовых актов входят:
- Устав муниципального образования город Енисейск;
- решения, принятые на референдуме;
- решения, принятые голосованием избирателей по отзыву 

главы города и депутатов городского Совета;
- решения и иные акты городского Совета;
- постановления и распоряжения председателя городского 

Совета;
- постановления и распоряжения главы города;
- постановления и распоряжения администрации города;
- распоряжения и приказы руководителей структурных 

подразделений администрации города;
- правовые акты контрольно-счетной палаты города и ее 

председателя.
3. Устав города и оформленные в виде правовых актов решения, 

принятые на местном референдуме, являются актами высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов, 
имеют прямое действие и применяются на всей территории города.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить 
Уставу города и правовым актам, принятым на местном 
референдуме.

4. Городской Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами Красноярского 
края, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории города, 
решение об удалении главы города в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности городского Совета депутатов и 
по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными 
законами, законами Красноярского края, настоящим Уставом. 
Решения городского Совета депутатов, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории города, принимаются 
большинством голосов от установленной численности депутатов 
городского Совета, если иное не установлено Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Глава города издает постановления и распоряжения вопросам, 
отнесенным к его компетенции настоящим Уставом в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими федеральными и краевыми законами.

6. Администрация города по вопросам своей компетенции 
издает постановления и распоряжения 

7. Руководители структурных подразделений администрации 
города по вопросам своей компетенции издают распоряжения и 
приказы.

Распоряжения и приказы руководителей структурных 
подразделений администрации города не могут противоречить 
постановлениям и распоряжениям администрации города.

Нормативные правовые акты администрации города в течение 
10 календарных дней с даты их издания направляются в городской 
Совет.

8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение правовых 
актов города влечет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.»

1.8.  В пункте 2 статьи 11 по тексту слова «и/или» заменить 
словом «и», слова «интернет-сайте» заменить словами «интернет-
портале».

1.9.  В статье 13:
в пункте 3  слова «как непосредственно, так и через своих 

представителей,» исключить; дополнить новым предложением: 
«Жители города имеют равный доступ к муниципальной службе.»

пункт 4 считать пунктом 8;
дополнить новыми пунктами 4-7 следующего содержания:
«4. Жители города, а также иностранные граждане и лица 

без гражданства, проживающие на территории города, вправе 
коллективно или индивидуально обращаться в органы и к выборным 
должностным лицам местного самоуправления. Указанные 
органы и должностные лица обязаны дать обратившимся ответ в 
установленные законом сроки.

5. Органы и должностные лица местного самоуправления 
обязаны предоставлять жителям города полную и достоверную 
информацию о своей деятельности.

6. Органы и должностные лица местного самоуправления 
обязаны знакомить население города с документами и материалами, 
непосредственно затрагивающими их права и законные интересы в 
соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
актами.

7. Нормативные акты органов и должностных лиц местного 
самоуправления, затрагивающие  права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу в соответствии с пунктом 2 
статьи 11 Устава города.»

1.10.  Статью 14 изложить в новой редакции:
«1. В целях решения непосредственно населением вопросов 

местного значения проводится местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории 

муниципального образования.
3. Решение о назначении местного референдума принимается 

городским Советом депутатов:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской 

Федерации, в количестве не менее 10 человек для выдвижения 
инициативы проведения местного референдума, при условии 
сбора подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1 % 
подписей от числа участников референдума, зарегистрированных 
на территории муниципального образования, но не менее 25 
подписей.

Инициативную группу вправе образовать гражданин или группа 
граждан Российской Федерации, имеющие право на участие в 
референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой руководящим органом 
избирательного объединения, иных общественных объединений, 
уставы которых предусматривают участие в выборах и 
референдумах и которые зарегистрированы в установленном 
законом порядке, при условии сбора подписей в поддержку данной 
инициативы в количестве 1 % подписей от числа участников 
референдума, зарегистрированных на территории муниципального 
образования, но не менее 25 подписей.

3) по инициативе городского Совета депутатов и главы местной 
администрации, выдвинутой ими совместно, оформляется 
правовыми актами городского Совета депутатов и главы местной 
администрации, в поддержку такой инициативы проведения 
местного референдума инициативная группа не создается, подписи 
участников референдума не собираются.

4. Период сбора подписей участников референдума в поддержку 
инициативы проведения местного референдума - 20 календарных 
дней.

5. Городской Совет депутатов обязан назначить местный 
референдум в течение 30 календарных дней со дня поступления 
в городской Совет документов, на основании которых назначается 
местный референдум.

Если местный референдум не назначен городским Советом 
депутатов в установленный срок, референдум назначается судом 
на основании обращения граждан, избирательных объединений, 
главы города, органов государственной власти Красноярского края, 
Избирательной комиссии Красноярского края или прокурора.

6. Не могут выноситься на местный референдум вопросы, 
отнесенные законодательством к ведению органов государственной 
власти, других муниципальных образований, а также:

1) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий, 
приостановлении осуществления полномочий органов местного 
самоуправления, а также о проведении досрочных выборов в 
органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных 
выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправления;
3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, 

о назначении на должность и об освобождении от должности 
должностных лиц, а также о даче согласия на их назначение на 
должность и освобождение от должности;

4) о принятии или изменении бюджета города, исполнении и 
изменении финансовых обязательств муниципального образования;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению 
здоровья и безопасности населения.

7. Вопросы, выносимые на местный референдум, не должны 
ограничивать или отменять общепризнанные права и свободы 
человека и гражданина, конституционные гарантии их реализации, 
а также должны исключать возможность их множественного 
толкования.

Формулировка вопроса, выносимого на референдум, должна 
быть ясной и обеспечивать возможность однозначного ответа на 
поставленный вопрос.

8. В местном референдуме имеют право участвовать все 
граждане Российской Федерации, место жительства которых 
расположено в границах муниципального образования, обладающие 
избирательным правом в соответствии с федеральными гарантиями 
избирательных прав граждан. Граждане Российской Федерации 
участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

9. Местный референдум считается состоявшимся, если в 
голосовании приняло участие более 50% участников референдума, 
внесенных в списки участников референдума.

10. Итоги голосования и принятое на местном референдуме 
решение подлежат обязательному опубликованию (обнародованию).

Принятое на местном референдуме решение подлежит 
обязательному исполнению на территории муниципального 
образования и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами 
местного самоуправления.

Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение 
принятого на местном референдуме решения в соответствии 
с разграничением полномочий между ними, установленным 
настоящим Уставом.

11. Расходы, связанные с подготовкой и проведением местного 
референдума, с момента принятия решения об его назначении, 
производятся за счет средств бюджета города. Использование 
в целях агитации на референдуме средств бюджета города не 
допускается.

12. Назначение и проведение местного референдума 
осуществляется в соответствии с законодательством.»

1.11.  Пункт 1 статьи 15 дополнить новым абзацем:
«Гарантии избирательных прав граждан при проведении 

муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются федеральным законом 
и принимаемыми в соответствии с ним законами Красноярского 
края.»

1.12.  Статья 16:
в пункте 4 слова «присутствовать на» заменить словами 

«участвовать в»;
дополнить новым пунктом 8 следующего содержания: «8. 

Возбуждение вопроса об отзыве депутата, главы городского округа, 
назначение и проведение голосования по отзыву, определение 
итогов голосования производится в порядке, установленном 
федеральным законом и принятым в соответствии с ним законом 
Красноярского края для проведения местного референдума.»

1.13. Статью 17 изложить в новой редакции:
«1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях получения 
согласия населения при изменении границ города, преобразовании 
города проводится голосование по вопросам изменения границ 
города, преобразования города по инициативе:

1) выдвинутой гражданами Российской Федерации, в количестве 
не менее 10 человек для выдвижения инициативы проведения 
местного референдума, при условии сбора подписей в поддержку 
данной инициативы в количестве 1 % подписей от числа участников 
референдума, зарегистрированных на территории муниципального 
образования, но не менее 25 подписей.
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2) органов местного самоуправления, органов государственной 

власти Красноярского края, федеральных органов государственной 
власти, оформляемой решениями соответствующих органов.

2. Голосование по вопросам изменения границ города, 
преобразования города считается состоявшим, если в нем приняло 
участие более половины жителей муниципального образования, 
обладающих активным избирательным правом. 

3. Согласие населения на изменение границ города, 
преобразование города считается полученным, если за указанные 
изменение, преобразование проголосовало более половины 
принявших участие в голосовании жителей города.

4. Голосование по вопросам изменения границ города, 
преобразования города назначается городским Советом депутатов 
и проводятся в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Красноярского края 
для проведения местного референдума. При этом положения 
федерального закона, закона Красноярского края, запрещающие 
проведение агитации государственными органами, органами 
местного самоуправления, лицами, замещающими государственные 
или муниципальные должности, а также положения, определяющие 
юридическую силу решения, принятого на референдуме, не 
применяются.

5. Итоги голосования по вопросам изменения границ 
города, преобразования города и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).»

1.14. Пункт 2 статьи 18 изложить в новой редакции: 
«2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 

реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит 
обязательному рассмотрению органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления города, к 
компетенции которых относится принятие соответствующего акта, 
в течение трех месяцев со дня внесения.

Для осуществления правотворческой инициативы регистрации 
инициативной группы не требуется.».

1.15.  Статью 19 изложить в новой редакции: 
«1. Под территориальным общественным самоуправлением 

(далее-ТОС) понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории города для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения.

2. Система ТОС включает в себя общие собрания, конференции 
жителей, органы территориального общественного самоуправления.

3. Границы территорий, на которых действует территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются городским 
Советом депутатов по предложению жителей соответствующей 
территории.

4. Территориальное общественное самоуправление считается 
учрежденным с момента регистрации устава ТОС администрацией 
города в порядке, установленном городским Советом депутатов.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии 
с его уставом может являться юридическим лицом, в этом случае 
оно подлежит государственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации.»

1.16.  Статью 20 изложить в новой редакции:
«Статья 20. Устав территориального общественного 

самоуправления
1. Устав ТОС принимается собранием (конференцией) 

граждан, осуществляющих территориальное общественное 
самоуправление.

2. В уставе территориального общественного 
самоуправления устанавливаются:

1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

ТОС;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов ТОС;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок 

пользования и распоряжения указанным имуществом и 
финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осуществления территориального 
общественного самоуправления.»

1.17.  Дополнить новыми статьями 20.1-20.3 следующего 
содержания:

«Статья 20.1. Общие собрания, конференции жителей
1. Собрание, конференция граждан, осуществляющих 

ТОС, созывается и осуществляет свои полномочия в соответствии с 
уставом ТОС.

2. К исключительным полномочиям собрания, 
конференции граждан, осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов ТОС;
2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и 

дополнений;
3) избрание органов территориального общественного 

самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности 

территориального общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета об ее 

исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 

территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие 
не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не 
менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Статья 20.2. Органы территориального общественного 
самоуправления

1. Органы ТОС создаются в соответствии с уставом 
территориального общественного самоуправления.  Выборы 
органов ТОС проводятся на общих собраниях или конференциях 
жителей соответствующей территории по месту их жительства 
на срок, определенный уставом ТОС.      2. О р г а н ы 
территориального общественного самоуправления:

1) представляют интересы населения, проживающего на 
соответствующей территории;

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 

благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, за счет 
средств указанных граждан либо, в случае наличия договора с 
администрацией городского округа, с использованием средств 
бюджета городского округа;

4) вправе вносить в органы местного самоуправления городского 
округа проекты муниципальных правовых актов, подлежащих 
обязательному рассмотрению этими органами и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов.

Статья 20.3. Осуществление территориального общественного 
самоуправления

Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется в соответствии с законодательством, настоящим 
Уставом, и (или) решениями городского Совета депутатов.»

1.18.  В статье 21:  
подпункт 4 пункта 2 дополнить словами: «, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьей 13 настоящего Федерального 
закона для преобразования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»

1.19. Статья 23:  
пункт 5 дополнить абзацем:
«В решении о назначении опроса граждан устанавливаются:
1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей города, участвующих в 

опросе.»;
дополнить пунктом 5.1: «5.1. В опросе граждан имеют право 

участвовать жители города, обладающие активным избирательным 
правом.»;

пункт 6 дополнить предложением: «При этом сообщение о 
проведении опроса граждан должно содержать информацию о дате 
и сроках проведения опроса, предлагаемых вопросах, методике 
проведения опроса.»;

дополнить новым пунктом 8: «8. Результаты опроса подлежат 
обязательному опубликованию (обнародованию) в срок не позднее 
10 дней с момента проведения опроса.»

1.20.  В пункте 1.2 статьи  26 после слова «высшее» дополнить 
словом «выборное».

1.21. Статья 29:
пункт 3 после слов «избираемых на основе» дополнить словами 

«всеобщего равного и прямого избирательного права по»;
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Иностранный гражданин, постоянно или преимущественно 
проживающий на территории городского округа, может быть 
избран депутатом городского Совета депутатов, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации 
с соответствующим государством.»

пункт 10 изложить в редакции:  «10. Депутаты городского Совета 
осуществляют свои полномочия, как правило, на непостоянной 
основе. На постоянной основе по решению городского Совета могут 
осуществлять свои полномочия 2 депутата.»

1.22. Статья 30:
В пункте 1 слова «В компетенции» заменить словами «В 

исключительной компетенции»; в подпункте 5 слова «, порядка 
и условий его приватизации, в соответствии с действующим 
законодательством» исключить, подпункт 10 исключить.

пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. К компетенции городского Совета также относятся:
1) определение порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы города;
2) избрание главы города из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса; 
3) назначение муниципальных выборов в сроки, 

предусмотренные настоящим Уставом;
4) принятие решения о назначении местного референдума, 

выдвижение совместно с Главой города инициативы проведения 
местного референдума;

5) внесение в органы государственной власти края 
законодательных инициатив, оформленных в виде проектов 
законов Красноярского края и предложений об изменении границ, 
преобразовании муниципального образования, оформленных в 
виде решений городского Совета;

6) установление порядка организации и проведения публичных 
слушаний, собрания граждан, конференции граждан (собрания 
делегатов), опроса граждан;

7) установление границ территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление;

8) установление порядка организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления, порядка 
регистрации устава территориального общественного 
самоуправления, условий и порядка выделения необходимых 
средств из бюджета города;

9) определение уполномоченного органа местного 
самоуправления города по регистрации уставов территориального 
общественного самоуправления;

10) установление границ территории, на которой может быть 
создана народная дружина;

11) установление порядка реализации правотворческой 
инициативы;

12) установление порядка проведения собраний и конференций 
граждан;

13) установление описания и порядка официального 
использования символов города;

14) установление видов наград, почетных званий города, 
порядка их вручения и присвоения;

15) установление порядка увековечения памяти граждан и 
исторических событий на территории города;

16) утверждение правил благоустройства территории города, 
устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий 
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 
благоустройству и периодичность их выполнения;

17) утверждение порядка осмотра зданий, сооружений в целях 

оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями технических 
регламентов к конструктивным и другим характеристикам 
надёжности и безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов;

18) установление порядка участия собственников зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих 
территорий;

19) утверждение генерального плана города;
20) утверждение правил землепользования и застройки города;
21) утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования города;
22) утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города, требования к которой 
устанавливаются Правительством Российской Федерации;

23) утверждение программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города, программ комплексного 
развития социальной инфраструктуры города, разрабатываемых 
администрацией города;

24) определение последовательности и порядка разработки 
документов стратегического планирования и их содержания 
в соответствии с законодательством, утверждение стратегии 
социально-экономического развития города;

25) согласование плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития города;

26) установление за счет средств местного бюджета (за 
исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан;

27) установление дополнительных оснований предоставления 
отсрочки и рассрочки уплаты местных налогов;

28) определение способа расчёта расстояния от соответствующих 
организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним 
территорий, на которых в соответствии с законодательством не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции;

29) утверждение схемы избирательных округов;
30) утверждение регламента городского Совета; 
31) принятие решений по утверждению и изменению структуры 

органов местного самоуправления города;
32) принятие Положения о порядке разработки структуры 

администрации города по представлению Главы города;
33) утверждение структуры и предельной штатной 

численности администрации города, принятие решения о 
создании, реорганизации и ликвидации ее органов, структурных 
подразделений и затрат на их содержание; 

34) принятие решения об учреждении органа администрации 
города в качестве юридического лица в форме муниципального 
казённого учреждения и утверждение положения о нем по 
представлению Главы города; 

35) определение процедуры, сроков представления и 
заслушивание ежегодных отчетов Главы города о результатах его 
деятельности, деятельности администрации города, в том числе о 
решении вопросов, поставленных городским Советом;

36) рассмотрение отчётов начальника полиции в соответствии с 
законодательством и решениями городского Совета;

37) образование Контрольно-счетной палаты города;
38) утверждение полномочий, состава, порядка организации и 

деятельности Контрольно-счетной палаты города
39) установление порядка предоставления гарантий, 

предоставляемых настоящим Уставом депутатам, выборным 
должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на постоянной основе;

40) установление порядка и размеров оплаты труда 
муниципальных служащих города;

41) установление условий предоставления права на пенсию за 
выслугу лет муниципальным служащим города;

42) утверждение реестра должностей муниципальной службы в 
городе;

43) определение перечня должностных лиц, являющихся 
муниципальными инспекторами и уполномоченных осуществлять 
муниципальный контроль

44) принятие решения о самороспуске;
45) учреждение печатного средства массовой информации для 

опубликования муниципальных правовых актов
46) утверждение порядка планирования приватизации 

муниципального имущества;
47) утверждение порядка принятия решений об условиях 

приватизации муниципального имущества;
48) утверждение порядка заключения с покупателем договора 

купли-продажи муниципального имущества без объявления цены;
49) утверждение порядка осуществления контроля за 

исполнением условий эксплуатационных обязательств при 
приватизации муниципального имущества;

50) утверждение порядка оплаты муниципального имущества 
при приватизации;

51) установление нормативов отчисления в доход местного 
бюджета части прибыли муниципальных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и сборов и осуществления иных обязательных 
платежей, а также части доходов казённых муниципальных 
учреждений от оказания ими платных услуг, остающейся после 
уплаты налогов и сборов;

52) установление порядка контроля за деятельностью 
муниципальных предприятий, учреждений, организаций, за 
использованием городских земель, водных объектов, за состоянием 
благоустройства города и расходованием бюджетных средств

53) принятие решений по результатам проверок бюджетных 
учреждений и муниципальных предприятий счетной палатой 
Красноярского края, контрольно-счетной палатой города

54) утверждение порядка осуществления контроля в сфере 
закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

55) установление порядка привлечения заемных средств 
городского округа, в том числе путем выпуска муниципальных 
ценных бумаг;

56) принятие решений об учреждении межмуниципальных 
хозяйственных обществ в форме акционерных обществ и обществ 
с ограниченной ответственностью для совместного решения 
вопросов местного значения;

57) принятие решений об учреждении некоммерческих 
организаций в форме автономных некоммерческих организаций и 
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фондов;
58) утверждает порядок и принимает решение о присвоении 

Почетного звания «Почетный гражданин города Енисейска»;
59) рекомендует для назначения представителя Уполномоченного 

по права человека Красноярского края на территории города, 
представителя Уполномоченного по правам ребенка Красноярского 
края в городе, общественного представителя Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Красноярском крае в городе;

60)   формирование избирательной комиссии муниципального 
образования город Енисейск;

61) утверждает порядок и принимает решение о награждении 
Почетной грамотой Енисейского городского Совета депутатов и иных 
видов поощрения;

62) осуществляет деятельность по противодействию 
коррупции в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Красноярского края и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
муниципальными актами города Енисейска;

63) согласовывает решение о реализации проекта муниципально-
частного партнерства, определяет орган местного самоуправления, 
уполномоченный на осуществление полномочий, предусмотренных 
частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
осуществляет иные полномочия в сфере муниципально-частного 
партнерства, предусмотренные действующим законодательством.

К ведению городского Совета также относятся иные полномочия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
Красноярского края и настоящим Уставом.»

1.23. Статья 31:
 пункт 2 дополнить предложением: «Порядок избрания 

председателя определяется Регламентом городского Совета 
депутатов.»;

в пункте 3 подпункты 9-10 считать соответственно подпунктами 
11-12; дополнить подпунктами 9-10 следующего содержания:

«9) разрабатывает и утверждает смету городского Совета 
депутатов;

10) утверждает Положение об аппарате  городского Совета 
депутатов, его структуры и предельной штатной численности;» 

дополнить пунктом 6.1 в следующей редакции: «6.1. Для 
обеспечения деятельности депутатов и городского Совета создается 
аппарат городского Совета.»

1.24. Пункт 2 статьи 31.1 после слов «городского Совета» 
дополнить словами «, иными правовыми актами городского Совета 
депутатов»

1.25. В подпункте 2 пункта 1 статьи 33 предложение 
второе после слов «городского Совета» дополнить словами «и не 
может быть принято ранее, чем через год с начала осуществления 
городским Советом своих полномочий».

 Пункт 6.1 статьи 34 изложить в следующей редакции: «6.1. 
Депутат должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами.»;

дополнить статью пунктом 11 следующего содержания «11. 
Депутат городского Совета имеет соответствующее удостоверение, 
являющееся документом, подтверждающим личность и полномочия 
депутата.

Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата, их 
образцы и описание утверждаются решением городского Совета.»

1.26. Статья 35 
в  пункте 1.1 слова «осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе» заменить словами «иного лица, замещающего 
муниципальную должность», дополнить абзацем вторым следующего 
содержания «Полномочия депутата, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»;

дополнить новыми пунктами 1.2-1.5 следующего содержания:
«1.2. Полномочия депутата в случаях, указанных в подпунктах 3, 

4, 5 пункта 1 настоящей статьи, прекращаются досрочно с момента 
вступления в силу соответствующего акта либо со времени, 
указанного в нем.

1.3. Прекращение полномочия депутата в случаях, указанных 
в подпунктах 6, 7, 10 пункта 1 настоящей статьи  фиксируется 
решением городского Совета.

1.4. При досрочном прекращении полномочий депутата в 
результате отзыва его полномочия прекращаются с момента 
официального опубликования результатов голосования по отзыву, 
если иное не установлено законодательством.

1.5. Полномочия депутата в случае, предусмотренном в подпункте 
9 пункта 1 настоящей статьи, прекращаются одновременно с 
досрочным прекращением полномочий городского Совета.»

пункт 2  считать пунктом 4;
дополнить новыми пунктами 2, 3 следующего содержания:
«2. Заявление депутата о сложении полномочий не может быть 

отозвано после принятия решения городским Советом.
3. Досрочно утративший свои полномочия депутат может вновь 

обрести их лишь в случае нового избрания.
Лица, являвшиеся депутатами городского Совета, распущенного 

на основании части 2.1 статьи 73 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (за исключением лиц, в 
отношении которых судом установлен факт отсутствия вины за не 
проведение городским Советом правомочного заседания в течение 
трех месяцев подряд), не могут быть выдвинуты кандидатами на 
выборах, назначенных в связи с указанными обстоятельствами.»

1.27. Статья 36:
в пункте 2 слова «месяц и проводятся» заменить словами «три 

месяца»;
дополнить пунктом 10 следующего содержания: «10. 

Организационное, материально-техническое, правовое обеспечение 
деятельности городского Совета осуществляет администрация 
города.»

1.28. Дополнить новой статьей 36.1 следующего содержания:
«Статья 36.1. Контрольная деятельность городского Совета 
1. Городской Совет осуществляет контроль над исполнением 

принятых им решений, исполнением бюджета города, распоряжением 
имуществом, находящимся в собственности города.

2. Городской Совет осуществляет контроль в следующих формах:
а) истребования необходимой информации;
б) депутатских слушаний;
в) депутатских расследований;
г) депутатских обращений и запросов;
д) заслушивания ежегодного отчета главы города и отчетов 

должностных лиц администрации города;
е) выражения недоверия главе города и должностным лицам 

администрации города;
ж) поручения контрольно-счетной палате проведения проверок и 

финансовых экспертиз.
2. Депутат, группа депутатов, постоянная или временная комиссия 

городского Совета вправе направить главе города, руководителям 
предприятий, учреждений, организаций, расположенных на 
территории города, депутатское обращение по вопросам, связанным 
с депутатской деятельностью.

Депутатский запрос вносится на заседании городского Совета 
в письменной форме, оглашается на нем и содержит требование 
дать письменное объяснение об определенных обстоятельствах и 
сообщить о мерах, которые принимаются указанными в настоящем 
пункте лицами в связи с этими обстоятельствами.

3. Депутат, группа депутатов вправе обратиться к главе города и 
должностным лицам администрации города на заседании городского 
Совета.

Вопрос в письменной форме заблаговременно (не позднее 
10 календарных дней) передается главе города через аппарат 
городского  Совета, что является основанием для приглашения 
главы города или должностного лица администрации на заседание 
городского Совета.

В случае если приглашенные лица не имеют возможности 
прибыть на заседание городского Совета, они в обязательном 
порядке дают письменный ответ на заданный вопрос. Ответ 
доводится до сведения депутатов председателем городского Совета 
на заседании.

4. Городской Совет ежегодно заслушивает публичный отчет главы 
города о деятельности администрации города в истекшем году.

По предложению городского Совета заместители главы города 
не реже одного раза в год выступают с отчетом о положении дел в 
подведомственной им сфере деятельности.

По итогам обсуждения отчетов городской Совет депутатов 
вправе дать оценку действиям главы города, должностных лиц 
администрации города по вопросам исполнения решений городского 
Совета и эффективности управления.

5. Группа депутатов в количестве одной третьей от их 
установленной численности или постоянная комиссия городского 
Совета вправе внести предложение о заслушивании внеочередного 
отчета любого из должностных лиц администрации города.

6. По итогам заслушивания должностного лица городской Совет 
принимает решения:

- о вынесении представления о поощрении должностного лица 
либо ходатайства о наложении на него дисциплинарного взыскания;

- о проведении дополнительного изучения заслушиваемого 
вопроса;

- об установлении сроков устранения недостатков и повторного 
заслушивания должностного лица;

- о направлении ходатайства об освобождении должностного 
лица от должности.

Предложение о выражении недоверия не может быть внесено 
ранее чем через 6 месяцев со дня отклонения городским Советом 
предложения о выражении недоверия данному должностному лицу.

Решение городского Совета депутатов о недоверии главе города 
и должностным лицам администрации города принимается двумя 
третями голосов от установленного числа депутатов.

7. В случае выражения городским Советом недоверия 
должностным лицам администрации города глава города должен 
при наличии оснований, установленных законодательством о труде и 
о муниципальной службе, освободить указанное лицо от должности 
в течение месяца со дня выражения недоверия либо представить 
в городской Совет информацию о принятых мерах в отношении 
должностного лица. 

8. Городской Совет при осуществлении контрольных функций не 
вправе вмешиваться в   финансово-хозяйственную деятельность 
муниципальных предприятий и учреждений, а также в исполнительно-
распорядительную деятельность администрации города при 
осуществлении переданных ей государственных полномочий.»

1.29. Статья 37:
пункт 1 после слов «является высшим» дополнить словом 

«выборным», слово «полномочиями» заменить словом 
«компетенцией»;

в пункте 4 слова «, и возглавляет местную администрацию» 
исключить.

1.30. Пункт 1 статьи 39 подпункт 12 дополнить словами: «, 
предложения о создании, реорганизации и ликвидации ее органов 
и структурных подразделений и затраты на их содержание»; 
дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания: «12.1) 
определяет штаты, устанавливает фонды оплаты труда их 
работников в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
на их содержание;»; подпункт 22 дополнить словами: «, Почетными 
грамотами, Благодарственными письмами и Благодарностями Главы 
города, возбуждает ходатайства о награждении государственными 
наградами Российской Федерации»; подпункт 24 считать подпунктом 
27; подпункт 24 изложить в следующей редакции «24) принимает 
меры к сохранению, реконструкции и использованию историко-
культурного наследия города;», дополнить подпунктами 25, 26 
следующего содержания: «25) по согласованию с городским 
Советом принимает решение о реализации проекта муниципально-
частного партнерства, определяет орган местного самоуправления, 
уполномоченный на осуществление полномочий, предусмотренных 
частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
осуществляет иные полномочия в сфере муниципально-частного 
партнерства, предусмотренные действующим законодательством; 
26) осуществляет деятельность по противодействию 
коррупции в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Красноярского края и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
муниципальными актами города Енисейска;»

дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: «4. Не 
подлежат передаче полномочия главы города:

1) по назначению на должность или освобождение от 
должности заместителей главы города, руководителей структурных 
подразделений администрации города;

2) по отмене актов администрации города;
3) по заключению договоров и соглашений от имени 

администрации города.»
1.31. Пункт 6 статьи 40 признать утратившим силу
1.32. Пункт 2 статьи 41 дополнить предложением «В 

случае если заместитель главы города отсутствует или не назначен, 
указанные полномочия исполняет должностное лицо органов 
местного самоуправления, определенное городским Советом.»

1.33. Дополнить новой статьей 41.1 следующего 
содержания:

«Статья 41.1. Удаление Главы города в отставку
1. Городской Совет депутатов в соответствии со ст. 74.1 

Федерального закона N 131-ФЗ вправе удалить Главу города 
в отставку по инициативе депутатов городского Совета или по 
инициативе Губернатора Красноярского края.

2. Основаниями для удаления Главы города в отставку являются:
1) решения, действия (бездействие) Главы города, повлекшие 

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 
2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона №131-ФЗ;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по 
решению вопросов местного значения, осуществлению полномочий, 
предусмотренных Федеральным законом №131-ФЗ, иными 
федеральными законами, уставом муниципального образования, 
и (или) обязанностей по обеспечению осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъекта Российской Федерации;

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы города 
городским Советом депутатов по результатам его ежегодного отчета 
перед городским Советом, данная два раза подряд.

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами;

5) допущение главой города, иными органами и должностными 
лицами местного самоуправления города Енисейска и 
подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) 
и межконфессиональных конфликтов.

3. Инициатива депутатов городского Совета об удалении 
Главы города в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью 
от установленной численности депутатов городского Совета, 
оформляется в виде обращения, которое вносится в городской 
Совет. Указанное обращение вносится вместе с проектом 
решения городского Совета об удалении Главы города в отставку. 
О выдвижении данной инициативы Глава города и Губернатор 
Красноярского края уведомляются не позднее дня, следующего за 
днем внесения указанного обращения в городской Совет депутатов.

4. Рассмотрение инициативы депутатов городского Совета об 
удалении Главы города в отставку осуществляется с учетом мнения 
Губернатора Красноярского края.

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов 
городского Совета об удалении Главы города в отставку 
предполагается рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения 
осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Красноярского 
края, и (или) решений, действий (бездействия) Главы города, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных 
пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона №131-ФЗ, 
решение об удалении Главы города в отставку может быть принято 
только при согласии Губернатора Красноярского края.

6. Инициатива Губернатора Красноярского края об удалении 
Главы города в отставку оформляется в виде обращения, которое 
вносится в городской Совет вместе с проектом соответствующего 
решения городского Совета. О выдвижении данной инициативы 
глава города уведомляется не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в городской Совет депутатов.

7. Рассмотрение инициативы депутатов городского Совета 
или Губернатора Красноярского края об удалении Главы города 
в отставку осуществляется городским Советом в течение одного 
месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение городского Совета об удалении Главы города в 
отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее 
двух третей от установленной численности депутатов городского 
Совета.

9. Решение городского Совета об удалении Главы города в 
отставку подписывается председателем городского Совета.

10. При рассмотрении и принятии городским Советом решения об 
удалении Главы города в отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте 
проведения соответствующего заседания, а также ознакомление 
с обращением депутатов городского Совета или Губернатора 
Красноярского края и с проектом решения городского Совета 
депутатов об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам городского 
Совета объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае если Глава города не согласен с решением городского 
Совета об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение.

12. Решение городского Совета об удалении Главы города в 
отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее чем через пять дней со дня его принятия. В случае если 
Глава города в письменном виде изложил свое особое мнение по 
вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 
(обнародованию) одновременно с указанным решением городского 
Совета депутатов.

13. В случае если инициатива депутатов городского Совета 
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или Губернатора Красноярского края об удалении Главы города в 
отставку отклонена городским Советом, вопрос об удалении Главы 
города в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение 
городского Совета не ранее чем через два месяца со дня проведения 
заседания городского Совета депутатов, на котором рассматривался 
указанный вопрос.

14. Глава города вправе обратиться в суд с заявлением об 
обжаловании решения об удалении его в отставку в течение 10 дней 
со дня официального опубликования такого решения.»

1.34. Статью 44 дополнить новым пунктом 1.1 следующего 
содержания:

«1.1. Деятельностью администрации руководит на основе 
единоначалия глава администрации города. Глава города исполняет 
полномочия главы  администрации города.»

1.35. Статья 45:
 пункт 1 после слов «по решению вопросов» дополнить словами 

«местного значения и  по»;
пункт 2 дополнить предложением следующего содержания 

«Заместители главы города назначаются на должность главой 
города на срок его полномочий.»

дополнить новым пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Глава города распределяет обязанности между работниками 

администрации города.»
1.36. Статья 46:
в наименовании статьи слово «Полномочия» заменить словом 

«Компетенция»;
в пункте 1 в подпункте 3 слова «муниципальной собственностью» 

заменить словами «имуществом, находящимся в собственности 
города,»; в подпункте 10 после слов «жилищного фонда» 
дополнить словами «и муниципальных нежилых помещений»; 
подпункт 11 исключить; подпункт 11.1 изложить в следующей 
редакции: «11.1) учреждает муниципальные унитарные 
предприятия и муниципальные учреждения, утверждает их уставы, 
заслушивает отчеты их руководителей в порядке, установленным 
муниципальными правовыми актами, устанавливает порядок 
принятия решения о создании, изменении типа, реорганизации 
и ликвидации муниципальных учреждений;»; в подпункте 17 
слово «милиции» заменить словом «полиции»; в подпункте 21.1 
после слов «разрабатывает и утверждает» дополнить словами 
«после согласования с городским Советом депутатов в порядке, 
установленном Регламентом,», слова «в порядке, установленном 
законодательством» исключить; дополнить подпунктами: 21.3-21.40 
следующего содержания:

«21.3) выполняет функции заказчика и организатора работ по 
строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных инженерных сооружений местного значения;

21.4) выполняет функции заказчика и организатора работ 
по благоустройству и озеленению территории города, включая 
освещение улиц, озеленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных форм, а также использование, 
охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
города; по строительству и реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры, муниципального жилья, производству товаров и 
оказанию услуг для населения города; 

21.5) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, 
аннулирует адреса, присваивает наименования элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименования элементам 
планировочной структуры в границах муниципального образования 
город, изменяет, аннулирует такие наименования, размещает 
информацию в государственном адресном реестре;

21.6) сдает в аренду и безвозмездное пользование муниципальное 
имущество в порядке, установленном городским Советом депутатов;

21.7) производит прием в муниципальную собственность 
предназначенного к передаче краевого имущества;

21.8) от имени городского округа осуществляет муниципальные 
заимствования в соответствии с действующим законодательством, 
организует муниципальные лотереи, по согласованию с городским 
Советом депутатов;

21.9) обеспечивает строительство и ремонт объектов 
муниципальной собственности. Согласно утвержденному городским 
Советом депутатов генеральному плану застройки города или 
планировки застройки микрорайона выдает разрешение на 
строительство на территории города объектов производственного и 
социально-культурного назначения;

21.10) организует строительство и содержание муниципального 
жилищного фонда, создает условия для жилищного строительства, 
осуществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные 
полномочия органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством;

21.11) ведет учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, осуществляет предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, в том числе по коммерческому 
найму в порядке, установленном городским Советом;

21.12) осуществляет охрану и организует использование 
памятников природы, истории и культуры;

21.13) осуществляет контроль за санитарно-эпидемиологическим, 
радиационным, экологическим состоянием территории города;

21.14) публикует информацию о тарифах и надбавках, об 
инвестиционных программа организаций коммунального комплекса, 
а также о результатах мониторинга выполнения этих программ;

21.15) принимает решения и выдает предписания в пределах 
своих полномочий, установленных федеральным законом, которые 
обязательны для исполнения организациями коммунального 
комплекса;

21.16) запрашивает информацию у организаций коммунального 
комплекса, предусмотренную федеральным законодательством 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том 
числе информацию по вопросам применения тарифов и надбавок, 
регулируемых в соответствии с федеральным законодательством, в 
формате, определяемом регулирующим органом города;

21.17) осуществляет муниципальный контроль в лице 
уполномоченных лиц, установив их полномочия, функции и порядок 
деятельности;

21.18) обеспечивает подготовку материалов для сессий и 
непосредственно деятельность городского Совета депутатов;

21.19) осуществляет полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, переданные органам 
местного самоуправления города законами Красноярского края;

21.20) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

21.21) организует предоставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 
основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами), 
организует предоставление дополнительного образования 
детей в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной 
власти Красноярского края), создает условия для осуществления 
присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организует отдых детей в 
каникулярное время;

21.22) разрабатывает систему оплаты труда работников 
муниципальных учреждений и порядок ее применения;

21.23)  организует библиотечное обслуживание населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек города;

21.24) создает условия для организации досуга и обеспечения 
жителей города услугами организаций культуры, создает условия 
для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в городе; 

21.25)  обеспечивает сохранение, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности города, охрану объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории города;

21.26) в соответствии с Федеральным законом «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»:

- организует и осуществляет муниципальный контроль на 
территории города;

- разрабатывает и принимает административные регламенты 
проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;

- организует и проводит мониторинг эффективности 
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности, 
показатели и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации;

- осуществляет иные предусмотренные федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края полномочия;

21.27) создает условия для обеспечения жителей города услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

21.28) обеспечивает условия для развития на территории 
города физической культуры, школьного спорта и массового 
спорта, организует проведение официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий города;

21.29) создает условия для массового отдыха жителей города и 
организует обустройство мест массового отдыха населения;

21.30) организует и осуществляет мероприятия по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об 
опасности, объектов гражданской обороны, создает и содержит 
в целях гражданской обороны запасы материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;

21.31) организует и осуществляет мероприятия по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории города;

21.32) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

21.33) осуществляет полномочия заказчика на выполнение 
работ и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного 
значения, отнесенных к его компетенции;

21.34) принимает в установленном порядке выморочное 
имущество в виде расположенного на территории города жилого 
помещения, земельного участка, а также расположенного на 
нем здания, строения, сооружения, иного объекта недвижимого 
имущества, доли в праве общей собственности на жилое помещение 
либо здание, строение, сооружение, иной объект недвижимого 
имущества, которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации переходит в порядке наследования в собственность 
города;

21.35) осуществляет в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотры 
зданий, сооружений и выдает рекомендации об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений в порядке, 
утвержденном городским Советом;

21.36) создает условия для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействует развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;

21.37) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории города, реализацию 
прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов;

21.38) ведет похозяйственные книги в целях учета личных 
подсобных хозяйств.

21.39) организует в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
выполнение комплексных кадастровых работ и утверждает карту-
план территории;

21.40) осуществляет деятельность по противодействию 
коррупции в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Красноярского края и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края и 
муниципальными актами города Енисейска;»

1.37. Статья 46.1:
в пункте 3 слова «который имеет право» заменить словами «к 

полномочиям которого относится»;
в пункте 4 слова «и имеют право» заменить словами «, к 

полномочиям которых относится»; подпункт «в)» после слов 
«окружающей среде,» дополнить словами «объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации,»; подпункт «г)» после слов «окружающей среде,» 
дополнить словами «объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации,».

1.38. Статья 47:
в пункте 4 в конце подпункта 11 знак «.» заменить на знак 

«;»; дополнить подпунктом 12 следующего содержания «12) 
осуществление аудита в сфере закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.»

дополнить пунктом 5 следующего содержания «5. Состав, 
структура и порядок деятельности контрольно-счетной палаты 
города устанавливаются решением городского Совета депутатов.»

1.39. Статью 48 изложить в следующей редакции:
«1. Городской Совет вправе сформировать избирательную 

комиссию муниципального образования город Енисейск, в порядке, 
определенном Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», являющуюся муниципальным органом и 
не входящим в структуру органов местного самоуправления города.

2. Избирательная комиссия муниципального образования город 
Енисейск обеспечивает реализацию и защиту избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, осуществляет подготовку и проведение на территории 
города выборов в органы местного самоуправления, местных 
референдумов в соответствии с действующим законодательством.

3. Срок полномочий избирательной комиссии муниципального 
образования город Енисейск составляет 5 лет.

4. Избирательная комиссия муниципального образования город 
Енисейск, действующая на территории города на основании Устава 
и Положения, утверждаемого городским Советом:

1) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации;

2) обеспечивает реализацию мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением выборов в органы местного 
самоуправления, местных референдумов, изданием необходимой 
печатной продукции;

3) осуществляет меры по обеспечению при проведении выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума 
соблюдения единого порядка распределения эфирного времени 
и печатной площади между зарегистрированными кандидатами, 
избирательными объединениями, избирательными блоками для 
проведения предвыборной агитации, между инициативной группой 
по проведению референдума и иными группами участников 
референдума для проведения агитации по вопросам референдума;

4) осуществляет меры по обеспечению при проведении выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума 
соблюдения единого порядка голосования, определения результатов 
выборов, референдумов;

5) осуществляет меры по обеспечению при проведении выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума 
соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и 
результатов выборов, референдумов;

6) осуществляет меры по организации подготовки и 
проведения выборов в органы местного самоуправления, местных 
референдумов, распределяет выделенные из местного бюджета 
и (или) бюджета Красноярского края средства на финансовое 
обеспечение подготовки и проведения выборов в органы местного 
самоуправления, местного референдума, контролирует целевое 
использование указанных средств;

7) оказывает правовую, методическую, организационно-
техническую помощь нижестоящим комиссиям;

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления 
по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов в 
органы местного самоуправления, референдума Красноярского 
края, местного референдума;

9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия 
(бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным 
жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с 
федеральными законами, законами Красноярского края, настоящим 
Уставом.

5. Деятельность Избирательной комиссии муниципального 
образования город Енисейск осуществляется коллегиально. 
Избирательная комиссия муниципального образования город 
Енисейск формируется городским Советом в количестве 8 членов 
с правом решающего голоса и правомочна приступить к работе, 
если ее состав сформирован не менее чем на 2/3 от установленного 
состава. Заседания созываются председателем избирательной 
комиссии муниципального образования город Енисейск по мере 
необходимости. Заседание также обязательно проводится по 
требованию не менее 1/3 от установленного числа членов комиссии 
с правом решающего голоса.

Заседание избирательной комиссии муниципального 
образования город Енисейск является правомочным, если на нем 
присутствует большинство от установленного числа членов комиссии 
с правом решающего голоса. Решения комиссии подписываются 
председателем и секретарем комиссии (председательствующим на 
заседании и секретарем заседания).

Решения и иные акты Избирательной комиссии муниципального 
образования город Енисейск, принятые в пределах ее компетенции, 
обязательны для государственных учреждений, органов местного 
самоуправления, кандидатов, избирательных объединений, 
избирательных блоков, общественных объединений, организаций, 
должностных лиц, избирателей и участников референдума. Решения 
и иные акты Избирательной комиссии муниципального образования 
город Енисейск не подлежат государственной регистрации.

6. В случае если городской Совет не сформировал избирательную 
комиссию муниципального образования город Енисейск, 
полномочия данной комиссии по решению избирательной комиссии 
Красноярского края, принятому на основании обращения городского 
Совета, могут возлагаться на соответствующую территориальную 
комиссию.»

1.40. Статья 49:
пункт 1 после абзаца третьего дополнить новым абзацем 

следующего содержания:
«Право поступления на муниципальную службу имеют 

граждане Российской Федерации, отвечающие квалификационным 
требованиям по замещаемой муниципальной должности. Не 
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допускается установление при приеме на муниципальную 
службу каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений 
и преимуществ в зависимости от расы, пола, национальности, 
языка, социального происхождения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям.»

в пункте 2 слова «Муниципальные должности» заменить словом 
«Должности».

1.41. Статья 49.2:
в пункте 1 подпункты 1.2.1) - 1.2.2) изложить в следующей 

редакции:
«1.2.1) возмещение расходов, связанных со служебной 

командировкой, а также с дополнительным профессиональным 
образованием, в размере и порядке, установленных Трудовым 
кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним 
локальными нормативными правовыми актами;

1.2.2) обязательное государственное страхование на случай 
причинения вреда здоровью и имуществу, а также обязательное 
государственное социальное страхование на случай заболевания 
или утраты трудоспособности в период исполнения полномочий 
или после их прекращения, но наступивших в связи с исполнением 
полномочий;»

подпункт 1.3) изложить в следующей редакции: «1.3) получение 
информации и материалов, необходимых для исполнения 
полномочий по вопросам местного значения, от находящихся 
на территории муниципального образования органов местного 
самоуправления, а в случаях, установленных федеральными 
законами, - организаций всех форм собственности, общественных 
объединений и их должностных лиц по письменному запросу;»

подпункты 1.5)-1.6) признать утратившими силу;
в конце подпункта 1.7) знак «.» заменить знаком «;»
дополнить подпунктом 1.8) следующего содержания: «1.8) 

дополнительное профессиональное образование с сохранением на 
этот период замещаемой должности, денежного вознаграждения, и 
денежного поощрения.»

1.42. Пункт 7 статьи 49.3 признать утратившим силу.
1.43. Пункт 1 статьи 49.4:
подпункт 2.2 изложить в следующей редакции: «2.2) возмещение 

расходов, связанных со служебной командировкой, а также с 
дополнительным профессиональным образованием;»

подпункт 3 в конце знак «.» заменить знаком «;»
дополнить подпунктом 4 в следующей редакции: «4)  

дополнительное профессиональное образование с сохранением на 
этот период замещаемой должности.»

1.44. В статье 52:
пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Права собственника в отношении имущества, входящего 

в состав муниципальной собственности, органы местного 
самоуправления города осуществляют в соответствии с 
компетенцией, установленной действующим законодательством и 
настоящим Уставом.

Управление и распоряжение муниципальной собственностью 
города осуществляет администрация города в соответствии с 
порядком, утвержденным городским Советом.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Город Енисейск создает муниципальные предприятия и 

учреждения в целях осуществления полномочий органов местного 
самоуправления по решению вопросов местного значения.

Принятие решений о создании, преобразовании и ликвидации 
муниципальных предприятий осуществляется в порядке, 
устанавливаемом городским Советом.

Принятие решений о создании, реорганизации, изменении 
типа и ликвидации муниципальных учреждений осуществляется в 
порядке, установленном администрацией города.

Учредителем муниципальных предприятий и учреждений 
является город Енисейск.

Администрация города осуществляет функции и полномочия 
учредителя, в том числе определяет цели, условия и порядок 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 
утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает от 
должности руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивает отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном 
настоящим Уставом.

Отчеты о деятельности муниципальных предприятий и 
учреждений заслушивает администрация города не реже одного 
раза в полугодие. Руководители муниципального предприятия 
или учреждения направляют отчеты о деятельности данных 
предприятий и учреждений главе города, не позднее 1 июня и 1 
декабря текущего года. Отчеты о деятельности предприятий и 
учреждений одновременно направляются для информирования в 
городской Совет. Глава города, в течение 10 рабочих дней назначает 
дату заслушивания отчетов. Заслушивание отчетов проводит глава 
города. По результатам заслушивания принимается решение об 
итоговой оценке деятельности соответствующего предприятия 
или учреждения. Решение об итоговой оценке деятельности 
соответствующего предприятия или учреждения направляется для 
информирования в городской Совет.

Годовой график и форма отчетов, а так же порядок их 
опубликования утверждается нормативным правовым актом 
администрации города. Отчеты о деятельности муниципальных 
предприятиях и учреждений также могут быть заслушаны на 
заседаниях городского Совета по предложению председателей 
постоянных комиссий и председателя городского Совета.

Администрация города осуществляет передачу муниципального 
имущества муниципальным предприятиям и учреждениям. 
Муниципальные предприятия и учреждения владеют, пользуются 
и распоряжаются переданным имуществом в пределах, 
устанавливаемых действующим законодательством и решением 
городского Совета депутатов.

Взаимоотношения органов местного самоуправления города с 
муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями 
регулируются учредительными документами, а также федеральным 
законодательством, законами края и настоящим Уставом.

Средства городского бюджета, имущество органов местного 
самоуправления города и иное имущество, не закрепленное за 
муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют 
городскую казну. По требованию городского Совета депутатов глава 
города обязан представлять пообъектный состав городской казны.

Город Енисейск участвует в создании хозяйственных обществ, 
в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с Уставом и Решениями городского Совета.»;

пункт 3 слова «Органы местного самоуправления» заменить 
словом «Администрация», после слов «в соответствии с 
федеральными законами» дополнить словами «и решениями 
городского Совета»; дополнить предложением следующего 
содержания: «Объекты муниципальной собственности города 
могут передаваться в государственную федеральную и краевую 
собственность только на основании решения городского Совета 
депутатов в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным 
законодательством.»

абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Порядок принятия решений об условиях приватизации, 
порядок осуществления контроля за исполнением условий 
эксплуатационных обязательств определяется решениями 
городского Совета в соответствии с федеральными законами. 
Информация о приватизации муниципального имущества, 
подлежит размещению на официальном интернет- портале органов 
местного самоуправления города Енисейска и других официальных 
сайтах в сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».

1.45. В пункте 1 статьи 55 слова «Федеральным законом 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
изложить в следующей редакции: «Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

1.46. Пункт 2.1 статьи 59 после слов «в соответствии с 
настоящим Уставом» дополнить словами: «, кроме случаев, когда 
изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения 
закрепляемых в нем вопросов местного значения и полномочий по 
их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.»

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

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
комиссию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и  общественной безопасности (Лобанова Н.В.)Предсе-
датель Енисейского городского 

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
08.12.2005              г. Енисейск                    № 10-53

О Порядке  учета предложений по проекту 
Устава, проекту  муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Енисейска, порядке участия 

граждан в его обсуждении
На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска,  Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Принять  Порядок  учета предложений  по проекту Устава, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав города Енисейска, порядок участия граждан в его 
обсуждении согласно приложению.

2.  Решение вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс».

3. Контроль  за  исполнением настоящего Решения возложить на 
комиссию по социальным вопросам, обеспечению законности, пра-
вопорядка и общественной безопасности (Филипенко Т.Е.).

Глава города В.Ф. Астафьев

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
08.12.2005 № 10-53 «О Порядке  учета предложений по проекту 
Устава, проекту  муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав города Енисейска, порядке участия 
граждан в его обсуждении», приложение к решению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Приложение к Решению Енисейского городского Совета депу-
татов от 08.12.2005 № 10-53

Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту  му-
ниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав города Енисейска, порядке участия граждан в 

его обсуждении
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями 

статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и регулирует  порядок учета предложений  по 
проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Енисейска  порядок участия 
граждан в его обсуждении (далее по тексту - проект Устава, проект 
изменений в Устав, Порядок).

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликован-

ному проекту Устава, проекту изменений в Устав могут вноситься:
1) гражданами, проживающими на территории города Енисейска, 

в порядке индивидуальных или коллективных обращений;
2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного самоуправления.
1.2. Население муниципального образования вправе участво-

вать в обсуждении опубликованного проекта Устава либо проекта 
изменений в Устав в иных формах, не противоречащих действующе-
му законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений и дополнений в Устав, излагаются в протоко-
лах, решениях, обращениях и т.п., и в письменном виде передаются 
в комиссию по подготовке проекта Устава, проекта изменений и до-
полнений в Устав (далее по тексту - комиссия), созданную при Ени-
сейском городском Совете депутатов (далее по тексту – городской 
Совет). Комиссия,  ведущая учет предложений по проекту Устава, 
проекту изменений и дополнений в Устав формируется городским 
Советом на срок, установленный представительным органом.

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав должны быть внесены в комиссию в 
течение 20 дней с момента опубликования проекта соответствую-

щего документа.
2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений  

и дополнений в  Устав
2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений 

и дополнений в Устав может проводиться в виде опубликования (об-
народования) мнений, предложений, коллективных и индивидуаль-
ных обращений жителей муниципального образования, заявлений 
общественных объединений, а также в виде дискуссий, «круглых 
столов», обзоров писем читателей, иных формах, не противореча-
щих законодательству.

2.2. Граждане в праве участвовать в публичных слушаниях по 
проекту Устава, проекту изменений и дополнений  в Устав в соответ-
ствии с принятым положением о проведении публичных слушаний в 
городе Енисейске.

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обя-
заны обеспечить разъяснение населению проекта Устава либо из-
менений и дополнений в Устав в соответствии с действующим за-
конодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об измене-
ниях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав

3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав подлежат 
регистрации.

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав должны соответствовать действую-
щему на территории Российской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Уста-
ва, проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, 
предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии мо-
гут быть оставлены без рассмотрения.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав предварительно изуча-
ются членами комиссии и специалистами, привлекаемыми указан-
ной комиссией для работы над подготовкой проекта соответствую-
щего документа.

При необходимости привлеченные специалисты представляют 
свои заключения в письменной форме.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту изме-
нений в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших 
предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проек-
ту изменений в Устав комиссия в течение пяти дней со дня истече-
ния срока приема указанных предложений составляет заключение.

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изме-
нениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должно содержать следующие положения:

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, оставлен-
ных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения;

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к 
проекту Устава, проекту изменений в Устав ввиду несоответствия 
требованиям настоящего Положения;

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией к отклоне-
нию;

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, рекомендуемые комиссией для внесе-
ния в текст проекта соответствующего документа.

4.3. Комиссия представляет в городской Совет свое заключение 
с приложением всех поступивших предложений об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и заключе-
ний, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения.

4.4. Городской Совет рассматривает заключение комиссии в по-
рядке, установленном регламентом городского Совета.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2016  г.                  г. Енисейск                       № 35-п
О мерах по защите прав несовершенно-

летних при совершении сделок 
с недвижимым имуществом

В целях защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних при совершении сделок с недвижимым имуществом, 
на которое несовершеннолетние имеют право собственности 
либо пользования, в соответствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», руководствуясь статьями  5.1, 8, 37, 
39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                    

1. Утвердить Положение о порядке выдачи предваритель-
ных разрешений на совершение сделок с недвижимым иму-
ществом, на которое несовершеннолетние имеют право соб-
ственности либо пользования (далее - Положение), согласно 
приложению.

2. Специалистам по вопросам семьи, материнства и дет-
ства администрации города обеспечить деятельность по 
охране прав несовершеннолетних для решения вопросов, 
урегулированных Положением, в случаях обнаружения фак-
тов нарушения имущественных прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте админи-
страции города в сети Интернет.

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

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
14.03.2016 № 35-п «О мерах по защите прав несовершен-
нолетних при совершении сделок с недвижимым имуще-
ством», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2016                      г. Енисейск                    № 27-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 редакции 
постановления администрации 

г.Енисейска от 04.02.2016 № 14-п)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

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

1.  Внести в постановление администрации города  Ени-
сейска  от  29.10.2013 № 317 - п  «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие системы образования города 
Енисейска» (в редакции постановления администрации г. 
Енисейска от 04.02.2016 № 14-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Енисейска»:

в строке «Соисполнители муниципальной  программы»:
наименование учреждения «Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Межшкольный учебный ком-
бинат» г. Енисейска Красноярского края» заменить на:

«Муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Центр профессиональ-
ного  самоопределения и технологического образования» г. 
Енисейска Красноярского края».

в приложении  7 к муниципальной программе «Развитие 
системы образования города Енисейска»:

в паспорте подпрограммы «Реализация муниципальной 
образовательной политики в области  дополнительного обра-
зования»:

в строке  «Исполнители мероприятий подпрограммы, глав-
ные распорядители бюджетных средств»:

наименование учреждения «Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Межшкольный учебный ком-
бинат» г. Енисейска Красноярского края» заменить на:

«Муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Центр профессиональ-
ного  самоопределения и технологического образования» г. 
Енисейска Красноярского края».          

      в разделе  4 «Механизм реализации подпрограммы»:
наименование учреждения «Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Межшкольный учебный ком-
бинат» г. Енисейска Красноярского края» заменить на:

 «Муниципальное автономное образовательное учрежде-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

09.03.2016                    г. Енисейск                    № 32-п
Об утверждении порядка уведомления  

представителя нанимателя 
(работодателя) муниципальным 

служащим администрации города 
Енисейска о возникновении конфликта 

интересов или возможности  его 
возникновения

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок уведомления представителя нанима-
теля (работодателя) муниципальным служащим администра-
ции города Енисейска о возникновении конфликта интересов 
или возможности его возникновения согласно приложению.

2. Организационному отделу администрации города (Ша-
роглазова Н.Б.) ознакомить муниципальных служащих с на-
стоящим постановлением.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за со-
бой.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте ОМС горо-
да Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
09.03.2016 № 32-п «Об утверждении порядка уведомления  
представителя нанимателя (работодателя) муниципаль-
ным служащим администрации города Енисейска  о возник-
новении конфликта интересов или возможности  его воз-
никновения», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 09.03.2016                   г. Енисейск                 № 31-п    
О возложении полномочий 

Специализированной службы  
по вопросам похоронного дела  

На основании итогов аукциона в электронной форме по 
определению исполнителя работ по содержанию мест захо-
ронения, расположенных на территории горда Енисейска,  в 
целях реализации ст. 29  Федерального закона от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на основании     
ст. ст. 39, 43, 58 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить полномочия Специализированной службы  
по вопросам похоронного дела на индивидуального предпри-
нимателя Климченко В.Н. 

2. Постановление администрации города Енисейска от 
02.10.2013 № 284-п  «О возложении полномочий Специализи-
рованной службы  по вопросам похоронного дела» признать 
утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города О.А. Патюкова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению  на официальном информацион-
ном Интернет-сайте города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2016                 г. Енисейск                         № 25-п  
О внесении изменений в постановление
администрации города  Енисейска  от  

29.10.2013  № 323-п «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство 

территории»   
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

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

1. Внести в постановление администрации города от  
29.10.2013  № 323-п «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»  следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисейска «Модерни-
зация, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»   
изложить в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» 
и  на официальном сайте города www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года,  
но не ранее  чем через 10 дней после официального опубли-
кования.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.02.2016 № 25-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  29.10.2013  № 323-п 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории»», приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ние дополнительного образования «Центр профессиональ-
ного самоопределения и технологического образования»         
г. Енисейска Красноярского края».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания в газете  «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

Уважаемые жители города Енисейска!
Межрайонная ИФНС России № 9 по 

Красноярскому краю сообщает, что с 
1 января 2016 года началась 
декларационная кампания по 

декларированию доходов, полученных 
физическими лицами в 2015 году 

Срок подачи налоговой декларации не позднее 30 апреля 
2016 года. Прием налогоплательщиков в налоговой инспек-
ции города Лесосибирска (ул.Мира, 2е) осуществляется: в 
понедельник и среду с 09:00 до 18:00, во вторник и четверг 
с 09:00 до 20:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, каждую первую 
и третью субботу с 10:00 до 15:00, без перерыва на обед. Те-
лефон «горячей линии»: (39145) 5-26-33. Телефон Единого 
Контакт-центра: 8-800-222-22-22

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2016                  г. Енисейск                   № 34-п 
Об установлении размера минимальной 
заработной платы в городе Енисейске 

В целях реализации регионального соглашения о мини-
мальной заработной плате в Красноярском крае от 13.02.2015 
года, устанавливающего размер минимальной заработной 
платы для работников, осуществляющих трудовую деятель-
ность на территории Красноярского края, за исключением 
работников организаций, финансируемых из федерально-
го бюджета (далее- работников учреждений), на основании 
статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 31.10.3013 №51-349 «Об утверждении Положения 
о системе оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений города Енисейска», статьями 44.1-44,3 Устава города 
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в городе Енисейске размер минимальной за-
работной платы для работников учреждений в размере 14114 
рублей.

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2016 
года и действует до его отмены.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу в день подписания, под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск- Плюс» и размеще-
нию на официальном сайте г.Енисейска.

Глава города И.Н. Антипов

Уважаемые работодатели города Енисейска!
Министерство экономического развития, 

инвестиционной политики и внешних связей 
Красноярского края объявляет о проведении 

ежегодного краевого смотра-конкурса 
«За высокую социальную эффективность 

и развитие социального партнерства» среди 
городских округов, муниципальных районов и 

организаций Красноярского края по итогам 2015 года
Смотр-конкурс проводится в целях развития социального 

партнерства на уровне городских округов, муниципальных 
районов и организаций Красноярского края и призван 
содействовать распространению положительного опыта 
развития социального партнерства в сфере социально-
трудовых и связанных с ними экономических отношений.

Положение о смотре-конкурсе утверждено постановлением 
Правительства Красноярского края от 10.03.2010 № 104-п 
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края 
от 11.03.2013 № 76-п), которое определяет цели и задачи 
смотра-конкурса, порядок проведения, критерии оценки 
уровня развития социального партнерства. 

С Положением о конкурсе можно познакомиться в 
информационно-поисковой системе «Консультант Плюс».

Предлагаем принять участие в конкурсе, подготовить 
и направить соответствующие материалы в адрес 
министерства экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей края, (660049, г. Красноярск, ул. 
Ленина, 123а), до 15 апреля 2016 года.

Дополнительная  информация по телефону: 8 (39195) 2-26-
84, отдел экономического развития,  предпринимательской 
деятельности и торговли администрации города.

Администрация города Енисейска

ЗА ВЫСОКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПАРТНЕРСТВА

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СУБСИДИЙ В 2016 ГОДУ
Администрация города Енисейска в рамках муниципаль-

ной программы по поддержке и развитию предприниматель-
ства, начинает прием заявок на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего бизнеса города Енисейска по 
следующим направлениям:

Открытие собственного бизнеса в сфере производства 
товаров и оказания услуг (максимальный размер субсидии 
300,0 тыс. руб.);

Возмещение затрат, связанных с модернизацией произ-
водства товаров (услуг) на территории города Енисейска, 
(максимальный размер субсидии 500,0 тыс. руб.);

Возмещение части затрат на уплату первого взноса (аван-
са) при заключении договоров лизинга оборудования (макси-
мальный размер субсидии 500,0 тыс. руб.).

Субсидии предоставляются предпринимателям, осущест-
вляющим хозяйственную деятельность на территории города 
Енисейска.

Заявки на получение субсидий принимаются по адресу:  
Енисейск, ул. Ленина, 113,  каб. 5. Режим работы: понедель-
ник-пятница с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13:00 до 14:00 ча-
сов), телефон для справок: 8 (39195) 2-26-84.

С более подробной информацией можно ознакомиться на 
сайте  города Енисейска по адресу: www.eniseysk.com/ раз-
дел «Экономика», подраздел «Финансовая поддержка». 

Администрация города Енисейска
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УСЗН г. ЕНИСЕЙСКА ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРВАЯ ЛЕСНАЯ БАЗА
РЕАЛИЗУЕТ

БРУС - 6500 руб., ДОСКА - от 3000 руб., 
СТОЛБЫ - 200 руб.\шт., БРУСОК - 50-20 руб.\метр, 

ПРОЖИЛИНЫ - 6500 руб., РЕЙКА - 6500 руб., 
ШТАКЕТНИК - 25 руб.\метр, ВАГОНКА - 320 руб.\

кв. м., ДОСКА ПОЛА - 360 руб.\кв. м., БЛОК-ХАУС - 
320 руб.\кв. м., СТРУЖКА СУХАЯ - 500 руб.\машина

ДОСТАВКАТел.: 8-902-926-0403
Весенняя, 7  Набережная, 83

Продам 2-х комнатную благоустроенную квартиру, район 
ДРСУ, ул. Промышленная, 5 этаж, 48,9 кв.м. Лоджия, 

окна ПВХ, мет.дверь, новая сантехника, счетчик на воду. 
Теплая, не угловая. Цена: 1400000 руб. (торг). 

Тел.: 8-950-435-95-87

Продам квартиру в Енисейске, район Куйбышева. 
Собственник. Тел.: 8-960-771-90-35

Продам картофель, с. Назимово, 200 руб./ведро. Оптом 
дешевле. Тел.: 8-913-185-23-63, 8-902918-46-06

Сдам в аренду, с дальнейшей продажей, однокомнатную 
квартиру в панельном доме на 5 этаже в городе 
Енисейске, по ул. Ленина. Тел.: 8-913-194-22-23

Диплом по профессии Портной 2 разряда № 073965, 
регистрационный номер 14732, выданный 30.06.2002 года 

на имя Федоровой Т.М. считать недействительным в 
связи с утерей

Енисейский городской Совет ветеранов войны и труда 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов изве-
щает, что на 93 году ушла из жизни участница Великой 
Отечественной войны Леонтьева Екатерина Марковна 
и выражает соболезнование родным и близким Екатери-
ны Марковны.

Енисейская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов

Енисейский городской Совет ветеранов войны и тру-
да Вооруженных Сил и правоохранительных органов вы-
ражает искреннее, глубокое соболезнование Нежелееву 
Владимиру Акимовичу в связи с безвременной смертью 
жены Нежелеевой Надежды Григорьевны. Из жизни 
ушел добрый, отзывчивый, надежный и любимый чело-
век. Вечная память!

Енисейская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ ПОМОГАЮТ 
ГРАЖДАНАМ ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУСЛУГ
В Енисейске сотрудники Госавтоинспекции продолжают 

знакомить граждан с возможностями и преимуществом полу-
чения государственных услуг в электронном виде.

В подразделение ГИБДД установили компьютер с помо-
щью которого можно зарегистрироваться на едином портале 
госуслуг и оставить заявку на получение услуги.  Полицей-
ские помогают гражданам завести свои «Личные кабинеты» 
и рассказывают о предоставляемых Госавтоинспекцией ус-
лугах. Плюсы электронных услуг МВД уже оценили жители 
отдаленных населенных пунктов Енисейского района. Теперь 
приезжая за 300 км в ГИБДД они не стоят в очередях, а в на-
значенное время оперативно получают госуслуги.

Полицейские напоминают, что использование единого 
портала www.gosuslugi.ru позволяет получать государствен-
ную услугу в удобное для граждан время.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 

01.01.2016 год в списке граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья по ка-
тегории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей» на основании п. 24 
Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О 
некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, в целях предварительного распределения 
средств федерального бюджета и формирования списка 
граждан, изъявивших желание получить сертификат в 2017 
году по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с 
детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей или за пределами указанных райо-
нов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом 
жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности)», по очереди «пенсионеры», 
по очереди «работающие граждане», предлагаем подать за-
явление до 23.06.2016 года в администрацию г. Енисейска по 
адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НА УПЛАТУ ВЗНОСА 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
На сессии Законодательного Собрания края 10.03.2016 

принят в двух чтениях Закон края, устанавливающий меры 
социальной поддержки: 

1. В размере 50 процентов уплаты взноса на капитальный 
ремонт в пределах социальной нормы площади жилья, уста-
новленной законом края, - неработающим собственникам 
жилых помещений в возрасте от 70 до 80 лет, одиноко прожи-
вающим, а также проживающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих граждан 
пенсионного возраста;

2. В размере 100 процентов уплаты взноса на капиталь-
ный ремонт в пределах социальной нормы площади жилья, 
установленной законом края, - неработающим собственни-
кам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет, одиноко 
проживающим, а также проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста.

Меры социальной поддержки установлены с 1 января 
2016 года, начисления за прошедший период будут произве-
дены в марте – апреле текущего года. 

Напомним, что для получения соц.поддержки гражданам 
необходимо в полном объеме оплачивать суммы, указанные 
в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг. Меры 
социальной поддержки в установленных объемах в виде де-
нежных выплат перечисляются на счета граждан, либо вы-
плачиваются через почтовые отделения по месту жительства.

Гражданам, у которых право на меры социальной под-
держки появится впервые, необходимо обратиться в органы 
социальной защиты населения по месту жительства. При 
этом, в случае необходимости заявителям окажут содействие 
в сборе необходимых документов. 

Остальным гражданам, состоящим на учете в органах со-
циальной защиты населения и пользующимся льготами на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, при наличии права на 
получение льгот по уплате взноса на капитальный ремонт в 
соответствии с новым законом их начисления будут произво-
диться автоматически без личного обращения льготника.

В любом случае, волноваться гражданам не нужно, ведь 
назначение льгот по новому краевому закону будет осущест-
вляться с января 2016 года даже в случае обращения с заяв-
лением в апреле, мае и позднее. 

Документы, необходимые для оформления мер социаль-
ной поддержки на уплату взноса на капитальный ремонт:

- заявление с указанием способа получения мер социальной 
поддержки (номер банковского счета, почтового отделения), 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт),
- документ, подтверждающий правовые основания владе-

ния и пользования заявителем жилым помещением (договор 
купли-продажи, свидетельство о приватизации и пр.),

- документ о составе семьи,
- документы, содержащие сведения о платежах за жилое 

помещение и коммунальные услуги, начисленных за предше-
ствующий месяц,

- трудовая книжка.
Уточнить информацию о предоставлении мер социальной 

поддержки можно у специалистов Управления социальной 
защиты населения администрации города Енисейска по те-
лефонам «горячей линии»: 2-44-96; 2-26-16.

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

СТАТУСА «ДЕТИ ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИ-
КОВ ОТЕЧЕСТВА», СТАЛО БОЛЬШЕ

Изменения в краевой закон «О мерах социальной под-
держки детей защитников Отечества, погибших в период  с 
22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года» приняты 10 мар-
та на сессии Законодательного Собрания во втором чтении.

Право на получение мер социальной поддержки, пред-
усмотренные данным законом, будут иметь дети, родители 
которых погибли в советско-финскую войну.

Закон распространяется на граждан, проживающих в Крас-
ноярском крае, не достигших возраста 18 лет на 3 сентября 
1945 года, один из родителей которых являлся военнослужа-
щим и в период с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года 
погиб (пропал без вести) при защите Отечества или в плену, 
умер вследствие увечья или заболевания, полученных при 
защите Отечества или в плену. По предварительным данным, 
сейчас в крае проживают 350 человек, родители которых по-
гибли в советско-финскую войну при защите Отечества.

Документ вступит в силу через 10 дней после официально-
го опубликования. После этого граждане, имеющие право на 
получение статуса «дети погибших защитников Отечества», 
могут обратиться в органы социальной защиты населения по 
месту жительства.

Документы, необходимые для присвоения статуса «Дети 
погибших защитников Отечества»:

1) заявление;
2) паспорт;
3) копия документа, подтверждающего место жительства 

на территории Красноярского края;
4) документ, подтверждающий родственные отношения 

(свидетельство о рождении);
5) документ, подтверждающий, что один из родителей яв-

лялся военнослужащим и в период с 30 ноября 1939 года по 
13 марта 1940 года погиб (пропал без вести) при защите Оте-
чества или в плену, умер вследствие увечья (ранения, травмы, 
контузии) или заболевания, полученных при защите Отечества; 
6) фотография 3 x 4.

Уточнить информацию о предоставлении мер социальной 
поддержки можно у специалистов Управления социальной 
защиты населения администрации города Енисейска по те-
лефону: 2-26-16, кабинет № 1, 1 этаж.

23 марта в 17.00 в зале Детской музыкаль-
ной школы состоится концерт 

«Мы дарим Вам свои таланты» 
в рамках Недели культуры

В программе выступления учащихся и преподавателей 
-  победителей различных конкурсов. 

Цена билета – 100 рублей.  Справки по телефону 2-31-96

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (город-межгород)
ГАЗЕЛИ-ПЕРЕЕЗДЫ-ГРУЗЧИКИ
ВОРОВАЙКА, АВТОЭВАКУАТОР

ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ ИЗ/В КРАСНОЯРСК
Тел.: 8-902-550-55-55  

Выражаю благодарность заведующей отделения сроч-
ного социального обслуживания Гридневой Марине Вла-
димировне и отзывчивым специалистам отделения: Яричи-
ной Евгении Александровне, Стариковой Анне Олеговне, 
Умудовой Ольге Сергеевне за чуткое отношение ко мне и 
моему ребенку, за поддержку и материальную помощь. 

Желаю всем работникам здоровья и успехов в этом не-
легком благородном труде.

С уважением, Григорьева Лариса

Соревнования по биатлону в зачет 
14-ой Спартакиады трудовых коллективов 
города Енисейска пройдут 19 марта 2016 

года на городском стадионе «Труд». 
Начало соревнований в 12:00.

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ НА 
ЭЛЕКТРО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ 

И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ 

СМЕНЕ СОБСТВЕННИКА. 
ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХУСЛОВИЙ. 

ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ. 
ГАРАНТИЯ НА ПРИБОРЫ 5 ЛЕТ.

 Тел.: 8-923-364-52-76 

Красноярский филиал Почты России, краевая организа-
ция профсоюза работников связи, ООО «АиФ на Енисее» 
объявляют о старте краевого конкурса «Поздравь ветерана с 
Победой» на лучшее поздравление ветеранам.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить поздра-
вительные открытки на тему «Поздравь ветерана с Победой»; 
сочинения (для школьников) в рамках конкурса «Лучший урок 
письма» на тему: «Есть такая профессия - Родину защищать…»; 
стихи, прозу, рисунки или поделки со словом «Спасибо». 

Выполненные работы с указанием ФИО участника, обра-
зовательного учреждения, домашнего адреса и телефона 
направить в адрес организатора конкурса до 20 апреля 2016 
года по адресу: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 102, УФПС, 
конкурс «Поздравь ветерана с Победой».

ПОЗДРАВЬ 
ВЕТЕРАНА 

С ПОБЕДОЙ!

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ, 

СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ. 
ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА 
ЛАЗЕРОМ, ИНЪЕКЦИЯМИ. 

Тел.: 8-983-168-85-68
Ул. Ленина, 131 (2 этаж). С 9:00 до 14:00. 

Врач Ольвина И.Ю.
ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ СКИДКА 10%


