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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022                              г. Енисейск                                  № 66- п
О закреплении микроучастков за общеобразовательными 

учреждениями г. Енисейска на 2022 год
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, с ч. 3 ст. 

67 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 39, 43, 46, Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В целях осуществления ежегодного учета детей, подлежащих 
обучению в общеобразовательных учреждениях г.Енисейска, и 
организации приема граждан в муниципальные общеобразовательные 
учреждения закрепить за общеобразовательными учреждениями 
микроучастки согласно приложению № 1.

2. В связи с принятием настоящего постановления считать 
утратившим силу постановление администрации г. Енисейска 
от 29.01.2021 № 18-п «О закреплении микроучастков за 
общеобразовательными учреждениями г. Енисейска на 2021 год».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования в «Информационном бюллетене 
города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на 
официальном интернет – портале органов местного самоуправления 
г. Енисейска www.eniseysk.com.

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

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова 

Приложение № 1 к Постановлению 
администрации г.Енисейска                                                          

от 25.02.2022  № 66-п
Закрепление микроучастков 

за общеобразовательными учреждениями г.Енисейска

ОУ Закрепленная территория

МАОУ «СШ 
№ 1 имени 

И.П.Кытманова»

ул. Южная 1-10; ул. Пролетарская, 52-70; 
ул. Декабристов 1-12; пер. Советский 1-5, 
9; пер. Короткий 1, 3, 5; пер. Партизанский, 
12-95; ул. Горького, 14-78; ул.8 Марта 1, 
3, 5; ул. Петровского 1-33; ул. Ленина 113-
167; ул. Кирова 82-141; пер. Яковлева 1, 
4, 6, 8, 10, 12; пер. Димитрова 5-7, 9-11; 
ул. Иоффе, 1-11; ул. Рабоче-Крестьянская, 
59-134; ул. Тамарова, 1-24; ул. Фефелова, 
62-109; ул. Перенсона, 15-94; ул. Бограда, 
1-101; ул. Каурова, 1-100; ул. Комсомольская, 
2-30; ул. Лесная, 1-24; ул. Дударева, 1-66; 
ул. Худзинского, 1-69; ул. Бабкина, 1-78; 
пер. Пожарный 2, 8; ул. Марковского 4-16

МБОУ «Средняя 
школа №2 имени 
П.Д.Щетинина»

ул. Промышленная 1-29; ул. Доры Кваш 3-31; 
ул. Строителей 1-20; ул. Кытманова 1-38; 
ул. Баландина 1-30; ул. Албычева14, 17, 20, 
22, 24; ул. Автомобилистов 1-11; ул. Ручейная 
2-18; ул. Матросова 1-11; ул. Чайкиной 1-12; 
ул. Ульяны Громовой 1-54; ул. Дударева  67-
85; ул. Худзинского 70-94; ул. Лебедевой 2-52; 
ул. Олега Кошевого 3-30; ул. Крупской 1-61.

МБОУ «СШ 
№3 имени 

А.Н.Першиной»

ул. Бабушкина 1-41; ул. Трудовая Слобода 
2-30; пер. Столярный 1-8; пер. Речной 
1-13; ул. Адмирала Макарова 1-11; 
пер. Партизанский 1-11; ул. Диктатуры 
Пролетариата 1-7; ул. Горького 1-13; ул. Лазо 
2-71; ул. Садовая 1-14; ул. Спортивная 
1-11; ул. Перенсона, 1-14; ул. Сурикова, 
1-29; ул. Лыткина 2-47; ул. Зеленая 1-27; 
ул. Бегичева 1-4; ул. Ленина 15-112; 
ул. Кирова 1-81; ул. Рабоче-Крестьянская 1-58; 
ул. Фефелова 1-61; ул. Первомайская  1-49«А»; 
ул. Пионерская 1-42«А»; ул.40 лет Октября 
1-44«А»; ул. Пушкина 1-22; ул. Ванеева 
1-77; ул. Доброва 1-59; ул. Некрасова 
1-90; ул. Мичурина 1-53; ул. Попова 1-22; 
ул. Новостроительная 3-132; ул. Куйбышева, 
1-32; ул. Чехова 1-97; ул. Солнечная; 2-ой 
проезд, 4-ый проезд 1-23.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
29 марта 2022 года в 14 час. 15 мин. в здании Культурного 

центра г. Енисейска, расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 130 состоятся 
публичные слушания по проекту решения Енисейского 
городского Совета депутатов «О внесении изменений 
в Решение Енисейского городского Совета депутатов 
Красноярского края от 26.07.2005 № 6-19 «Об утверждении 
Устава г. Енисейска». 

Инициатор проведения: глава города Енисейска.
Письменные предложения жителей города Енисейска по 

проекту решения Енисейского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов Красноярского края от 26.07.2005 № 6-19 
«Об утверждении Устава г. Енисейска» принимаются до 
25.03.2022 г. по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, д. 131, Администрация города Енисейска кабинет 
1-1 с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (отдел правовой 
работы и муниципального контроля администрации города 
Енисейска), телефон: 2-20-52, или по электронной почте: 
www.eniseysk.com.

Прием письменных предложений прекращается 25.03.2022  
в 17.00 часов.

МБОУ СШ №7 ул. Ленина 1-14; микрорайон «Полюс».

МАОУ СШ №9

ул. Нестерова, 1-27; ул. Молокова, 1-40; 
ул. Прибрежная, 1-19; ул. Сибирская, 1-37; 
ул. Кирова, 142-187; ул. Иоффе, 12-61; 
ул. Тамарова, 25-76; ул. Бограда, 102-115; 
ул. Пролетарская, 1-70; ул. Вейнбаума, 1-50; 
ул. Лесная, 25-42; ул. Комсомольская, 1-48; 
ул. Каурова, 101-112; ул. Гастелло, 1-25; 
ул. Ромашкина, 1-27; ул. Северная, 1-25; 
ул. Чкалова, 1-20; ул. Авиаторов, 1-13; 
ул. Осипенко, 1-16; ул. Полевая, 3-11; 
ул. Весны, 1-25; ул. Калинина, 1-65; 
ул. Красноармейская, 1-62; ул. Рабоче-
Крестьянская, 135-223; ул. Кочкарова, 2-10; 
ул. Перенсона, 95-151; ул. Скорнякова, 14-
17; ул. Гагарина1-50; ул. Лесозаводская, 2-70; 
ул. Мичурина, 54-134; ул. Куйбышева, 33-98.

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту Устава, проекту  

муниципального правового акта
о внесении изменений и дополнений в 

Устав города Енисейска,
порядке участия граждан в его обсуждении
(утвержден Решением Енисейского городского 

Совета депутатов от 08.12.2005 № 10-53)
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 
Российской 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 опубликованному 

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 

участвовать в обсуждении опубликованного проекта Устава либо 
проекта изменений в Устав в иных формах, не противоречащих 
действующему законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений и дополнений в Устав, излагаются в протоколах, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022                          г. Енисейск                                        № 67-п
О повторном участии во 
Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды 
в 2022 году. 

В целях участия муниципального образования Красноярского 
края город Енисейск во «Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды» в 2022 году, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022                                 г. Енисейск                                         № 68-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 11.02.2022 № 46-п «О возможности 
заключении концессионного соглашения в отношении 

объектов водоснабжения муниципального образования 
город Енисейск на иных условиях, представленных в 

предложении о заключении концессионного соглашения 
условиях, о сроках и порядке проведения переговоров»

 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 
115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,  Федеральными законами 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с поступлением 
12.01.2022 г. от Государственного предприятия Красноярского края 
«Центр развития коммунального комплекса» (далее – ГПКК «ЦРКК») 
предложения о заключении концессионного соглашения в отношении 
объектов водоснабжения муниципального образования г. Енисейск, 
статьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 
11.02.2022 № 46-п «О возможности заключении концессионного 
соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального 
образования город Енисейск на иных условиях, представленных в 
предложении о заключении концессионного соглашения условиях, о 
сроках и порядке проведения переговоров», следующие изменения:

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Срок проведения переговоров (совместных совещаний) 

по рассмотрению предложений о заключении концессионного 
соглашения и принятие решения о возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях определить до 
15.03.2022 года.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. 
Степанову. 

3. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене 
города Енисейска и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности главы города  О.В. Степанова

решениях, обращениях и т.п., и в письменном виде передаются 
в комиссию по подготовке проекта Устава, проекта изменений 
и дополнений в Устав (далее по тексту - комиссия), созданную 
при Енисейском 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 
Устава, проекту изменений в Устав должны быть внесены в 
комиссию в течение 20 дней с момента опубликования проекта 
соответствующего 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 
(обнародования) мнений, предложений, коллективных и 
индивидуальных обращений жителей муниципального образования, 
заявлений общественных объединений, а также в виде дискуссий, 
«круглых столов», обзоров писем читателей, иных формах, не 
противоречащих законодательству.

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

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления 
обязаны обеспечить разъяснение населению проекта Устава либо 
изменений и дополнений в Устав в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений об 
изменениях 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 Устава, 
проекту изменений в Устав должны соответствовать действующему 
на территории Российской Федерации законодательству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, внесенные с нарушением сроков, 
предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии 
могут быть оставлены без рассмотрения.

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав предварительно 
изучаются членами комиссии и специалистами, привлекаемыми 
указанной комиссией для работы над подготовкой проекта 
соответствующего документа.

При необходимости привлеченные специалисты представляют 
свои заключения в письменной форме.

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, проекту 
изменений в Устав

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

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об 
изменениях 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 
дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, 
оставленных 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 
отклонению;

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

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

4.4. Городской Совет рассматривает заключение комиссии в 
порядке, установленном регламентом городского Совета.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

03.03.2022                          г. Енисейск                                      № 72–п
О назначении публичных слушаний по вопросу «О внесении 

изменений в Устав города Енисейска»
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 8, 39, 43, Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2018  
№ 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», Уставом города 
Енисейска:

1. Принять повторное участие во Всероссийском конкурсе 
«Лучших проектов создания комфортной городской среды» в 2022 
году.

2. Возложить функции по формированию заявки на рабочую 
группу по формированию заявки для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в 2022 году, утвержденную распоряжением администрации города 
Енисейска от 24.02.2022 №201-р.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за заместителем главы города по вопросам 
жизнеобеспечению О.В. Степановой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com 
и публикации в Информационном бюллетене  города Енисейска, 
Красноярского края. 

Исполняющий обязанности главы города  О.В. Степанова
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ПРОЕКТ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

03.03.2022                                г. Енисейск                                        №72-п
О внесении изменений в Устав города Енисейска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести Устав г. Енисейска следующие изменения:
1.1. в статью 5 Устава внести следующие изменения:
1.1.1. в подпункт 5 слова «за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах городского округа, организация 
дорожного движения» заменить словами «на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах муниципального, городского округа, 
организация дорожного движения»;

1.1.2. пункте 25 изложить в следующей редакции:
«утверждение правил благоустройства территории 

муниципального, городского округа, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства территории 
муниципального, городского округа, в том числе требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований, выявленных 
в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований 
(мониторинга безопасности), организация благоустройства 
территории муниципального, городского округа в соответствии 
с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах 
муниципального, городского округа»;

1.1.3. дополнить пунктами следующего содержания:
26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, 

создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных 
на землях населенных пунктов городского округа, установлении 
и изменении их границ, а также осуществление разработки 
и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении 
лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского 
округа;

45) принятие решений и проведение на территории 
муниципального, городского округа мероприятий по выявлению 
правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.

1.1.4. подпункт 42 изложить в новой редакции:
42) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа в 
соответствии с федеральным законом;

1.2. Статью 21 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения с участием жителей города городским 
Советом, главой города могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
городского Совета, главы города. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или городского Совета, назначаются городским Советом, а по 
инициативе главы города – главой города.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава города Енисейска, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда 
в устав города Енисейска вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава или законов Красноярского края 
в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета города и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, 

за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан.

4. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил 
благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.»

 1.3. Подпункт 7 пункта 1 статьи 35 Устава изложить в следующей 
редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации, 
прекращения гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;».

1.4. Подпункт 8 пункта 1 статьи 40 изложить в следующей 
редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской 
Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»

1.5. Подпункт 21.26 пункта 1 статьи 46 изложить в следующей 
редакции: 

«21.26) в соответствии с Федеральным законом «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»:

- организует и осуществляет муниципальный контроль на 
территории города Енисейска;

Енисейского городского Совета  депутатов  «О  внесении  изменений  
в Устав города Енисейска»  на  29 марта 2022 г.

2. Отделу правовой работы и муниципального контроля 
администрации г. Енисейска (Золотоверх М.Ю.):

- организовать прием письменных предложений по проекту 
изменений в Устав города Енисейска от жителей города;

- подготовить информационное сообщение о дате, времени, 
месте проведения публичных слушаний по проекту изменений в 
Устав города Енисейска.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Енисейский 
городской информационный центр» опубликовать в 
Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края 
и разместить на официальном интернет – портале органов местного 
самоуправления города Енисейска:

1) в десятидневный срок: 
 - информационное сообщение, содержащее дату, время и 

место проведения публичных слушаний, инициатора проведения 
публичных слушаний;

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

2) в семидневный срок после подписания решения - резолютивную 
часть протокола публичных слушаний.

4. Письменные предложения жителей города Енисейска 
по проекту внесения изменений и дополнений в Устав города 
Енисейска принимать по адресу: 663180, г.Енисейск, ул.Ленина, 113, 
Администрация города Енисейска, кабинет 1-1.

Прием письменных предложений и заявлений прекращается 25 
марта 2022г. в 17.00 часов.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит опубликованию в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
муниципального образования – город Енисейск www.eniseysk.com.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы города  О.В. Степанова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022                          г. Енисейск                                      № 67-п
 О повторном участии во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной 
городской среды в 2022 году. 

В целях участия муниципального образования Красноярского 
края город Енисейск во «Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды» в 2022 году, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2022                              г. Енисейск                                   № 68-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 11.02.2022 № 46-п «О возможности заключении 
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения 

муниципального образования город Енисейск на иных условиях, 
представленных в предложении о заключении концессионного 

соглашения условиях, о сроках и порядке проведения переговоров»
 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-

ФЗ «О концессионных соглашениях»,  Федеральными законами от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с поступлением 12.01.2022 г. от Государственного 
предприятия Красноярского края «Центр развития коммунального комплекса» 
(далее – ГПКК «ЦРКК») предложения о заключении концессионного 
соглашения в отношении объектов водоснабжения муниципального 
образования г. Енисейск, статьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 11.02.2022 
№ 46-п «О возможности заключении концессионного соглашения в отношении 
объектов водоснабжения муниципального образования город Енисейск на 
иных условиях, представленных в предложении о заключении концессионного 
соглашения условиях, о сроках и порядке проведения переговоров», 
следующие изменения:

- пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Срок проведения переговоров (совместных совещаний) по 

рассмотрению предложений о заключении концессионного соглашения и 
принятие решения о возможности заключения концессионного соглашения на 
иных условиях определить до 15.03.2022 года.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. Степанову. 

3. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене города 
Енисейска и разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности главы города  О.В. Степанова

Уважаемые граждане! Администрация города Енисейска 
информирует Вас о том, что в соответствии с Постановлением 
администрации города Енисейска от 16.02.2022 № 48-п с 01.04.2022 
г. будет применен коэффициент индексации в размере 1,04 в 
расчете размера арендной платы по договорам аренды земельных 
участков, находящихся в границах муниципального образования 
города Енисейска и предоставленных без проведения торгов

- 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.».

1.6. Статью 46.1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 46.1. Муниципальный контроль
1. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» муниципальный контроль на территории 
города Енисейска осуществляется Администрацией города.

2. Функции и порядок деятельности Администрации города 
при осуществлении муниципального контроля определяются 
положениями о видах муниципального контроля, утверждаемыми 
решениями городского Совета депутатов, и принимаемыми в 
соответствии с ними правовыми актами Администрации города.

1.7. Статьи 47 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 47. Контрольно-счетная палата 
1. Контрольно-счетная палата города Енисейска (далее - 

контрольно-счетная палата) является постоянно действующим 
органом внешнего муниципального финансового контроля и 
образуется  городским Советом и подотчетна ему.

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной 
и функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно.

3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением 
полномочий городского Совета депутатов

4. Полномочия, порядок формирования, а также порядок 
организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 
определяются городским Советом в соответствии с федеральными 
и краевыми законами.».

1.8. Абзац второй пункта 2 статьи 49 изложить в новой редакции:
«Глава города, депутаты городского Совета, председатель 

Контрольно-счетной палаты не являются муниципальными 
служащими.».

1.9. Статью 49.1 исключить.
1.10. Подпункт 1.4 пункта 1 статьи 49.2 Устава изложить в новой 

редакции:
«1.4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего (служебного) времени, 
предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, 
а также ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 43 
календарных дня, а также ежегодного дополнительного отпуска в 
связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, 
предоставляемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, при этом минимальная продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в году, за который предоставляется 
ежегодный оплачиваемый отпуск, составляет 39 календарных 
дней;».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 
в Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского 
края подлежит размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления муниципального образования – 
город Енисейск www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
вопросам

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.03.2018  
№ 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», Уставом города 
Енисейска:

1. Принять повторное участие во Всероссийском конкурсе 
«Лучших проектов создания комфортной городской среды» в 2022 
году.

2. Возложить функции по формированию заявки на рабочую 
группу по формированию заявки для участия во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
в 2022 году, утвержденную распоряжением администрации города 
Енисейска от 24.02.2022 №201-р.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за заместителем главы города по вопросам жизнеобеспечению О.В. 
Степановой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com 
и публикации в Информационном бюллетене  города Енисейска, 
Красноярского края. 

Исполняющий обязанности главы города  О.В. Степанова

Уважаемые граждане! Администрация города Енисейска инфор-
мирует Вас о том, что в соответствии с Постановлением админист-
рации города Енисейска от 16.02.2022 № 48-п с 01.04.2022 г. будет 
применен коэффициент индексации в размере 1,04 в расчете раз-
мера арендной платы по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в границах муниципального образования города Ени-
сейска и предоставленных без проведения торгов


