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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

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

№ 5
1 февраля 2018г. 

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

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
13.12.2017             г. Енисейск                  № 26-221
О внесении изменений и дополнений в 

Устав города Енисейска
В целях совершенствования отдельных по-

ложений Устава города Енисейска и приведе-
ния его в соответствие с требованиями зако-
нодательства, руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения и дополнения в Устав 
города Енисейска: 

1) часть 1 статьи 5:
- дополнить пунктом 4.1 следующего содер-

жания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах те-

плоснабжения муниципального контроля за 
выполнением единой теплоснабжающей орга-
низацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;»

- в пункте 13  слова «организация отдыха де-
тей в каникулярное время» заменить словами 
«осуществление в пределах своих полномо-
чий мероприятий по обеспечению организации 
отдыха детей в каникулярное время, включая 
мероприятия по обеспечению безопасности их 
жизни и здоровья»;

2) часть 1 статьи 5.1 дополнить пунктом 17 
следующего содержания:

«17) оказание содействия развитию физиче-
ской культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта.»

3) абзац первый части 2 статьи 11 изложить в 
следующей редакции: 

«2. Муниципальные нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливаю-
щие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальное образова-
ние, а также соглашения, заключаемые между 
органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования 
(обнародования) в газете «Енисейск-Плюс» и 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления муниципального 
образования – город Енисейск www.eniseysk.
com.»

4) пункт 1 части 2 статьи 21 изложить в сле-
дующей редакции:

«1) проект устава города Енисейска, а также 
проект муниципального нормативного правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в 
данный устав, кроме случаев, когда в устав горо-

да Енисейска вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Красноярского края в целях 
приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;»;

5) статья 34:
- в части 6.1 слова «и другими федеральными 

законами» заменить словами «, Федеральным 
законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», 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 пре-
делами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.»;

- дополнить частями 7.1-7.4 следующего со-
держания:

«7.1. Встречи депутата с избирателями про-
водятся в помещениях, специально отведенных 
местах, а также на внутридворовых территори-
ях при условии, что их проведение не повлечет 
за собой нарушение функционирования объек-
тов жизнеобеспечения, транспортной или со-
циальной инфраструктуры, связи, создание по-
мех движению пешеходов и (или) транспортных 
средств либо доступу граждан к жилым поме-
щениям или объектам транспортной или соци-
альной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органов местного самоуправ-
ления о таких встречах не требуется. При этом 
депутат вправе предварительно проинформи-
ровать указанные органы о дате и времени их 
проведения.

7.2. Администрация города определяет 
специально отведенные места для проведе-
ния встреч депутатов с избирателями, а также 
определяет перечень помещений, предостав-
ляемых для проведения встреч депутатов с из-
бирателями, и порядок их предоставления.

7.3. Встречи депутата с избирателями в фор-
ме публичного мероприятия проводятся в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации о собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях.

7.4. Воспрепятствование организации или 
проведению встреч депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия, определяемо-
го законодательством Российской Федерации о 
собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях, влечет за собой админи-
стративную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.»

6) в статье 35: 
- часть 1.2 дополнить словами: «, Феде-

ральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами.»;

- дополнить  частью 1.3 следующего содер-
жания: «1.3. В случае обращения Губернатора 
Красноярского края с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата городского 
Совета днем появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий является день 
поступления в городской Совет данного заяв-
ления.»

7) часть 8 статьи 37 изложить в следующей 
редакции: «8. Глава города должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами.»

8) статью 40 дополнить частью 5.1 следую-
щего содержания:

«5.1. В случае досрочного прекращения пол-
номочий главы города, избрание главы города  
городским Советом депутатов из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, осуществляется не 
позднее чем через шесть месяцев со дня тако-
го прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномо-
чий городского Совета депутатов осталось ме-
нее шести месяцев,  избрание главы города из 
числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, - осущест-
вляется в течение трех месяцев со дня избра-
ния городского Совета депутатов в правомоч-
ном составе.»

9) части 1, 2 статьи 41 изложить в следующей 
редакции: 

«1. В случае досрочного прекращения полно-
мочий главы города, либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального при-
нуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его пол-
номочия временно исполняет первый замести-
тель, а в случае его отсутствия один из заме-
стителей главы города.

2. В случае временного отсутствия главы го-
рода (отпуск, болезнь, командировка и т.д.) его 
полномочия исполняет первый заместитель 
главы города, а в случае его отсутствия один из 
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018           г. Енисейск                № 17-п
О внесении изменений в Постановление 

администрации города Енисейска от  
13.02.2013 № 72-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 

«Молодежный центр г. Енисейска»
В соответствии со ст.16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Красноярского края о 
краевом бюджете на 2018 год и плановый пери-
од, постановлением администрации города Ени-
сейска от 31.10.2017 № 223-п, руководствуясь ст. 
8,37,39,44,46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление админи-
страции города Енисейска от  13.02.2013 № 72-п 
«Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреж-
дения «Молодежный центр г.  Енисейска»:

СООБЩЕНИЕ
Налоговые органы предлагают подклю-

читься к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» в любом 
налоговом органе, имея при себе паспорт, 
для возможности получения налоговых услуг 
без личного визита в инспекцию.

Межрайонная инспекция ФНС России № 
9 по Красноярскому краю напоминает о воз-
можности подачи жалоб в электронном виде 
через сайт ФНС России.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018                г. Енисейск                    № 13-п
О создании  муниципальной 

антитеррористической группы  
города Енисейска антитеррористиче-

ской комиссии Красноярского края
В соответствии с  Федеральными законами от 

06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 44, 46 Устава города Енисейска, в це-
лях координации деятельности органов власти и 
федеральных служб, предприятий, организаций 
и учреждений при проведении мероприятий по 
предотвращению возможных террористических 
актов на территории города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Создать  муниципальную  антитеррористи-
ческую группу  города Енисейска антитеррори-
стической  комиссии Красноярского края, соглас-
но приложению №1.  

2. Утвердить Положение о муниципальной ан-
титеррористической группе  города Енисейска 
антитеррористической комиссии Красноярского 
края (приложение №2).

3. Утвердить Регламент муниципальной ан-
титеррористической группы  города Енисейска 
антитеррористической  комиссии Красноярского 
края (приложение №3).

4.  Постановления   администрации города Ени-
сейска от  08.02.2016 № 16-п «О муниципальной 
антитеррористической группе»;  от 22.02.2017 № 
27-п «Об утверждении нового состава муници-
пальной антитеррористической группы» считать 
утратившими силу.

5.  Контроль за выполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы города 
О.А. Патюкова.

6. Постановление вступает в силу со дня 
подписания и подлежит размещению в разде-
ле «Профилактика терроризма и экстремизма» 
официального интернет-портала органа местно-
го самоуправления города Енисейска.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Ени-
сейска от 23.01.2018 № 13-п «О создании  му-
ниципальной антитеррористической группы  
города Енисейска антитеррористической ко-
миссии Красноярского края», приложения к по-
становлению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2018                г. Енисейск                    № 19-п
О внесении изменений в постановле-
ние администрации г.Енисейска от 
20.04.2015 № 66-п «Об утверждении 

перечня муниципального недвижимо-
го имущества, свободного от прав 

третьих лиц, для предоставления во 
владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и 

среднего предпринимательства»             
Руководствуясь Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями  
8, 44, 46  Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Исключить строку 7 приложения № 1 к 
постановлению администрации г. Енисей-
ска от 20.04.2015 № 66-п «Об утверждении 
перечня муниципального недвижимого иму-
щества, свободного от прав третьих лиц, для 
предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства».

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы города Енисейска Патю-
ков О.А.

3. Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органа местного самоу-
правления г.Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н.Антипов

Приложение № 1 к Постановлению админи-
страции города Енисейска от 13.02.2013 № 72-п 
«Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципального бюджетного учреж-
дения «Молодежный центр г.  Енисейска» изло-
жить в редакции согласно приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего По-
становления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения возникшие с 01 января 
2018 года.

4. Постановление подлежит опубликованию в 
газете «Енисейск-Плюс» и размещению на офици-
альном интернет – портале органов местного само-
управления города Енисейска www.eniseysk.com.   

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Ени-
сейска от 24.01.2018 № 17-п «О внесении изме-
нений в Постановление администрации города 
Енисейска от  13.02.2013 № 72-п «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Мо-
лодежный центр г. Енисейска»», приложение 
к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com                                                                                   

заместителей главы города.»
10)  часть 1 статьи 46 дополнить пунктом 

21.41 следующего содержания «21.41) осу-
ществляет функции по организации и реа-
лизации мероприятий Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Рос-
сийской Федерации и других мероприятиях по 
противодействию идеологии терроризма;»

абзац второй части 3 статьи 49.3 после слов 
«не может превышать 75 процентов ежемесяч-
ного денежного вознаграждения» дополнить 
словами «с учетом районного коэффициента 
и процентной надбавки к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в иных местностях 
края с особыми климатическими условиями»

12) в статье 59:
- абзац второй части 2 после слов «а также 

порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае,» изложить в редакции: «когда в Устав 
города вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, 
Устава или законов Красноярского края в це-
лях приведения данного устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.»;

- часть 2.1 после слов «кроме случаев,» 
изложить в редакции: «когда в Устав города 
вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, Устава или 
законов Красноярского края в целях приве-
дения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.»;

- часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Изменения и дополнения, внесенные 

в настоящий Устав и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления, разграни-
чение полномочий между органами местного 
самоуправления (за исключением случаев при-
ведения Устава города в соответствие с феде-
ральными законами, а также изменения полно-
мочий, срока полномочий, порядка избрания 
выборных должностных лиц местного самоу-
правления), вступают в силу после истечения 
срока полномочий городского Совета депута-
тов, принявшего решение о внесении указан-
ных изменений и дополнений в Устав города.»;

- дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Изложение Устава города в новой редак-

ции решением о внесении изменений и допол-
нений в Устав города не допускается. В этом 
случае принимается новый Устав города, а 
ранее действующий Устав города и решения о 
внесении в него изменений и дополнений при-
знаются утратившими силу со дня вступления 
в силу нового Устава города.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» после прохождения государ-
ственной регистрации в установленном зако-
ном порядке.

Глава города обязан опубликовать зареги-
стрированное решение о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Енисейска, 
в течение семи дней со дня его поступления 
из Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Красноярскому краю.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на комиссию по социальным 
вопросам, обеспечению законности, правопо-
рядка и  общественной безопасности.

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян                                                  

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2018                  г. Енисейск                  № 21-п
Об утверждении РЕГЛАМЕНТА 

администрации города Енисейска
В связи со структурными изменениями, а так-

же в целях дальнейшего совершенствования 
обеспечения деятельности администрации го-
рода Енисейска, на основании статей 42, 44, 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Регламент администрации горо-
да Енисейска согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Ранее принятые правовые акты администра-
ции города (Постановление администрации горо-
да Енисейска от 05.12.2016  № 234-п «Об утверж-
дении инструкции по делопроизводству») со дня 
вступления в силу настоящего постановления 
действуют в части, не противоречащей Регла-
менту.

2. Считать утратившим силу постановление 
администрации города от 13.12.2010 № 360-п  
«Об утверждении Регламента администрации го-
рода».

3. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс», а также 
размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

4. Ответственность за исполнение настоящего 
постановления возложить на первого заместите-
ля главы города О.А. Патюкова.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Ени-
сейска от 29.01.2018 № 21-п «Об утверждении 
РЕГЛАМЕНТА администрации города Енисей-
ска», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com                                                                                   

Уважаемые жители города Енисейска!
Представитель уполномоченного по 

правам детей в Енисейске, Федоров Андрей 
Александрович осуществляет прием 

граждан в первую пятницу каждого месяца 
с 16-00 до 18-00 ч. по адресу: г. Енисейск, 

ул. Ленина 113.
Обращение можно направить по электронной 

почте endeti24@mail.ru, запись по телефону: 
8-923-365-8208.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2018                г. Енисейск                   № 20-п

О внесении изменений в постановление
администрации г. Енисейска от 

14.03.2017 № 41-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» г. Енисейска»

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 19.01.2018 № 7-п 
«О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Красноярского края от 01.12.2009 № 
620-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников краевых государ-
ственных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных министерству социальной по-
литики Красноярского края»», Решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 05.04.2017 
№ 18-167 «Об утверждении Положения о систе-
ме оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Енисейска», руководствуясь 
статьями  39, 46 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в «Положение об оплате 
труда работников  муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» г. Енисейска», утверж-
денное постановлением администрации г. Ени-
сейска от 14. 03. 2017 № 41-п (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в 

газете «Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органов местного само-
управления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу с 01.02.2018 года. 
4. Контроль за исполнением постановления 

оставляю за собой.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Ени-
сейска от 29.01.2018 № 20-п «О внесении из-
менений в постановление администрации г. 
Енисейска от 14.03.2017 № 41-п «Об утвержде-
нии  Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания на-
селения» г. Енисейска»», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com                                                                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2017                   г. Енисейск                № 281/1-п 
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 320-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения города 

Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, постановлением 
администрации города от 06.08.2013 № 243-п 
«Об утверждении Порядка принятия решения 
о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», ру-
ководствуясь статьями 37, 39 и 43 Устава города 
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации горо-
да Енисейска   от 29.10.2013 № 320-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Система соци-
альной защиты населения города Енисейска» (в 
редакции постановления администрации города 
от 28.10.2016 №210-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения города 
Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм (отдельных 
мероприятий)»:

цифры «157 447 563,97» заменить цифрами 
«158 771 761,97»; 

цифры «31 857 800,00» заменить цифрами 
«33 181 998,00»;

цифры «153 395 697,5» заменить цифрами 
«154 521 861,5»;

цифры «31 074 000,00» заменить цифрами 
«32 200 164,00»;

цифры «4 049 836,65» заменить цифрами 
«4 249 900,47»;

цифры «783 800,00» заменить цифрами «981 
834,00»;

приложения 1,2 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложениям 1,2 
к настоящему постановлению;

в приложении 3 к муниципальной программе в 
графе «2017 год» по строкам 3,4:

цифры «23 143 200» заменить цифрами 
«23 269 364»; 

цифры «18 559 000» заменить цифрами 
«18 685 164»;

в паспорте подпрограммы 1 «Повышение каче-
ства жизни граждан старшего поколения, инвали-
дов, степени их социальной защищенности»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники финанси-
рования по годам реализации подпрограммы 
муниципальной программы»:

цифры «3 464 346,47» заменить цифрами 
«3 662 380,47»;

цифры «633 800,00» заменить цифрами «831 
834,00».

в приложении 2 подпрограммы 1 «Повышение 
качества жизни граждан старшего поколения, ин-
валидов, степени их социальной защищенности»:

в графе «2017» строки 1.2 «Доп. ежемесячное 
обеспечение к пенсиям муниципальных служащих»:

цифры «333 800,00» заменить цифрами «531 
834,00»;

в графе «Итого на период:» строки 1.2 «Доп. 
ежемесячное обеспечение к пенсиям муници-
пальных служащих»:

цифры «1 344 629,82» заменить цифрами 
«1 542 663,82»;

в графе «2017 год» строки «УСЗН г. Енисейска»:
цифры «633 800,00» заменить цифрами «831 

834,00»;
в графе «Итого на период:» строки «УСЗН г. 

Енисейска»:
цифры «3 464 346,47» заменить цифрами 

«3 662 380,47»;
в паспорте подпрограммы 2 «Повышение каче-

ства и доступности социальных услуг населению»: 
в строке «Объемы и источники финансиро-

вания подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники финанси-
рования по годам реализации подпрограммы 
муниципальной программы»:

цифры «114 377 697,5» заменить цифрами 
«114 503 861,5»;

цифры «23 143 200,00» заменить цифрами 
«23 269 364,00»;

приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в 
редакции согласно приложению 3  к настоящему 
постановлению.  

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники финанси-
рования по годам реализации подпрограммы 
муниципальной программы»:

цифры «39 093 520,00» заменить цифрами 
«40 093 520,00»;

цифры «7 976 800,00» заменить цифрами 
«8 976 800,00»;

цифры «38 506 000,00» заменить цифрами 
«39 506 000,00»;

цифры «7 826 800,00» заменить цифрами 
«8 826 800,00».

приложение 2 к подпрограмме 3 изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящему 
постановлению.  

2. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
города Черемных Н.В.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Ени-
сейска от 29.12.2017 № 281/1-п «О внесении 
изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 320-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Си-
стема социальной защиты населения города 
Енисейска»», приложения к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com                                                                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.01.2018               г. Енисейск                      № 83 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка

На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, решения Енисейского городского Совета депутатов от 30.03.2011 
№13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению торгов 
(конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков на территории города Енисей-
ска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка с открытой формой подачи предложений о размере арендной платы 
в годовом исчислении (за каждый год аренды), в отношении следующего зе-
мельного участка из категории земель «земли населенных пунктов»:

1.1. Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010206:178, площадью 606 
кв. м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного стро-
ительства, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Полевая, 14. Срок аренды 20 (двадцать) лет. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 
по ст. 40 «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жи-
лой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 12 000 (двенадцать 
тысяч) рублей согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы аренд-
ной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукцио-
на – в пределах 3%) в размере 360 (триста шестьдесят) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% на-
чальной цены аукциона – 2 400 (две тысячи четыреста) рублей, который пере-
числяется платежным поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в 
Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в 
графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукци-
онной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Полевая, 14. Лот №1».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» высту-
пить организатором аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» извещение о про-
ведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска (www.eniseysk.com) и на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru): извещение о проведении аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения возлагаю на перво-
го заместителя Главы города О.А.Патюкова.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города И.Н. Антипов

Распоряжение администрации города Енисейска от 29.01.2018 № 83-п 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка», приложение к распоряжению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com                                   

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного  участка 

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о 
проведении аукциона, который состоится  «07» марта 2018 г. в 14.00 часов по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, на основании распо-
ряжения администрации города Енисейска от 29.01.2018 № 83-р «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Аукцион является открытым по составу участников.
1.    Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуще-

ством г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3,            тел. 8 (39195) 2-24-35, 
8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Информация о проведении аукциона размещается на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, в газете «Ени-
сейск-Плюс», а также по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска». Плата за информацию 
не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аук-
ционе: 

Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в 
рабочие дни с 01.02.2018 по 02.03.2018, с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 
13.00 до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 02.03.2018г.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска», 05.03.2018 в 14 ч. 00 мин. по местному времени.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 07.03.2018 в 14 
час. 00 мин. по местному времени.

Характеристика объектов:
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3. Обременения отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельного участка: 
 Лот №1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Полевая, 14.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются 

по ст. 40 «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жи-
лой дом.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном поряд-
ке путем перечисления денежных средств на расчетный счет организато-
ра торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, 
ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель -  УФК по 
Красноярскому краю (Администрации города Енисейска л/с 05193013740).  
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка Лот №__». Задаток 
считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчет-
ный счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение за-
датка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: заявка на участие в аукционе оформ-
ляется на русском языке в письменной форме в двух экземплярах (один эк-
земпляр остается у организатора аукциона, второй у претендента) в соответ-
ствии с приложением №1 и №2 к настоящему извещению и представляется 
организатору аукциона по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее прие-

ма, возвращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении 

претендентом задатка за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка (подлинник и копия);

- физического лица предъявляют копии документов, удостоверяющие 
личность. В случае подачи заявки представителем претендента, предъяв-
ляется доверенность, оформленная у нотариуса;

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмот-
рению: нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического лица; выписку из 
единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не более 
6 мес. до даты проведения аукциона); справку об отсутствии задолженности 
в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата 
выдачи не более 3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участ-
никами аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и до-
кументы (о внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к участию в 
аукционе, с указанием причин отказа) и принимается решение о признании 
претендентов участниками аукциона. Протокол о признании претендентов 
участниками аукциона подписывается в течение одного рабочего дня со дня 
заседания комиссии. Уведомления о принятом решении вручаются под рас-
писку либо телефонограммой с последующим направлением его по почте 
заказным письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 07.03.2018 г. Начало торгов в 14.00 часов по местному 

времени. 
Регистрация участников с 13.45 до 13.55 часов по местному времени по 

адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения 
аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до наступления даты его про-
ведения, о чём извещает участников торгов не позднее 3 дней со дня при-
нятия данного решения.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского городского 

Совета депутатов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения 
по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или права на заключение  договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, ос-
новных характеристик земельного участка и начальной цены права на за-
ключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены аренды зе-
мельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы на заклю-
чение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за аренду земельного участка. Организатор аукциона ведет 
протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о раз-
мере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участ-
ка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет 
эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукци-
она признается тот участник, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним (предложивший наибольшую цену).

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, называет цену аренды зе-
мельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, 
один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте 
торгов – www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания 
данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 1) на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к 
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся; 2) после троекратного объявле-
ния начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о 
своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня подписания протокола, обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с кото-
рым заключается договор аренды земельного участка, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключе-
ния с победителем аукциона договора аренды земельного участка. Размер 
арендной платы в годовом исчислении, сложившийся по результатам аукци-
она, устанавливается за каждый год аренды земельного участка. Задаток, 
внесенный победителем аукциона зачисляется в счет арендной платы за 
первый год аренды земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельного 
участка заключается не ранее 10 дней со дня подписания протокола об ито-
гах аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился от под-
писания протокола об итогах аукциона, заключения договора, победитель 
утрачивает право на заключение договора, а внесенный им задаток не воз-
вращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник 
не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, орга-
низатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или 

распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения до-
говора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об 
иных лицах, с которыми заключается договор и которые уклонились от его 
заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым  за-
ключается договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта указанного договора не подписали и не пред-
ставили в учреждение указанный договор, учреждение в течение пяти рабо-
чих дней со дня истечения этого срока направляет в уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти сведения для включения их в реестр недобросовестных участников 
аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона 
и возвратить его участникам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Баб-
кина, 3, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.01.2018                  г. Енисейск                   № 5-п  
О внесении изменений в Положение об оплате труда 

работников МАУ «Центр развития физической культуры 
и спорта» г. Енисейска 

В соответствии со ст.16 Федерального Закона от 06.10.2003 г.№131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Постановлением Правительства Красноярского края  от 
01.12.2009 №622-п «Об утверждении примерного положения  об оплате тру-
да  работников краевых государственных бюджетных  учреждений, подве-
домственных министерству спорта Красноярского края», постановлением  
администрации города Енисейска от 31.10.2017 № 223-п, руководствуясь ст. 
8,37,39,44,46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска № 269-п от 
29.12.2016 г. «Об утверждении Положения об оплате труда работников МАУ 
«Центр развития физической культуры и спорта» г. Енисейска следующие 
изменения:

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей»;
пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается 

трудовым договором»;
дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
«Должностной оклад заместителя директора устанавливается на 10 про-

центов ниже должностного оклада директора учреждения. Должностной 
оклад заместителя директора по административно-хозяйственной части 
устанавливается на 30 процентов ниже должностного оклада директора Уч-
реждения»;

пункт 4.2 исключить;
пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«Количество должностных окладов директора учреждения, учитываемых 

при определении объема средств на выплаты стимулирующего характера 
составляет 8 окладов»;

2. Приложение №1 к положению об оплате труда изложить согласно при-
ложению №1 к настоящему постановлению.

3. Приложение №7 к положению об оплате труда изложить согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению.

4. Приложение №8 к положению об оплате труда изложить согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит размещению на офици-
альном интернет – портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com  и применяется с 01 января 2018 года. 

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                   
О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 15.01.2018 № 5-п 
«О внесении изменений   в   Положение об оплате труда работников МАУ 
«Центр развития физической культуры и спорта» г. Енисейска», прило-
жение к постановлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com                                                                                   
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Извещение о проведении публичных слушаний по Проекту 
планировки и межевания территории микрорайона 

«Восточный-1» в г. Енисейске
Вопрос выносимый на 
публичные слушания

Обсуждение и утверждение Проекта планировки 
и межевания территории микрорайона 
«Восточный-1» в г. Енисейске

Наименование, место 
нахождения, номер 
контактного телефона 
и адрес электронной 
почты органа, 
уполномоченного 
на организацию и 
проведение публичных 
слушаний

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту планировки 
и межевания территории микрорайона 
«Восточный-1» в г. Енисейске
 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Горького, 6, телефон: (39-195) 2-21-34, E-mail: 
Еniseyskarhitek@ mail.ru

Дата, время, место 
проведения открытого 
заседания публичных 
слушаний

14.03.2018 г. в 14-00, по адресу:
663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул. 
Ленина, 44, Городской Дом Культуры (2 этаж)

Порядок ознакомления 
с проектом, 
официальный сайт 
на котором размещен 
проект

Материалы Проекта планировки и межевания 
территории микрорайона «Восточный-1» в г. 
Енисейске:
- текстовые материалы (Пояснительная записка),
- и графические материалы (Схемы 
проекта) размещены на официальном сайте 
г.Енисейска: http://eniseysk.com/ в разделе 
«Градостроительство и архитектура»
Экспозиция демонстрационных материалов 
проекта размещается:
- в отделе строительства и архитектуры 
(г.Енисейск, ул. Горького, 6),
- в здании городского Дома культуры (14.03.2018 
в 13-45)

Срок и порядок 
предоставления 
жителями города 
Енисейска  замечаний 
и предложений по 
проекту

До 06.03.2018 г. в письменной форме
в комиссию по адресу: 663180 Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Горького, 6, телефон: (39-
195) 2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Участники публичных 
слушаний 

 - жители города Енисейска, постоянно 
проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлен проект  планировки и 
проект межевания «Восточный-1» - в границах 
территории ограниченной: на юге  - улицей 
Ленина и территорией автозаправочных 
станций по ул. Ленина № 10А,№16А, на севере 
– улицей Куйбышева, на западе – границей 
территории микрорайона «Спортивный центр 
в г. Енисейске», на востоке – проектируемым 
проездом микрорайона Восточный;
- правообладатели, находящихся в границах 
этой территории, земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных 
объектов.

Регистрация 
участников 
публичных слушаний, 
проживающих 
на территории 
применительно 
к которой 
осуществляется 
подготовка проекта 

Начало регистрации - за 10 минут до начала 
открытого заседания публичных слушаний. 
Участники публичных слушаний представляют 
сведения: ФИО, дата рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических 
лиц; наименование, ОГРН, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц. Участники 
являющиеся правообладателями земельных 
участков и (или) объектов капитального 
строительства представляют сведения из ЕГРН и 
иные документы, устанавливающие их права на 
земельные участки и (или) объекты капитального 
строительства.

Порядок и место 
опубликования 
результатов публичных 
слушаний

Опубликовать результаты публичных слушаний 
в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном сайте города Енисейска, в срок 
не позднее семи дней со дня подписания 
заключения по результатам публичных 
слушаний.

Извещение о проведении публичных слушаний по 
«Проекту внесения изменений в Генеральный план 

г. Енисейска», «Проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 

город Енисейск», «Проекту актуализации Генерального 
плана и Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Енисейск»

Вопросы выносимые на 
публичные слушания

Обсуждение и утверждение «Проекта 
внесения изменений в Генеральный 
план г. Енисейска», «Проекта внесения 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования город Енисейск», «Проекта 
актуализации Генерального плана и 
Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город 
Енисейск».

Наименование, место 
нахождения, номер 
контактного телефона и 
адрес электронной почты 
органов, уполномоченных 
на организацию и 
проведение публичных 
слушаний

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний, утвержденная 
постановлением № 11-п от 22.01.2018 г. 
Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки городского 
округа г. Енисейска
 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Горького, 6, 
телефон: (39-195) 2-21-34, E-mail: 
Еniseyskarhitek@ mail.ru

Дата, время, место 
проведения открытого 
заседания публичных 
слушаний

14.03.2018 г. в 14-50,
(в 15-30 -по Правилам землепользования и 
застройки г. Енисейска)
 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 44,  городской Дом культуры (2 
этаж).

Порядок ознакомления с 
проектами, официальный 
сайт на котором размещены 
проекты

Материалы проектов: текстовые и 
графические материалы размещены 
на официальном сайте г. Енисейска: 
http://eniseysk.com/ в разделе 
«Градостроительство и архитектура».
Экспозиция демонстрационных материалов 
проектов размещается:
- в отделе строительства и архитектуры 
(г. Енисейск, ул. Горького, 6),
- в здании городского Дома культуры 
(14.03.2018 г. в 13-45)

Срок и порядок 
предоставления жителями 
города Енисейска  
замечаний и предложений 
по проектам

До 06.03.2018 г. в письменной форме
по адресу: 663180 Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Горького, 6, телефон: (39-195) 
2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Участники публичных 
слушаний 

 - жители города Енисейска, постоянно 
проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены проекты;
- правообладатели, находящихся в границах 
городского округа, земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов.

Регистрация участников 
публичных слушаний, 
проживающих на 
территории применительно 
к которой осуществляется 
подготовка проектов 

Начало регистрации - за 10 минут до 
начала открытого заседания публичных 
слушаний. Участники публичных слушаний 
представляют сведения: ФИО, дата 
рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; 
наименование, ОГРН, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц. Участники 
являющиеся правообладателями 
земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства представляют 
сведения из ЕГРН и иные документы, 
устанавливающие их права на земельные 
участки и (или) объекты капитального 
строительства.

Порядок и место 
опубликования результатов 
публичных слушаний

Опубликовать результаты публичных 
слушаний в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном сайте города 
Енисейска, в срок не позднее семи дней со 
дня подписания заключения по результатам 
публичных слушаний.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018               г. Енисейск                   № 14-п
О закреплении микроучастков за 

общеобразовательными 
учреждениями г.Енисейска на 2018 год
В соответствии с Конституцией Российской 

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

1. В целях осуществления ежегодного учета 
детей, подлежащих обучению в общеобразова-
тельных учреждениях г.Енисейска и организации 
приема граждан в муниципальные общеобразо-
вательные учреждения закрепить за общеобразо-
вательными учреждениями микроучастки соглас-
но приложению № 1.

2. В связи с принятием настоящего постановле-
ния считать утратившим силу постановление ад-
министрации г.Енисейска от 19.09.2013 № 280-п 
«О закреплении микроучастков за общеобразова-
тельными учреждениями г.Енисейска».

3. Постановление вступает в силу в день, сле-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2018             г. Енисейск                    № 16-п
О внесении изменений в реестр 

должностей муниципальной службы 
администрации города Енисейска

В соответствии с Федеральным законом от 
02.03. 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Красноярского 
края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре долж-
ностей муниципальной службы», руководствуясь 
решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 17.01.2018 №27-233 «О внесении изме-
нений в структуру администрации города Ени-
сейска, утвержденную Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 21.12.2016 №14-
148», ст. 39, 43, 44 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в реестр должностей муниципальной 
службы и перечень профессий, не отнесенных к 
должностям муниципальной службы в админи-
страции города Енисейска должность муници-
пальной службы – заместителя главы города по 
социально-экономическому развитию.

2. Специалисту по работе с кадрами органи-
зационного отдела (Щербакова А.В.) провести 
организационно-штатные мероприятия, внести 
сведения в АИС «Реестр муниципальных служа-
щих Красноярского края» в соответствии с согла-
шением об информационном взаимодействии и 
требованиями Регламента эксплуатации реестра.

3. Контроль над исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

4. Постановление подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.
com и вступает в силу с момента подписания.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

15.01.2018                            г. Енисейск                        
№ 4-п                               

Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная 
школа» г. Енисейска имени Г.П. 

Федотова
В соответствии со ст. 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Трудовым кодексом РФ, на ос-
новании Постановления Красноярского края от 
14.12.2017 № 756-п «О внесении изменения в по-
становление правительства Красноярского края 
от 01.12.2009 № 622-П «Об утверждении пример-
ного положения об оплате труда работников кра-
евых государственных бюджетных учреждений, 
подведомственных министерству спорта Красно-
ярского края», руководствуясь ст. 44, 46 Устава 
города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об оплате труда ра-
ботников муниципального бюджетного учрежде-
ния «Спортивная школа» г. Енисейска имени Г.П. 
Федотова согласно приложению № 1.

2. Постановление администрации г.Енисейска 
от 20.01.2014 № 6-п «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников му-
ниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования физкультурно-спортивной 
направленности г.Енисейска» считать утратив-
шим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования в газе-
те «Енисейск-Плюс», подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com  и применяется с 01.01.2018 года.

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по соци-
альным вопросам Черемных Н.В.

Исполняющий обязанности главы города О.А. 
Патюков

Постановление администрации города Ени-
сейска от 15.01.2018 № 4-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муни-
ципального бюджетного учреждения «Спортив-
ная школа» г. Енисейска имени Г.П. Федотова», 
приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com                                                                   

дующий за днем его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города по соци-
альным вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Ени-
сейска от 23.01.2018 № 14-п «О закреплении ми-
кроучастков за общеобразовательными учреж-
дениями г.Енисейска на 2018 год», приложение 
к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com                                   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017                  г. Енисейск                    № 263-п
О внесении изменений  в  постановление

администрации города Енисейска от 
31.10.2013  №325-п  «Об утверждении  
муниципальной  программы  города 

Енисейска «Управление 
муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса РФ, постановлением администрации горо-
да Енисейска от 06.08.2013  №243-п «Об  утверж-
дении  Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании и реализации», статьями 44, 46  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2013 №325-п  «Об 
утверждении муниципальной  программы «Управ-
ление  муниципальными  финансами» следую-
щие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Управ-

ление муниципальными финансами»:
в строке «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы», в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы:

слова «78 582 580,15 рублей» заменить сло-
вами «77 744 112,67 рублей»;

слова «16 223 000,0  рублей» заменить сло-
вами «15 384 532,52 рубля».

приложение 4 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

в паспорте подпрограммы «Управление му-
ниципальным долгом города Енисейска»:

 в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы», в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы:

слова «7 050 000,0 рублей» заменить слова-
ми «6 100 000,0 рублей».

приложение 2 к подпрограмме «Управление 
муниципальным долгом города Енисейска» из-
ложить в редакции согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

в паспорте подпрограммы «Обеспечение ре-
ализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы», в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реа-
лизации программы:

слова «44 601 020,08 рублей» заменить сло-
вами «44 712 552,60 рублей»;

слова «9 173 000,0 рублей» заменить слова-
ми «9 284 532,52 рублей».

приложение 2 к подпрограмме «Обеспече-
ние реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия» изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу  в день, 
следующий за днем его официального опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и подле-
жит размещению на интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
(www.eniseysk.com).

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 22.12.2017 № 263-п «О внесении 
изменений  в  постановление администрации 
города Енисейска от 31.10.2013  №325-п  «Об 
утверждении  муниципальной  программы  го-
рода Енисейска «Управление муниципальными 
финансами»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com                                                                                   

Администрация города Енисейска пред-
лагает малоимущим гражданам и работни-
кам предприятий города жилые помещения 
на условиях коммерческого найма.  Для оз-
накомления с перечнем жилых помещений, 
предлагаемых на условиях коммерческого 
найма обращаться в МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска», 
расположенное по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3, пн-пт - с 9-00 до 17-00.  Телефоны 
для справок.: 2-24-35, 2-36-18

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ



Уважаемые избиратели!
В настоящее время идет подготовка к предстоящим выборам 

Президента Российской Федерации. 
На данных выборах вводится новый механизм реализации избирательных прав – голосование избирате-

лей на основании заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения,  вместо голосо-
вания по открепительным удостоверениям.

Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлению паспорта в пунктах приема 
заявлений, работа которых организована в территориальных избирательных комиссиях, участковых изби-
рательных комиссиях, многофункциональных центрах (МФЦ). Кроме того, заявление можно оформить с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)». 

Перечень пунктов приема заявлений о включении  избирателя в список избирателей по месту 
нахождения на выборах Президента Российской Федерации в г. Енисейске

№ Наименование Адрес пункта приема заявлений Телефон Сроки приёма 
заявлений

Время приёма 
заявлений

1

Территориальная 
избирательная комиссия г. 

Енисейска  
Красноярского края

город Енисейск, Ленина, 113 
(здание администрации города 

Енисейска)

8-(39195)-22784, 
8-(39195)-22244. 

31.01.2018 - 
12.03.2018

в рабочие дни – 
с 16.00 часов до 

20.00 часов;
 

в выходные 
и нерабочие 

праздничные дни – 
с 10.00 часов до 

14.00 часов.

2
Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка №87

город Енисейск, ул. Куйбышева, д. 
43  

(здание детского сада "Золотой 
ключик")

8-(39195)-22614

25.02.2018 - 
12.03.2018

3
Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка №88

город Енисейск, ул. Ленина, д. 44  
(здание Городского Дома культуры) 8-(39195)-22255

4
Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка №89

город Енисейск, ул. Ленина, д. 102  
(здание школы №3) 8-(39195)-24427

5
Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка №90

город Енисейск, ул. Горького, д. 5  
(здание Центра дополнительного 

образования)
8-(39195)-22771

6
Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка №91

город Енисейск, ул. Ленина, д. 130  
(здание Культурного центра) 8-(39195)-22463

7
Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка №92

город Енисейск, ул. Перенсона, д. 
85  

(здание детского сада "Тополек")
8-(39195)-24478

8
Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка №93

город Енисейск, ул. Бабкина, д. 74  
(здание Енисейского АТП) 8-(39195)-23378

9
Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка №94

город Енисейск, ул. Вейнбаума, д. 
52  

(здание школы №9)
8-(39195)-23051

10
Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка №95

город Енисейск, ул. Гастелло, д. 10  
(здание детского сада "Солнышко") 8-(39195)-24568

11
Участковая избирательная 
комиссия избирательного 

участка №96

город Енисейск, микрорайон 
военного городка "Полюс", здание 

МБОУ СШ №7
8-(39195)-67130
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Е н и с е й с к - П л ю с

С января 2018 года территориальные органы ПФР приступили к приему 
новой формы годовой отчетности о страховом стаже застрахованных лиц 
(форма СЗВ-СТАЖ). Новую отчетность по итогам 2017 года страховате-
ли - работодатели должны впервые сдать в Пенсионный фонд не позднее 
1.03.2018 года.

Форма СЗВ-СТАЖ представляется в сопровождении описи - «Сведе-
ния по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуально-
го (персонифицированного) учета» (форма ОДВ-1). Сведения могут быть 
представлены страхователем в территориальный орган ПФР в электронной 
форме по электронным каналам связи, на личном приеме (через предста-
вителя), по почте. Обязанность представления отчетности в электронной 
форме законодательно возложена на работодателей с численностью 25 и 
более лиц. Вместе с тем любой страхователь, вне зависимости от числен-
ности работников, может воспользоваться своим правом и включиться в си-
стему электронного документооборота Пенсионного фонда.

При снятии с регистрационного учета сведения о страховом стаже за-
страхованного лица страхователи должны представить в территориальные 
органы ПФР не позднее дня представления документов для государствен-
ной регистрации в федеральный орган исполнительной власти, осущест-

вляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

На застрахованных лиц, признанных в установленном порядке безработ-
ными, сведения по форме СЗВ-СТАЖ предоставляются органами службы 
занятости населения. Документы индивидуального (персонифицированно-
го) учета (форма СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1) должны быть подготовлены в соответ-
ствии Порядком заполнения, утверждённым 

Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации 
от 11.01.2017 № 3п. Программы для подготовки и проверки отчетности раз-
мещены в свободном доступе на сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе: Главная/
Страхователям/Работодателям/Бесплатные программы, формы и протоколы.

За несвоевременное представление формы СЗВ-СТАЖ, за несоблюде-
ние порядка представления отчетности в электронном виде, предоставле-
ние сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложе-
ние административного штрафа. Обязанность страхователей представлять 
ежемесячно  не позднее 15 числа, следующего за отчетным периодом – ме-
сяцем, отчетность «Сведения о застрахованных лицах» по форме СЗВ-М в 
2018 году сохраняется.

Подробнее смотрите на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com               

НОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СЗВ-СТАЖ ЗА 2017 ГОД - НЕ ПОЗДНЕЕ 1 МАРТА 2018 ГОДА


