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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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В рамках реализации программы 
«Енисейск – 400» были проведены ре-
ставрационные работы  в одном из са-
мых красивых памятников архитектуры 
нашего города – в Типографии Демен-
тьева.

Символично то, что в здании, которое 
является памятником промышленной 
архитектуры XIX века, сегодня разме-
стилась Станция юных техников.

Сами же хозяева праздника поблаго-
дарили за по-настоящему великолеп-
ный подарок всех, кто принимал актив-
ное участие и поддерживал проект в 
течение всего времени реставрации. 

За высокий профессионализм в вос-
становлении такого сложного объек-
та прозвучали слова благодарности в 
адрес коллектива Управления капи-
тального строительства в лице началь-
ника территориального подразделения 
краевого управления капитального 
строительства Владимира Михайлови-
ча Вырупаева.

Признательность  за поддержку и со-
действие в развитии дополнительного 
образования в нашем городе коллектив 
Центра дополнительного образования 
выразил управлению образования го-
рода Енисейска.

МИР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
3 марта коллектив Центра дополнительного образования 

города Енисейска приветствовал гостей на торжественном 
открытии Станции юных техников

Отдельные слова 
благодарности были 
высказаны главе горо-
да Енисейска Валерию 
Викторовичу Николь-
скому. Ему же было 
предоставлено по-
чётное право перере-
зать «красную ленту» 
вместе с самым юным 
техником, учащимся 
учебного объединения 
«Робототехника», Ра-
фаэлем Астаниным. 

Валерий Викторович, по-
здравляя собравшихся со столь 
знаменательным событием, 
отметил: «Еще один памятник 
архитектурного зодчества Ени-
сейска передан в пользование 
нашим детям. И это очень от-
радно! Важно, чтобы дети тво-
рили и взрослели в атмосфере 
красоты и уюта, чтобы они учи-
лись ценить и любить то, что 
нам, енисейцам, оставили в на-
следие наши предки»

С началом творческого пути 
в новом здании поздравил пе-
дагогов и ребят Центра депутат 
Енисейского городского совета 
депутатов V созыва Таначев 
Семен Владимирович.

По завершению торжествен-
ных мероприятий всех собрав-
шихся пригласили на экскурсию 
по зданию. А учащиеся Стан-
ции юных техников представи-
ли свои учебные объединения, 
среди которых «Детский медиа-
центр», «Робототехника», «Тех-
ническое творчество» и другие.

Пресс-служба
Фото Чупровой С.
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1.Состав представительного органа
и организационно-правовое обеспе-

чение его деятельности
Городской Совет депутатов V созы-

ва приступил к работе 22 сентября 2015 
года. В состав Совета входит 21 депутат, в 
том числе заместитель председателя, ра-
ботающий на постоянной освобожденной 
основе. Остальные депутаты осущест-
вляют свои полномочия без отрыва от ос-
новной производственной или служебной 
деятельности, работая на общественных 
началах. Главными критериями, которы-
ми руководствуются депутаты в своей ра-
боте, являются законность, ответствен-
ность, открытость перед избирателями. 

В течение 2019 года в персональном 
составе Енисейского городского Совета 
произошли некоторые изменения: 4 депу-
тата сложили свои полномочия досрочно, 
3 из них по собственному желанию. Де-
путат Вольф трагически скончался.  На 
посту их сменили депутаты Москалев, 
Ануфриев, Лавров.

В 2019 году, так же как и в предыду-
щем периоде в представительном органе 
сформированы две фракции: ВПП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» (руководитель Арутюнян 
В.А.) и ЛДПР (руководитель Ольвин А.Л.). 
Однако, в связи со сложением полномо-
чий депутата городского Совета – руково-
дителя фракции ЛДПР, одноименное де-
путатское объединение в конце 2019 года 
потеряло свой статус. 

2. Нормотворческая деятельность
В отчетном периоде городским Сове-

том депутатов была проведена значи-
тельная работа по актуализации норма-
тивно-правовой базы и приведению ее в 
соответствие с федеральным и краевым 
законодательством. 

Всего в течение 2019 года состоялось 
50 плановых заседаний постоянных ко-
миссий и 11 сессий, на которых рассмо-
трено  и принято 124 решения. Наиболее 
значимыми были решения по вопросам, 
касающимся внесения изменений в Устав 
города, Стратегии социально-экономиче-
ского развития города до 2030 года, бюд-
жета города и налогов. 

Особый упор в депутатской работе был 
сделан на актуализации муниципальной 
нормативной базы в сфере имуществен-
ных отношений.  Утверждены положение 
об учете и ведении реестра муниципаль-
ного имущества и прогнозный план  при-
ватизации муниципального имущества 
города. Решением Совета закреплен 
перечень муниципального недвижимого 
имущества для предоставления субъек-
там малого и среднего предприниматель-

ОТЧЁТ О РАБОТЕ ЕНИСЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ V СОЗЫВА 

ства, и многое другое.
Колоссальная работа проделана де-

путатским корпусом по формированию 
одного из главных документов города 
Енисейска – стратегии социально-эконо-
мического развития на 2020-2030 годы. 
Сформирована миссия и определены 
стратегические задачи для обеспечения 
комфортных условий для жизни и само-
реализации наших горожан. 

В течение прошлого года депутатами 
был заслушан ряд отчетов о деятельно-
сти главы города Енисейска, начальника 
межмуниципального отдела МВД России 
«Енисейский», представителя Уполномо-
ченного по правам человека в Краснояр-
ском крае по городу Енисейску и пред-
седателя контрольно-счетной палаты 
города Енисейска.

3. Организация деятельности город-
ского Совета

Одной из основных организационно–
правовых форм работы представитель-
ного органа являются сессии, на которых 
принимаются решения городского Сове-
та. В 2019 году таких сессий было прове-
дено 11. 

Участие в сессиях – это основная обя-
занность депутата, однако, к сожалению, 
не все депутаты это понимают. В 2019 
году депутатами было пропущено 68 за-
седаний, из них 36 в связи с командиров-
ками по основному месту работы и болез-
нью и 32 по неизвестной причине. Такие 
высокие показатели неявки, безусловно, 
негативно влияют на работу Совета, ко-
торый, в свою очередь, в ходе своей де-
ятельности не имеет возможности объек-
тивно оценить текущее положение дел в 
тех избирательных округах, чьи предста-
вители не принимают участие в заседа-
ниях постоянных депутатских комиссий и 
на сессиях.

Согласно утвержденному Регламенту, 
все заседания городского Совета в 2019 
году были проведены в открытом режи-
ме. В городских СМИ  и на официальном 
Интернет-портале города своевременно 
публиковались повестки предстоящих 
сессий и решения, принятые на них. 

На протяжении всего 2019 года в за-
седаниях городского Совета принимали 
участие Енисейский межрайонный про-
курор, глава города, его заместители, 
руководители управлений, начальники и 
специалисты отделов администрации го-
рода, представители СМИ и обществен-
ности. 

4. Работа постоянных комиссий го-
родского Совета

В 5 созыве городского Совета работа-

ет 4 постоянных депутатских комиссии, в 
компетенцию которых входит рассмотре-
ние наиболее актуальных и значимых во-
просов, касающихся жизнедеятельности 
муниципалитета. Деятельность комиссий 
регламентируется положением, приня-
тым решением Енисейского городского 
Совета депутатов. 

В прошлом году комиссиями было про-
ведено порядка 50 плановых заседаний, 
в работе которых принимали участие как 
депутаты, так приглашенные глава горо-
да, его заместили и руководители учреж-
дений и организаций города.

Постоянными комиссиями ведётся ра-
бота не только по вопросам и проектам 
решений, выносимых на сессию, но и по 
взаимодействию с избирателями, органи-
зуется работа с обращениями граждан. 
Так, например, вопросы мусорной рефор-
мы неоднократно обсуждались депутата-
ми не только на комиссии, но и на сесси-
ях, участие в которых принимали участие 
руководители рециклинговой компании 
и должностные лица ответственные за 
сбор и утилизацию ТКО. 

На особом контроле у депутатов бла-
гоустройство города, представители де-
путатских комиссий работали в составе 
комиссий администрации города по раз-
витию городской среды.

Помимо этого, были заслушаны докла-
ды об организации летнего отдыха детей 
и подростков, о подготовке учреждений 
образования к началу учебного города, 
о материально-техническом состоянии 
учреждений культуры, спорта, образова-
ния, об организации питания детей в до-
школьных образовательных учреждени-
ях, о ходе подготовки и готовности города 
к началу отопительного сезона, вопросы 
по содержанию животных, в том числе 
КРС. Неоднократно рассматривались  
правила благоустройства города,  и дру-
гие вопросы.

Активное участие депутатские комис-
сии приняли в подготовке и формиро-
ванию бюджета города на 2020 год. В 
рамках комиссий были заслушаны и рас-
смотрены все 15 муниципальных про-
грамм, реализация которых началась в 
текущем году.

Депутаты особое внимание уделили 
льготным категориям граждан при уста-
новлении ставок налогов на землю и иму-
щество граждан. Городской Совет в 2019 
году был инициатором законотворческой 
инициативы по внесению изменения в За-
кон Красноярского края об администра-
тивных комиссиях. Благодаря слажен-
ной работе муниципальных депутатов и 

№  1 2  о т  5  м а р т а  2 0 2 0  г .
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депутатов Законодательного Собрания 
Красноярского края удалось изменить 
критерии финансирования специалиста 
– секретаря административной комиссии. 
Что позволило снизить нагрузку на мест-
ные бюджеты городов и районов края, где 
численный состав населения не ниже 15 
000 человек. 

5. Контрольная деятельность
В отчётном периоде, в рамках компе-

тенций Совета, определенных Уставом 
города, депутатским корпусом осущест-
влялся ряд контрольных мероприятий. В 
том числе внешний контроль, осущест-
вляемый  контрольно-счётной палатой 
города и Енисейской межрайонной проку-
ратурой.

Городской Совет осуществляет ре-
гулярное взаимодействие с Контроль-
но-счётной палатой города. Ведется 
непрерывная работа по анализу получен-
ных материалов по итогам проведённых 
проверок и заключений на проекты реше-
ний касающихся  бюджета города, мест-
ных налогов и сборов, а также использо-
вания муниципальной собственности. 

В каждом заседании сессии Совета уча-
ствует Председатель контрольно-счетной 
палаты. Под особым контролем депу-
татского корпуса находится организации 
питания в городских детских садах и шко-
лах. 

По инициативе Совета в 2019 году был 
проведен ряд контрольных мероприятий, 
касающихся финансово-хозяйственной 
деятельности Детской художественной 
школы и Городского Дома Культуры.

По итогам проверок, были выявлены 
нарушения в деятельности вышеуказан-
ных учреждений. На основании чего де-
путатами были разработаны и приняты 
соответствующие нормативные акты.

6. Взаимодействие с администраци-
ей города

Участие депутатов в городских меро-
приятиях.

2019 год стал для города юбилейным. В 
течение года проводились мероприятия, 
посвященные 400-летию Енисейска, ак-
тивное участие в которых принимали де-
путаты. Кроме этого, депутатский корпус 
активно сотрудничал с администрацией 
города в плане подготовки к празднова-
нию юбилея и благоустройстве города. 

Кроме этого 2019 года был ознаменован 
еще одним из важных событий – прове-
дением Универсиады - зимних студенче-
ских игр в городе Красноярске. Активное 
участие в подготовке эстафеты огня Уни-
версиады - 2019 в городе Енисейске при-
нимали депутаты Горсовета: Ефимов и 
Дремезов - они являлись факелоносцами 
Универсиады.

Третий год подряд по инициативе депу-
татов была проведена «Встреча с инте-
ресными людьми» - мероприятие, на ко-

тором проходит чествование енисейцев, 
внесших значительный вклад в развитие 
города. 

Совместно с Енисейской епархией, де-
путаты принимали участие в организации 
празднования мероприятий Енисейского 
Рождества, Пасхальной ярмарки. 

В апреле прошлого года состоялся I 
историко-просветительский конгресс им. 
Святителя Луки «Дух, душа и тело». В 
память о В.Ф. Ясенецком силами обще-
ственников началось проведение восста-
новительных работ в доме, в котором Св. 
Лука проводил операции, а также благо-
устроительные работы в парковой зоне, 
где он находится. Депутаты Шашков, Ло-
банова, Дремезов приняли активное лич-
ное участие в поддержке проекта и пер-
вом этапе его реализации. В 2020 году 
работы будут продолжены. 

Еще одной хорошей традицией, воз-
рожденной по инициативе депутатов с 
2016 года является возобновление празд-
нования Дня весны и труда, участие в 
котором в прошлом году приняло более 
1000 человек. По инициативе городско-
го Совета, был разработан и принят ряд 
нормативных актов о гимне города Ени-
сейска. С этой целью был организован 
конкурс поэтов - песенников. 

Депутаты принимают участие во всех 
значимых городских культурных меропри-
ятиях. В 2019, юбилейном году их состоя-
лось более 100, включая культурно-обра-
зовательные. Уроки мужества, линейки, 
посвященные 1 сентября и выпускные 
вечера, подведение итогов лучшего по 
профессии в системе образования также 
не проходят без участия депутатов.

Под пристальным контролем депутат-
ского корпуса продолжается оставать-
ся материально-техническое состояние 
объектов культуры и образования, соци-
альной защиты, физкультуры и спорта, 
кадровая составляющая отраслей.  В 
2019 году на заседаниях постоянных ко-
миссий и сессиях рассматривались имен-
но эти вопросы. 

Городской Совет проводит активное 
взаимодействие с представителями мо-
лодежи города Енисейска, депутаты 
принимают участие практически во всех 
мероприятиях, организованные  моло-
дежным центром, оказывают экспертную 
и иную помощь в их проведении. Для 
укрепления и гармонизации отношений 
в семьях, развития их социальной актив-
ности и вовлечения в процессы развития 
гражданского общества, восстановления 
и укрепления семейных традиций в Ени-
сейске проходил ряд мероприятий в рам-
ках форума «Семья и город». Поддержка 
форума депутатским корпусом позволила 
в 2019 году на высочайшем уровне про-
вести все площадки в рамках данного 
проекта. В 2020 году планируется расши-

рить форум и ввести его проведение в ка-
лендарный план городских мероприятий.

Городским Советом осуществляется 
систематическая поддержка отрасли фи-
зической культуры и спорта. Приоритет-
ным остается оздоровление детей и под-
ростков, систематическое их вовлечение 
в спорт и приобщение к здоровому обра-
зу жизни. 

7. Работа с избирателями
Одной из основных форм депутатской 

деятельности является работа с гражда-
нами. Личный прием граждан - оптималь-
ная форма работы с избирателями, ведь 
только на личном приеме можно понять 
проблемы людей, оперативно их решить. 
Енисейск город небольшой и люди хо-
рошо знают друг друга, поэтому встречи 
депутатов с избирателями часто происхо-
дят при встрече на улице, либо по месту 
работы, что позволяет решать некоторые 
вопросы в кратчайшие сроки.

График приема граждан опубликован 
в официальном печатном издании газете 
«Енисейск-Плюс», и на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

Всего в отчетном периоде  было приня-
то порядка 100 письменных и более 200 
устных обращений граждан, по которым 
даны разъяснения, подготовлены ответы. 
Чаще всего жители обращались по вопро-
сам ЖКХ, переселения из аварийного жи-
лья, оказанию помощи в проведении ре-
монтных работ, трудоустройство и целым 
рядом других проблем, которые выявля-
ются при проведении встреч с населени-
ем. Все ответы на обращения граждан 
находятся на контроле у председателя 
городского Совета и его заместителя.

Плодотворно происходит сотрудниче-
ство с местными общественными орга-
низациями, совместными усилиями ре-
шаются различные вопросы. В 2019 году 
депутаты принимали участие в собрани-
ях мусульманской общины. 

Активно участвуют депутаты с предста-
вителями молодежного Правительства 
при главе города, организуют выездные 
заседания и комиссии, в ходе проведе-
ния которых жители могут напрямую об-
ратиться к депутату и рассказать о своих 
проблемах.

В сентябре 2020 года пройдут выборы 
в органы местного самоуправления, по 
результатам которых будет сформирован 
VI созыв Енисейского городского Совета 
депутатов. Я очень надеюсь на то, что 
депутаты, которые войдут в следующий 
состав, сохранят и приумножат добрые 
дела и хорошие инициативы, во благо на-
шего любимого города.      

№  1 2  о т  5  м а р т а  2 0 2 0  г .
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

 Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

21.02.2020       г. Енисейск            № 46-п
О внесении изменений в постановле-

ние администрации г. Енисейска 
от 17.11.2010 года № 314-п «Об 

утверждении положения об 
условиях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в
 муниципальной собственности 
города Енисейска и арендуемого 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства»                                
Руководствуясь Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной  
или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в редак-
ции Федерального закона от 03.07.2018 
№ 185-ФЗ), Законом Красноярского края 
от 30.10.2008 № 7-2279 «Об установле-
нии срока рассрочки оплаты недвижимого 
имущества, приобретаемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства 
при реализации преимущественного пра-
ва на его приобретение» (в редакции За-
кона Красноярского края от 20.12.2018 № 
6-2389), статьями 5, 8, 43, 44, 46, 52  Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести следующие изменения в поста-
новление администрации        г. Енисейска 
от 17.11.2010 года № 314-п «Об утвержде-
нии положения об условиях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города 
Енисейска и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства»:

1.1. Подпункт 5 пункта 1.2 раздела 1 
«Общие положения» Приложения № 1 
изложить в следующей редакции:

«5) муниципальное недвижимое иму-
щество, если на день подачи субъектом 
малого или среднего предприниматель-
ства заявления о реализации преимуще-
ственного права на приобретение арен-
дуемого имущества (далее - заявление) 
опубликовано объявление о продаже та-
кого имущества на торгах или заключен 
договор, предусматривающий отчужде-
ние такого имущества унитарным пред-
приятием.».

Подпункты 1,  2 пункта 2.2 раздела 2 
«Условия отчуждения арендуемого иму-
щества» Приложения № 1 изложить в 
следующей  редакции:

«1) арендуемое имущество на день 
подачи заявления находится в их вре-
менном владении и (или) временном 
пользовании непрерывно в течение двух 
и более лет в соответствии с договором 
или договорами аренды такого имуще-
ства, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 2.1 статьи 9  Федераль-

ного закона № 159-ФЗ;
2) отсутствует задолженность по аренд-

ной плате за такое имущество, неустой-
кам (штрафам, пеням) на день заключе-
ния договора купли-продажи арендуемого 
имущества в соответствии с частью 4 
статьи 4  Федерального закона № 159-
ФЗ, а в случае, предусмотренном частью 
2 или частью 2.1 статьи 9  Федерального 
закона № 159-ФЗ, - на день подачи субъ-
ектом малого или среднего предпринима-
тельства заявления;».

 Пункты 3.2, 3.5. раздела 3 «Порядок 
реализации преимущественного права 
арендаторов на приобретение арендуе-
мого имущества» Приложения № 1 изло-
жить в следующей редакции:

«3.2.) В течение десяти дней с даты 
принятия решения об условиях привати-
зации арендуемого имущества Муници-
пальное казенное учреждение «Управле-
ние муниципальным имуществом города 
Енисейска» (далее – Управление), в по-
рядке, установленном Федеральным за-
коном «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», направ-
ляет в официальный печатный орган для 
опубликования  объявление о продаже 
арендуемого имущества и арендаторам 
- субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, соответствующим уста-
новленным пунктом 2.2  настоящего По-
ложения требованиям, копии указанного 
решения, предложения о заключении до-
говоров купли-продажи государственного 
или муниципального имущества (далее 
- предложение) и проекты договоров куп-
ли-продажи арендуемого имущества (со-
гласно приложению № 3), а также при на-
личии задолженности по арендной плате 
за имущество, неустойкам (штрафам, 
пеням) требования о погашении такой за-
долженности с указанием ее размера.»;

«3.5. При заключении договора куп-
ли-продажи арендуемого имущества 
необходимо наличие документов, под-
тверждающих внесение арендной платы 
в соответствии с установленными дого-
ворами сроками платежей, а также до-
кументов о погашении задолженности 
по арендной плате за имущество, неу-
стойкам (штрафам, пеням) в размере, 
указанном в требовании о погашении та-
кой задолженности (в случае, если дан-
ное требование направлялось субъекту 
малого или среднего предприниматель-
ства).».  

В пунктах 3.8., 3.9. раздела 3 «Порядок 
реализации преимущественного права 
арендаторов на приобретение арендуе-
мого имущества» Приложения № 1 слово 
«Отдел» заменить словом «Управление».

В пункте 3.13 раздела 3 «Порядок реа-
лизации преимущественного права арен-
даторов на приобретение арендуемого 
имущества» Приложения № 1 слово «ад-
министрации» исключить.

Пункт 3.15. раздела 3 «Порядок реали-

зации преимущественного права арен-
даторов на приобретение арендуемого 
имущества» Приложения № 1 изложить в 
следующей редакции:

«3.15. В случае принятия решения о 
совершении сделки муниципальное уни-
тарное предприятие направляет лицу, 
отвечающему установленным пунктом 
2.2 настоящего Положения требовани-
ям, предложение о заключении договора 
купли-продажи арендуемого имущества 
с указанием цены этого имущества, уста-
новленной с учетом его рыночной стои-
мости, определенной в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», 
и проекты договора купли-продажи арен-
дуемого имущества, а при наличии за-
долженности по арендной плате за иму-
щество, неустойкам (штрафам, пеням) 
требования о погашении такой задолжен-
ности с указанием ее размера.».

Раздел 3 «Порядок реализации пре-
имущественного права арендаторов на 
приобретение арендуемого имущества» 
Приложения № 1 дополнить пунктом 3.16. 
следующего содержания:

«3.16.  Субъект малого или среднего 
предпринимательства, утративший по 
основаниям, предусмотренным пунктом 
1 или 2 части 9  статьи 4 Федерального 
закона № 159-ФЗ, преимущественное 
право на приобретение арендуемого иму-
щества, в отношении которого уполномо-
ченным органом принято предусмотрен-
ное частью 1 настоящей статьи решение 
об условиях приватизации государствен-
ного или муниципального имущества, 
вправе направить в уполномоченный 
орган в соответствии со статьей 9 насто-
ящего Федерального закона заявление 
при условии, что на день подачи этого 
заявления арендуемое имущество, в от-
ношении которого таким субъектом ранее 
было утрачено преимущественное пра-
во на его приобретение, находится в его 
временном владении и (или) временном 
пользовании в соответствии с договором 
или договорами аренды такого имуще-
ства.».

Пункты 4.1., 4.2. раздела 4 «Порядок и 
сроки внесения платы при приобретении 
арендуемого имущества и условие его 
страхования» Приложения № 1 изложить 
в следующей редакции:

«4.1. Оплата недвижимого имущества, 
находящегося в государственной или в 
муниципальной собственности и приоб-
ретаемого субъектами малого и средне-
го предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобрете-
ние арендуемого имущества, осущест-
вляется единовременно или в рассрочку 
посредством ежемесячных или ежеквар-
тальных выплат в равных долях.

 4.2. Срок рассрочки оплаты такого иму-
щества при реализации преимуществен-
ного права на его приобретение уста-



5

Е н и с е й с к - П л ю с

№  1 2  о т  5  м а р т а  2 0 2 0  г .

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
навливается муниципальным правовым 
актом, но не должен составлять менее 
пяти лет.».

Раздел 4 «Порядок и сроки внесения 
платы при приобретении арендуемого 
имущества и условие его страхования» 
Приложения № 1 дополнить пунктом 4.11. 
следующего содержания:

«4.11. Стоимость неотделимых улуч-
шений арендуемого имущества засчи-
тывается в счет оплаты приобретаемого 
арендуемого имущества в случае, если 
указанные улучшения осуществлены с 
согласия арендодателя.».

Читать форму заявления о соответ-
ствии субъекта малого или среднего 
предпринимательства условиям, уста-
новленным статьей 4 Федерального зако-
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (приложение 
№ 2) в редакции приложения № 1 к на-
стоящему постановлению.

Читать форму заявления о предостав-
лении в собственность субъектам малого 
и среднего предпринимательства аренду-
емого ими недвижимого имущества (при-
ложение № 3) в редакции приложения № 
2 к настоящему постановлению.

Читать примерный текст договора куп-
ли-продажи муниципального имущества 
(возникновения ипотеки в силу закона) 
(приложение № 4) в редакции приложе-
ния 3 к настоящему постановлению.

Читать положение о комиссии по отчуж-
дению недвижимого имущества из муни-
ципальной собственности города Ени-
сейска, арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства (прило-
жение № 5) в редакции приложения № 4 
к настоящему постановлению.

Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы города по вопросам жизнеобе-
спечения (Степанова О. В.).

Постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования в 
газете «Енисейск – плюс» и подлежит 
размещению на официальном интернет 
– портале органа местного самоуправле-
ния города Енисейск www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации го-
рода Енисейска  от 21.02.2020 № 46-п 
«О внесении изменений в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 
17.11.2010 года № 314-п «Об утвержде-
нии положения об условиях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города 
Енисейска и арендуемого субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020       г. Енисейск              № 47-п
Об утверждении Состава 

общественной комиссии по 
развитию городской среды города 

Енисейска и Положения об 
общественной комиссии по 

развитию городской среды города 
Енисейска на 2020-2021 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 
Закона Красноярского края от 07.07.2016 
№ 10-4831 «О государственной поддерж-
ке развития местного самоуправления 
Красноярского края», постановлением 
Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 517-п «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярско-
го края «Содействие развитию местного 
самоуправления», Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обществен-
ной комиссии по развитию городской сре-
ды города Енисейска согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2.   Признать утратившими силу поста-
новления:

-  26-п  от 21.02.2017г. Об утверждении 
состава общественной комиссии по раз-
витию городской среды города Енисейска 
и положение об общественной комиссии 
по развитию городской среды города Ени-
сейска;

- 76-п от 17.04.2017г. О внесении изме-
нения в постановление администрации 
города Енисейска от 21.02.2017 № 26-п 
«Об утверждении состава общественной 
комиссии по развитию городской среды 
города Енисейска и положения об обще-
ственной комиссии по развитию город-
ской среды города Енисейска»;

- 37-п от 12.02.2018г. О внесении изме-
нений в постановление администрации 
города Енисейска от 21.02.2017 № 26-п 
«Об утверждении состава общественной 
комиссии по развитию городской среды 
города Енисейска и положение об обще-
ственной комиссии по развитию город-
ской среды города Енисейска»;

- 114-п от 21.05.2018г. О внесении изме-
нений в постановление администрации 
города Енисейска от 21.02.2017 № 26-п 
«Об утверждении состава общественной 
комиссии по развитию городской среды 
города Енисейска и положения об обще-
ственной комиссии по развитию город-
ской среды города Енисейска»;

- 2-п от 11.01.2019г. О внесении измене-
ний в постановление администрации го-
рода от 21.02.2017 г. №26-п «Об утверж-
дении состава общественной комиссии 
по развитию городской среды города 
Енисейска и положение об общественной 
комиссии по развитию городской среды 
города Енисейска»;

- 21-п от 06.02.2019г. О внесении из-
менений в постановление администра-

ции города от 21.02.2017 г. №26-п «Об 
утверждении состава общественной ко-
миссии по развитию городской среды 
города Енисейска и положение об обще-
ственной комиссии по развитию город-
ской среды города Енисейска»;

- 106-п от 24.05.2019г. О внесении из-
менений в постановление администра-
ции города от 21.02.2017 г. №26-п «Об 
утверждении состава общественной ко-
миссии по развитию городской среды 
города Енисейска и положение об обще-
ственной комиссии по развитию город-
ской среды города Енисейска»;

-  266-п от 25.11.2019г.  О внесении из-
менений в постановление администрации 
города Енисейска от 30.11.2018 №266-
п «Об утверждении состава обществен-
ной комиссии по развитию городской 
среды города Енисейска и положение 
об общественной комиссии по развитию 
городской среды города Енисейска на 
2018-2019 год».

 3. Утвердить Состав общественной ко-
миссии по развитию городской среды го-
рода Енисейска согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

5. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию  в газе-
те «Енисейск-плюс» и размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

6.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава города В.В.  Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2020         г.Енисейск               № 48-п
О внесении изменений в 

административный регламент
В соответствии с требованиями Гра-

достроительного кодекса РФ, Федераль-
ным Законом от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 №373 «О разработке и утверж-
дении административных регламентов 
исполнения государственных функций 
и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», 
постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 №186-п «Об 
утверждении Порядка разработки и при-
нятия административных регламентов», 
руководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ, 

1. Внести изменения в административ-
ный регламент предоставления муници-
пальной услуги по подготовке и выдаче 
градостроительных планов земельных 
участков, утвержденный постановлением 
администрации города от 27.05.16 № 92-п: 

1.1. В абзаце третьем пункта 2.5. сло-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2020        г. Енисейск             № 52-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 28.02.2019 

№ 43-п «Об утверждении размера 
стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному переч-

ню услуг по погребению, социально-
го пособия на погребение на 

территории города Енисейска» 
В соответствии с требованиями ст.9 Фе-

дерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ  
«О погребении и похоронном деле» (ред. 
от 01.10.2019г.), ст.1 Федерального зако-
на от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в части изменения порядка ин-
дексации выплат, пособий и компенсаций, 
установленных законодательством РФ и 
приостановлении действий ч.2 ст.6 Фе-
дерального Закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», пп. 23 ст.5, ст. 44, ст. 
46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановлении администра-
ции города Енисейска от 28.02.2019      № 
43-п «Об утверждении размера стоимости 
услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребе-
нию, социального пособия на погребение 
на территории города Енисейска»  следу-
ющие изменения:

приложения 1, 2 к постановлению изло-
жить в редакции согласно приложениям 
1,2 к настоящему постановлению.

2. Контроль  за исполнением  настояще-
го  постановления  возложить на  замести-
теля главы города по вопросам жизнеобе-
спечения О.В. Степанову.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, распространя-
ет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01 февраля 2020 года, подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и  размещению на официальном интернет 
– портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска www.eniseysk.com.    

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 28.02.2020 № 52-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 28.02.2019 
№ 43-п «Об утверждении размера стои-
мости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по по-
гребению, социального пособия на погре-
бение на территории города Енисейска»», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном интернет-портале г. 
Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

25.02.2020           г. Енисейск           № 50-п
Об утверждении Положения о 

порядке проведения открытого 
конкурса по выбору 

специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на 
территории муниципального 

образования г. Енисейск 
В соответствии с Федеральными зако-

нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похо-
ронном деле», руководствуясь ст. 46 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Конкурсную комиссию по 
проведению открытого конкурса по вы-
бору специализированной службы по во-
просам похоронного дела на территории 
муниципального образования г. Енисейск.

2. Утвердить состав Конкурсной комис-
сии по проведению открытого конкурса по 
выбору специализированной службы по 
вопросам похоронного дела на террито-
рии муниципального образования г. Ени-
сейск, согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

3. Утвердить Положение о порядке про-
ведения открытого конкурса по выбору 
специализированной службы по вопро-
сам похоронного дела на территории му-
ниципального образования г. Енисейск, 
согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Постановление вступает в силу в 
день, следующего за днем его опублико-

вания в газете «Енисейск-Плюс» и подле-
жит размещению на официальном сайте 
города Енисейск www.eniseysk.com. 

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по вопросам жизнео-
беспечения О.В. Степанову. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 25.02.2020 № 50-п «Об 
утверждении Положения о порядке про-
ведения открытого конкурса по выбору 
специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муни-
ципального образования г. Енисейск», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска www.eniseysk.com.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2020         г. Енисейск          № 51-п  
О внесении изменений в Постановление

администрации города Енисейска 
№ 65-п от 26.03.2019 «Об утверждении

Положения о порядке расходования 
средств резервного фонда 

администрации города Енисейска»
В соответствии со ст.16 Федерального За-

кона от 06.10.2003 г.№131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» руковод-
ствуясь ст. 8,37,39,44,46 Устава города, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города Енисейска № 65-п от 26.03.2019 «Об 
утверждении Положения о порядке расхо-
дования средств резервного фонда админи-
страции города Енисейска»  следующие из-
менения:

приложение 2 изложить в следующей ре-
дакции:

Смета расходов резервного фонда 
администрации города Енисейска 

на 2020 год
 Наименование расходов Сумма  руб.

Проведение мероприятий по 
предупреждению ЧС природного 
характера ( весенний паводок)

100 000,00

Ликвидация последствий аварий, 
стихийных бедствий, проведение 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. Проведение 
мероприятий по предупреждению  
ЧС  техногенного характера, в т.ч. 
пожаров. Предупреждение и ликвидация 
последствий эпидемий и эпизоотий. 

100 000,00

 ИТОГО: 200 000,00

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс», подлежит раз-
мещению на официальном интернет – порта-
ле органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.  

Глава города В.В. Никольский

ва «20 рабочих дней» изменить на слова 
«14 рабочих дней»;

1.2. В пункте 3.3.5. слова «20 рабочих 
дней» изменить на слова «14 рабочих дней»;

1.3. Дополнить пункт 3.3.5. абзацем вто-
рым следующего содержания: «Градостро-
ительный план земельного участка вы-
дается в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, если 
это указано в заявлении о выдаче градо-
строительного плана земельного участка.».

1.4. В пункте 3.3.6. слова «20 рабочих 
дней» изменить на слова «14 рабочих 
дней».

2. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города Степанову О.В.

3. Постановление подлежит публика-
ции в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления г. 
Енисейска www.eniseysk.com. 

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

Глава города В.В. Никольский


