
 

ПЛЮС

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

№ 45
17 сентября 2020 г. 

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                          
02.09.2020               г. Енисейск                    № 60-503

Об отчете главы города Енисейска о результатах 
деятельности администрации города Енисейска за 2019 год

В соответствии с Решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 16.12.2015 № 3-27 «Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления и рассмотрения ежегодного отчета главы города 
Енисейска о результатах своей деятельности и деятельности адми-
нистрации города Енисейска» руководствуясь статьями 30, 32 Устава 
города  Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Отчет главы города о результатах своей деятельности и дея-
тельности администрации города Енисейска за 2019 год утвердить.

2. По результатам рассмотрения отчета признать деятельность 
главы города Енисейска и деятельности администрации города Ени-
сейска за 2019 год удовлетворительной.

3. Отметить положительные результаты работы администрации го-
рода Енисейска при реализации в 2019 году основных мероприятий 
по подготовке и празднованию 400-летнего юбилея города, а также 
по осуществлению мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального согласия и профилактику межна-
циональных конфликтов.

4. Рекомендовать главе города Енисейска:
1) усилить контроль за исполнением возложенных на Администра-

цию города полномочий по решению вопросов местного значения, 
принять необходимые меры по совершенствованию механизмов их 
реализации, обеспечить исполнение муниципальных программ в со-
ответствии со стратегией социально-экономического развития горо-
да Енисейска; 

2) обратить особое внимание на необходимость решения про-
блемных вопросов: 

- организации в границах города электро-, тепло- и водоснабжения  
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

- обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
города;

- организации мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах города;

- сохранения, использования и популяризации объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в соб-
ственности города, охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) местного значения, расположенных на 
территории города;

- организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения;
- исполнения Правил благоустройства на территории города, осу-

ществления контроля над их соблюдением, организации благоустрой-
ства территории города в соответствии с указанными Правилами; 

- обеспечения безопасности дорожного движения в городе, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществления муниципального контроля за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения, организации 
дорожного движения, а также осуществления иных полномочий в об-
ласти использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- создания условий для предоставления транспортных услуг насе-
лению и организации транспортного обслуживания населения;

3) определить основными приоритетами дальнейшего развития города:
- осуществление в рамках имеющихся полномочий необходимой 

организаторской работы по реализации на территории города  наци-

ональных проектов, законодательных и нормативных актов Прези-
дента и Правительства Российской Федерации, Красноярского края, 
Енисейского городского Совета депутатов;

 - достижение позитивной динамики в развитии реального сектора 
экономики путем эффективного использования имеющегося ресурс-
ного потенциала, наращивания производственной и предпринима-
тельской деятельности, расширения сферы бытового, жилищно-ком-
мунального и торгового обслуживания населения, привлечения 
инвестиций;

- улучшение качества жизни населения города  наряду с повыше-
нием уровня образовательных услуг, социальной защиты и культуры, 
благоустройства территории;

- эффективное и рациональное использование муниципального 
имущества, земли, материальных и финансовых ресурсов;

- совершенствование структуры муниципального управления, про-
ведение эффективной кадровой политики;

- снижение уровня безработицы населения города, содействие са-
мозанятости населения и увеличения доли муниципалитета в про-
граммных мероприятиях КГБУ «Центр Занятости населения» по кру-
глогодичному трудоустройству старшеклассников;

- развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, адаптивной физической культу-
ры и адаптивного спорта;

4) обратиться в адрес Правительства Красноярского края с хода-
тайством о решении вопроса по укреплению деятельности системы 
медицинского обслуживания населения города, включая кадровое 
обеспечение врачами центральной районной больницы, строитель-
ства (реконструкции) здания детской поликлиники, инфекционной 
больницы и обновлению стандартного набора медицинского обору-
дования, в том числе диагностического.

5. Отчёт главы города о результатах деятельности администрации 
города Енисейска опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянные комиссии Енисейского городского  Совета депутатов.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.09.2020               г. Енисейск                № 907-р

О начале отопительного сезона 2020-2021 года
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов», на основании  ст. 8, 37, 39, 43, 
44 Устава города Енисейска:

1. Начать отопительный сезон на территории г. Енисейска с 15 сен-
тября 2020 года. При температуре наружного воздуха ниже + 8 гра-
дусов Цельсия в течение 5 суток подряд отопительный сезон начать 
ранее указанного срока.

2. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за 
собой.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
4. Распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ени-

сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com. 

Глава города В.В. Никольский
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
02.09.2020                г. Енисейск                   № 60-505

О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 24.04.2019 № 42-341 

«Об утверждении перечня муниципального имущества, 
определяемого в качестве инвестиционной деятельно-

сти, а также объектов концессионных соглашений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32, 52 Устава го-
рода Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 24.04.2019 № 42-341 «Об утверждении перечня муни-
ципального имущества, определяемого в качестве инвестиционной 
деятельности, а также объектов концессионных соглашений», изло-
жить приложение в редакции согласно приложению к настоящему 
решению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по муниципальной собственности, экономической политике 
и земельным отношениям.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета депу-
татов от 02.09.2020 № 60-505        

Перечень муниципального имущества, 
определяемого в качестве объектов инвестиционной 

деятельности, а также объектов концессионных 
соглашений

Адрес нахождения объекта Наименование 
объекта

Площадь (кв.м.), 
характеристики

Обременение/ 
разрешенное использ. 

(для з/у)
Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Ленина, 156
Земельный 

участок
6439,0 кв.м. Культурное развитие, 

для размещения 
объектов культуры

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 146

Земельный 
участок

4037,0 кв.м. Гостиничное 
обслуживание, для 

размещения гостиниц
Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Диктатуры Пролетариата, 6

Земельный 
участок

828,0 кв.м. Для размещения 
нежилого здания 

(административного)
Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Петровского, 15
Земельный 

участок
1871,0 кв.м. Для эксплуатации 

жилого дома
Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Горького, 31А
Нежилое здание 64,8 кв.м. Аренда № 24-24/009-

24/009/001/2016-
2134/2 от 18.07.2016

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 212А

Нежилое здание 106,6 кв.м. Аренда № 24-24/009-
24/009/001/2016-

2134/3 от 18.07.2016
Красноярский край, г. Енисейск Водозабор Ответственное 

хранение
Красноярский край, г. Енисейск Водоколонка 

Дискет
Ответственное 

хранение
Красноярский край, г. Енисейск Водопровод Протяженность 

140 м.
Ответственное 

хранение
Красноярский край, г. Енисейск Водопровод Протяженность 

140 м.
Ответственное 

хранение
Красноярский край, г. Енисейск Водопровод ПМК Протяженность 

2966 м.
Ответственное 

хранение
Красноярский край, г. Енисейск Водопровод Протяженность 

117,3 м.
Ответственное 

хранение
Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Куйбышева
Водопровод Протяженность

1741 м.
Ответственное 

хранение
Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Ванеева – ул. Доброва – 
ул. Лыткина – ул. 40 лет Октября

Водопровод 
РВПиС

Ответственное 
хранение

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Горького

Водопровод Протяженность 
654 м.

Ответственное 
хранение

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бограда – ул. Дударева

Водопровод Протяженность 
310 м.

Ответственное 
хранение

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ромашкина

Водопровод Ответственное 
хранение

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 116

Водопровод 
наружный

Ответственное 
хранение

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ромашкина – ул. Чкалова – 

ул. Рабоче-Крестьянская

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 104 – ул. Кирова

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Калинина – ул. Скорнякова – 

ул. Сибирская

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 2

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Куйбышева – ул. Доброва

Внешние сети Ответственное 
хранение

Красноярский край, г. 
Енисейск, Водопроводная 

сеть по ул.Пролетарская от 
центрального водопровода по 

ул. Перенсона г. Енисейска

Водопроводная 
сеть

Протяженность – 
113 м. 

Собственность № 
24:47:0000000:5841-

24/108/2018-1 от 
27.08.2018

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Кирова - пер. Партизанский, 
ул. Кирова – ул. Вейнбаума, ул. 
Крупская – пер. Партизанский, 

ул. Доры Кваш – ул. Строителей»

Водопроводные 
сети 

Протяженность – 
30733,014 м., 

год ввода 1990

Собственность 24-24-
09/004/2008-032 от 

05.02.2008

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.Кирова, ул. Пролетарская, ул. 
Бограда, ул. Промышленная, ул. 
Строителей, пер. Партизанский. 

Водопроводные 
сети города 
Енисейска», 

состоящее из 12-
ти обособленных 

объектов 
(станция 3-го 

подъема)

Протяженность 
– 6447м., 

состоит из 12-ти 
обособленных 

объектов. Контур 
с обозначением 
9/13 - насосная 
станция, общей 

площадью 
75,6 кв.м., 

контур 10/13 - 
трансформаторная 

подстанция, 
площадью 26,0 

кв.м., 11/13, 
12/13, 13/13 сеть 

электроснабжения 
протяженностью 

112м. 

Собственность 
24-24/009-

24/009/001/2016-
1660/2

от 16.06.2016

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Промышленная, 20/12

Наружные сети 
водоснабжения

Протяженность – 
101 м. 

Собственность 
24-24/013-

24/009/001/2016-
1667/2

от 20.06.2016
Красноярский край, г. Енисейск, 

от нежилого здания «Школа» 
по адресу: г. Енисейск, ул. 

Вейнбаума, 52 до ВК 1 по ул. 
Вейнбама

Сооружение 
«Наружные сети 
водопровода»

Протяженность – 
65 м. 

Собственность
24-24/09/004/2012-431

от 07.0.2012

Красноярский край, 
Енисейск, от ВК-1 в районе 

жилого жома № 11А по 
ул. Пушкина до ТК-1, 

многоквартирных домов № 49Б, 
49В по ул.Доброва

Сеть 
водоснабжения

Год ввода – 2015
Протяженность – 

236 м. 

Собственность 
№ 24-24/009-

24/009/004/2016-292/1 
от 26.02.2016

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 4 

Наружные сети 
водопровода

Год ввода – 2015 
Протяженность – 

95 м.

Собственность № 24-
24/009/004/2016-199/1 

от 18.02.2016
Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Пролетарская, 59
Наружные сети 
водопровода

Год ввода – 2014
Протяженность – 

52 м. 

Собственность 
24-24/009-

24/009/001/2015-192/1 
от 30.01.2015

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Сибирская

Водопроводная 
сеть

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Доры Кваш, 20

Водопроводная 
сеть

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 160

Сооружение – 
Водонапорная 

насосная станция 
II подъема с 

накопительными 
резервуарами

Год ввода – 1983
Протяженность – 

28 м. 
Площадь 199,6 

кв.м.

Собственность 
24:47:0010122:305-

24/095/2020-1 от 
20.04.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 160В

Сооружение 
– скважина с 

павильоном для 
водораздачи и 
накопительной 
ёмкостью для 
водораздачи  

Год ввода – 1983
Протяженность – 

46 м.
Глубина – 150 
Площадь 142,8 

кв.м.

Собственность 
24:47:0010122:304-

24/095/2020-1 
от 30.03.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, зд. 160, соор. 1

Скважина № 1 Год ввода – 1983 
Глубина – 180 
Диаметр – 219 

Собственность 
24:47:0010122:303-

24/095/2019-1 от 
03.07.2019

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Димитрова, 2

Скважина № 2 Год ввода – 1984 
Глубина – 150 

Собственность 
24:47:0010130:368-

24/095/2020-1 
от 02.04.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Петровского, 9В

Скважина № 3 Протяженность – 
160

Ответственное 
хранение

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Крупская, 39

Скважина № 6 Год ввода – 1973
Глубина – 70

Собственность 
24:47:0010266:252-

24/095/2020-1 
от 31.03.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Крупская, 21/1

Скважина № 7 Год ввода – 1980
Глубина – 160

Собственность 
24:47:0010277:261-

24/095/2020-1 
от 30.03.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Крупская, 21

Скважина № 8 Год ввода – 1980 
Глубина – 160 

Ответственное 
хранение

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 10А

Скважина № 9 
с водонапорной 

башней

Год ввода – 1986 
Протяженность – 

22 м.
Глубина – 200 

Площадь 11,9 кв.м.

Собственность 
24:47:0010344:1851-

24/095/2020-1 
от 02.04.2020
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Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 10А/2

Скважина № 10 Год ввода – 1988 
Глубина – 150 

Собственность 
24:47:0010344:1849-

24/095/2020-1 
от 19.03.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Некрасова, 66А

Скважина № 11 
с водонапорной 

башней 

Год ввода – 1983 
Протяженность – 

5 м.
Глубина – 150 

Площадь 5,3 кв.м.

Собственность 
24:47:0010458:254-

24/095/2020-1 
от 26.03.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 32А

Скважина № 12 Год ввода – 1971 
Глубина – 150 

Собственность 
24:47:0010323:707-

24/095/2020-1 
от 01.04.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ванеева, 64А

Скважина № 13 
с водонапорной 

башней

Год ввода – 1984 
Протяженность – 

6 м.
Глубина – 150 

Площадь 4,7 кв.м.

Собственность 
24:47:0010429:406-

24/095/2020-1 
от 02.04.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Доброва, 19

Скважина № 15 
с водонапорной 

башней

Год ввода – 1991
Протяженность – 

6 м.
Глубина – 150 

Площадь 2,0 кв.м.

Собственность 
24:47:0010436:413-

24/095/2020-1 
от 02.04.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 55А

Скважина № 16 Год ввода 1979
Глубина – 150

Собственность 
24:47:0010344:1850-

24/095/2020-1 
от 27.03.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ромашкина, 2А

Скважина № 20 
с водонапорной 

башней

Год ввода – 1989 
Протяженность 

– 23 
Глубина – 160 

Площадь 15,8 кв.м.

Собственность 
24:47:0010101:229-

24/095/2020-1 
от 30.03.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ромашкина, 2А/1

Скважина № 21 Год ввода – 1989 
Глубина – 160 

Собственность 
24:47:0010101:228-

24/095/2020-1 
от 27.03.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Пушкина, 21Б

Скважина № 22 Год ввода – 1986 
Глубина – 180 

Собственность 
24:47:0010470:273-

24/095/2020-1 
от 02.04.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабушкина, 1/1

Скважина № 23 Год ввода – 1989 
Глубина – 150

Собственность 
24:47:0010329:190-

24/095/2020-1 
от 02.04.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабушкина, 1/2 

Скважина № 24 Год ввода – 1989 
Глубина – 150 

Собственность 
24:47:0010329:189-

24/095/2020-1 
от 01.04.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Дударева, 56/1

Скважина  № 25 Год ввода – 1989
 Глубина – 160

Собственность 
24:47:0010244:439-

24/095/2020-1 
от 27.03.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Калинина, 40А

Скважина № 26 Год ввода – 1989
Диаметр – 219 
Глубина – 180 

Собственность 
24:47:0010212:188-

24/095/2019-1 
от 03.07.2019

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Калинина, 40А

Водонапорная 
башня

Год ввода – 1989 
Площадь 20,7 кв.м.

Собственность 
24:47:0010212:189-

24/095/2020-1 
от 02.04.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 202А

Скважина № 27 Год ввода – 1988
Глубина – 150 

Собственность 
24:47:0010112:218-

24/095/2020-1 
от 25.03.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ванеева, 1/9

Скважина с 
водонапорной 

башней

Год ввода – 1988
Протяженность – 

14 м.
Глубина – 150 

Площадь 4,6 кв.м.

Собственность 
24:47:0010302:174-

24/095/2020-1 
от 31.03.2020

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 82А

Скважина Год ввода – 1979 
Площадь 18,7 кв.м.

Собственность 
24-24-09/004/2014-652 

от 19.05.2014
Красноярский край, г. Енисейск, 

ул. Куйбышева, 82А
Водонапорная 

башня
Год ввода – 1979 Собственность 

24-24-09/004/2014-653 
от 19.05.2014

Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 82А

Здание 
электрощитовой

Год ввода – 1979
Площадь – 11,8

Собственность 
24:47:0010847-

24/095/2020-1 от 
21.04.2020

Относительно ориентира – 
жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Красноярский 

край, Енисейский район, д. 
Горская, ул. Центральная № 1 в 
846,0 м. по направлению на юго-

запад, далее по направлению 
на северо-восток до ул. Петра 
Албычева г. Енисейска, далее 

на северо-запад вдоль ул. 
Петра Албычева г. Енисейска 

до конца далее по направлению 
на север до ул. Кытманова, 

от скважины № 5 до нежилого 
здания водопроводной насосной 

станции 167 м3/ч, д. Горская 

Наружные сети 
водопровода в 

г. Енисейск

Год ввода – 2012 
Протяженность – 

683 м.

Собственность 
24-24/009-

24/009/002/2015-
2315/2 от 01.09.2015

Относительно ориентира – 
жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Красноярский 

край, Енисейский район, д. 
Горская, ул. Центральная, № 1 в 
846,0 м. по направлению на юго-

запад, далее по направлению 
на северо-восток до ул. Петра 
Албычева до конца далее по 
направлению на север до ул. 

Кытманова

Резервуар чистой 
воды

Год ввода – 2012 
Объем – 1200 

куб.м.

Собственность 
24-24/009-

24/009/002/2015-
2307/2 от 01.09.2015

Относительно ориентира – 
жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Красноярский 

край, Енисейский район, д. 
Горская, ул. Центральная, № 1 в 
846,0 м. по направлению на юго-

запад, далее по направлению 
на северо-восток до ул. Петра 
Албычева до конца далее по 
направлению на север до ул. 

Кытманова

Резервуар чистой 
воды

Год ввода – 2012 
Объем – 1200 

куб.м.

Собственность 
24-24/009-

24/009/002/2015-
2308/2 от 01.09.2015

Относительно ориентира – 
жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Красноярский 

край, Енисейский район, д. 
Горская, ул. Центральная № 1 в 
846,0 м по направлению на юго-
восток, далее по направлению 
на северо-восток до ул. Петра 
Албычева г. Енисейска, далее 

на северо-запад вдоль ул. Петра 
Албычева до конца далее по 
направлению на север до ул. 

Кытманова  

Выгреб Год ввода – 2012 
Объем – 11 куб.м.

Собственность 
24-24/009-

24/009/002/2015-
2309/2 от 01.09.2015

д. Горская, Относительно 
ориентира – жилой дом, 

расположенного по адресу: 
Красноярский край, Енисейский 

район, д. Горская, ул. 
Центральная № 1 в 846,0 м. 

по направлению на юго-запад, 
далее по направлению на 

северо-восток до ул. Петра 
Албычева г. Енисейска, далее 

на северо-запад вдоль ул. Петра 
Албычева до конца далее по 
направлению на север до ул. 
Кытманова, ВК-5 до ВК -6 в д. 

Горская  

Наружные сети 
водопровода в 

д. Горская

Год ввода – 2012
Протяженность – 

1357 м. 

Собственность 
24-24/009-

24/009/002/2015-
2311/2 от 01.09.2015

д. Горская, Относительно 
ориентира – жилой дом, 

расположенного по адресу: 
Красноярский край, Енисейский 

район, д. Горская, ул. 
Центральная № 1 в 846,0 м. 

по направлению на юго-запад, 
далее по направлению на 

северо-восток до ул. Петра 
Албычева г. Енисейска, далее 

на северо-запад вдоль ул. 
Петра Албычева до конца далее 

по направлению на север до 
ул. Кытманова, от нежилого 

здания водопроводной насосной 
станции 167 м3 /ч до колодца 

ПГ-12 

Наружные сети 
водопровода в 

г. Енисейск 

Год ввода – 2012 
Протяженность – 

5023 м.

Собственность 
24-24/009-

24/009/002/2015-
2312/2 от 01.09.2015

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
02.09.2020                г. Енисейск                   № 60-506 

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 18.09.2019 № 46-389 «О принятии 
краевого имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования г. Енисейск»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления», с Законом Красноярско-
го края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в 
муниципальную собственность имущества, находящегося в государ-
ственной собственности края, и безвозмездного приема имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, в государственную 
собственность края», руководствуясь статьями 30, 32, 52 Устава горо-
да Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета де-
путатов от 18.09.2019 № 46-389 «О принятии краевого имущества в му-
ниципальную собственность муниципального образования г. Енисейск»:

Дополнить приложение строками следующего содержания:
41 Витрина музейная 7 шт. 14 262,00 99 834,00
 42 Витрина музейная 6 шт. 14 262,00 85 572,00
 Изложить строку:

ИТОГО: 1 653 111,45
в редакции:

ИТОГО: 1 838 517,45
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 

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

миссию по муниципальной собственности, экономической политике 
и земельным отношениям.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

02.09.2020                г. Енисейск                   № 60-507
О принятии краевого имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования г. Енисейск
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О порядке без-
возмездной передачи в муниципальную собственность  имущества, 
находящегося  в  государственной  собственности  края,  и  безвоз-
мездного  приема  имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, в государственную собственность края», руководствуясь 
статьями  30, 32, 51 Устава города Енисейска,  Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государственной собственности Крас-
ноярского края в муниципальную собственность муниципального 
образования город Енисейск Красноярского края движимое имуще-
ство, находящееся в объекте культурного наследия регионального 
значения «Здание, где в сентябре 1913 года выступал во время си-
бирской экспедиции норвежский полярный исследователь Фритьоф 
Нансен. Здесь в мужской гимназии в 1915-1917 гг. учился револю-
ционер-большевик Лыткин Федор Матвеевич», расположенном по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 120 согласно 
приложению.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) 
направить в Агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края предложение о безвозмездной передаче краево-
го имущества в муниципальную собственность муниципального об-
разования город Енисейск Красноярского края.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по муниципальной собственности, экономической политике 
и земельным отношениям.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 02.09.2020 № 60-507

Перечень движимого имущества, находящегося в объекте 
культурного наследия регионального значения «Здание, где в 

сентябре 1913 года выступал во время сибирской
экспедиции норвежский полярный исследователь Фритьоф 

Нансен. Здесь в мужской гимназии в 1915-1917 гг. учился 
революционер-большевик Лыткин Федор Матвеевич», 

расположенном по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Ленина, 120, предлагаемого к передаче в муниципальную 

собственность муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края

№ Наименование Кол-во
Балансовая 
стоимость за 
единицу, руб.

Общая 
балансовая 
стоимость, 

руб.
1 Прилавок для столовых приборов 1 шт. 41239,3 41 239,30
2 Прилавок холодных закусок открытый 1 шт. 73799,3 73 799,30
3 Прилавок для горячих напитков 1 шт. 45679,3 45 679,30
4 Кассовый прилавок (правый) 1 шт. 39759 39 759,00
5 Жалюзи вертикальные 56 комп. 2 772,57 155 263,92
6 Рулонные шторы 17 комп. 4 000,00 68 000,00
7 Рулонные шторы 1 комп. 4 000,28 4 000,28
8 Доска  магнитно-маркерная 10 шт. 8 500,00 85 000,00
9 Доска передвижная поворотная 

немагнитная 5 шт. 5 324,99 26 624,95

10 Активный акустический комплект 
BEHRINGER Eurolive 1600 1 компл. 88 524,69 88 524,69

11 Универсальный малошумящий 
микшерный пульт BEHRINGER X2222USB 1 компл. 20 378,00 20 378,00

12
Цифровой многофункциональный 

процессор BEHRINGER ULTRA-CURVE 
PRO DEQ2496

1 компл. 25 380,00 25 380,00

13 Комплект радиосистемы AKG WMS40 Mini 
Vocal Set BD US45B 1 компл. 8 932,00 8 932,00

14 Микрофон динамический Behringer 
XM8500 2 компл. 2 493,00 4 986,00

15 Наушники динамические закрытого типа 
Behringer HPX4000 1 компл. 1 715,00 1 715,00

16 Стойка микрофонная напольная с 
журавлем на треноге ROCKDALE 3617_T 2 компл. 1 608,00 3 216,00

17
Стойка микрофонная настольная 

с устойчивым круглым основанием 
ROXTONE MS030 Black

1 компл. 1 315,00 1 315,00

18 Синтезатор с автоаккомпанементом в 
комплекте блок питания CASIO WK-240 1 компл. 25 392,00 25 392,00

19 CD-проигрыватель Onkyo C-7030 1 компл. 23 008,00 23 008,00
20 Стойка рэковая 12U профессиональная 

 IMLIGHT 12U 1 компл. 8 884,00 8 884,00

21 Интерактивная доска в комплекте с 
проектором и потолочным кронштейном

11 
компл. 87 166,67 958 833,37

22 Интерактивная доска в комплекте с 
мобильной стойкой 5 компл. 123 300,00 616 500,00

23 Машина посудомоечная 1 шт. 179 666,67 179 666,67
24 Машина хлеборезательная 1 шт. 69 000,00 69 000,00

25
Плита электрическая 

четырехконфорочная без жарочного 
шкафа на подставке

1 шт. 48 166,67 48 166,67

26 Интерактивная приставка 6 шт. 41 400,00 248 400,00
27 Приставка для копи-режима 1 шт. 41 633,33 41 633,33

28 Компьютер персональный 
настольный(моноблок) 19 шт. 34 466,67 654 866,73

29
Многофункциональное устройство 
(принтер, сканер, копировальный 

аппарат)
17 шт. 12 733,33 216 466,61

30 Ноутбук в комплекте с сумкой 1 шт. 36 633,33 36 633,33
31 Мышь компьютерная 1 шт. 396,67 396,67
32 Монитор, подключаемый к компьютеру 18 шт. 5 550,00 99 900,00
33 Источник бесперебойного питания 18 шт. 4 066,67 73 200,06
34 Принтер лазерный 3 шт. 11 930,00 35 790,00
35 Системный блок в сборе 12 

компл. 30 330,00 363 960,00
36 Монитор, подключаемый к компьютеру 12 шт. 6 966,67 83 600,04
37 Мышь компьютерная 12 шт. 370,00 4 440,00
38 Клавиатура 12 шт. 350,00 4 200,00
39 Многофункциональное устройство 3 шт. 34 466,67 103 400,01
40 Печь муфельная 1 комп. 105 884,58 105 884,58
41 Стол учителя с тумбой, Россия 14 комп. 3 145,00 44 030,00
42 Стул мягкий, Россия 55 комп. 1 470,00 80 850,00
43 Шкаф для учебно-наглядных пособий, 

Россия 56 комп. 3 525,00 197 400,00

44 Тумба для технических средств обучения, 
Россия 11 комп. 3 810,00 41 910,00

45 Парта-моноблок школьная одноместная, 
Россия 69 комп. 3 150,00 217 350,00

46 Стол ученический двухместный 
регулируемый по высоте, Россия 87 комп. 2 575,00 224 025,00

47 Стол ученический одноместный 
регулируемый по высоте, Россия 3 комп. 2 575,00 7 725,00

48 Стул ученический регулируемый по 
высоте, Россия

267 
комп. 995,00 265 665,00

49 Шкаф книжный полуоткрытый, Россия 10 комп. 3 430,00 34 300,00
50 Шкаф книжный со стеклом, Россия 14 комп. 3 210,00 44 940,00
51 Шкаф для одежды, Россия 10 комп. 4 860,00 48 600,00
52 Стол препараторский для кабинета 

химии, физики, Россия 2 комп. 6 775,00 13 550,00

53 Передвижной столик для ноутбука, 
Россия 1 комп. 8 800,00 8 800,00

54 Стол письменный, Россия 3 комп. 1 715,00 5 145,00
55 Стол для оргтехники с подставкой под 

системный блок, Россия 15 комп. 3 620,00 54 300,00
56 Стол письменный, Россия 1 комп. 2 380,00 2 380,00
57 Стол письменный, Россия 7 комп. 1 910,00 13 370,00
58 Тумба выкатная, Россия 7 комп. 1 430,00 10 010,00
59 Кресло подъемно-поворотное, Россия 17 комп. 4 470,00 75 990,00
60 Кресло для руководителя, Россия 1 комп. 8 393,30 8 393,30
61 Шкаф гардеробный, Россия 4 комп. 17 600,00 70 400,00
62 Стол компьютерный с регулировкой 

высоты, Россия 16 комп. 1 800,00 28 800,00
63 Стул поворотный, Россия 16 комп. 3 100,00 49 600,00
64 Стол письменный приставной для 

заседаний, Россия 3 комп. 2 450,00 7 350,00

65 Тумба для аудио и видео аппаратуры, 
Россия 1 комп. 2 380,00 2 380,00

66 Шкаф гардеробный на 2 человека со 
скамьей, Россия 14 комп. 9 800,00 137 200,00

67 Стол для читального зала, Россия 4 комп. 1 715,00 6 860,00
68 Стеллаж библиотечный односторонний, 

Россия 5 комп. 4 045,00 20 225,00

69 Стеллаж библиотечный двухсторонний, 
Россия 17 комп. 6 330,00 107 610,00

70 Шкаф картотечный, Россия 1 комп. 2 575,00 2 575,00
71 Шкаф для читательских формуляров, 

Россия 1 комп. 9 260,00 9 260,00
72 Стол под кафедру с надставкой, Россия 1 комп. 3 335,00 3 335,00
73 Шкаф для журналов, Россия 1 комп. 2 575,00 2 575,00
74 Стеллаж библиотечный односторонний 

(наклонные полки), Россия 8 комп. 5 285,00 42 280,00
75 Шкаф общелабораторный, Россия 1 комп. 14 660,00 14 660,00
76 Шкаф для хранения реактивов с 

выдвижным механизмом, Россия 1 комп. 16 100,00 16 100,00

77
Стол демонстрационный для кабинета 
химии, биологии с краном и раковиной, 

Россия
2 комп. 10 335,00 20 670,00

78 Стол ученический двухместный для 
кабинета химии с сантехникой, Россия 11 комп. 3 540,00 38 940,00
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79 Стол демонстрационный для кабинета 
физики с розетками, Россия 1 комп. 8 870,00 8 870,00

80
Комплект жесткой обеденной мебели для 
столовой (стол обеденный шестиместный, 

скамейка трехместная), Россия
8 комп. 6 010,00 48 080,00

81 Стол обеденный, Россия 1 комп. 3 930,00 3 930,00
82 Стул обеденный, Россия 4 комп. 700,00 2 800,00
83 Кресло 3-секционное полумягкое, Россия 21 комп. 4 610,00 96 810,00
84 Кафедра напольная, Россия 1 комп. 2 475,00 2 475,00
85 Стол ученический двухместный для 

кабинета физики, биологии, Россия 23 комп. 3 100,00 71 300,00
86 Столик журнальный, Россия 1 комп. 2 380,00 2 380,00
87 Диван кресло на круглой трубе, Россия 5 комп. 5 850,00 29 250,00
88 Шкаф вытяжной для кабинета химии 2 комп. 9 530,00 19 060,00
89 Ведро педальное 35 

компл. 500,00 17 500,00

90 Многофункциональная уборочная 
тележка 2 шт. 6 900,00 13 800,00

91 Держатель для туалетной бумаги 14 
компл. 700,00 9 800,00

92 Дозатор жидкого мыла 19 
компл. 600,00 11 400,00

93 Диспенсер для бумажных полотенец 23 
компл. 1 200,00 27 600,00

94 Дозатор жидкого мыла локтевой 4 компл. 2 200,00 8 800,00
95 Тонометр СS-106 1 шт. 1 050,00 1 050,00
96 Фонендоскоп ST-77 1 шт. 1 311,00 1 311,00

97

Камера УФ-бактерицидная для хранения 
стерильных материалов и медицинских 

инструментов 
КБ-03-«Я»-ФП

1 шт. 12 623,00 12 623,00

98
Облучатель-рециркулятор бактерицидный 

настенный 
СН-211-115 (Металлический корпус)

2 шт. 12 833,00 25 666,00

99 Холодильник для медикаментов 
ХФ-140 «ПОЗИС» 1 шт. 28 500,00 28 500,00

100 Весы медицинские 
ВМЭН-150 1 шт. 7 870,00 7 870,00

101 Ростомер 
РМ-1 «Диакомс» 1 шт. 3 600,00 3 600,00

102 Спирометр 
УСЦП-01 1 шт. 26 032,00 26 032,00

103 Динамометр ручной 
ДМЭР 120 1 шт. 5 100,00 5 100,00

104
Лампа настольная для 
офтальмологического и 

отоларингологического обследования
1 шт. 28 798,00 28 798,00

105 Зеркало настенное 12 шт. 3 370,00 40 440,00
106 Зеркало настенное 7 шт. 8 500,00 59 500,00
107 Стул медицинский БТ-ТБМ-3 2 шт. 20 000,00 40 000,00
108 Столик инструментальный передвижной 

СИ-07 1 шт. 7 500,00 7 500,00

109 Шкаф медицинский одностворчатый 
ШМД-«МСК» МД-510.00 2 шт. 6 000,00 12 000,00

110 Вешалка школьная односторонняя 18 
крючков 1 шт. 98 000,00 98 000,00

111 Штанга для проектора 1 шт. 11 800,00 11 800,00
112 Экран с электроприводом 1 шт. 46 000,00 46 000,00
113 Флипчарт передвижной 3 шт. 8 900,00 26 700,00
114 Натюрмортный столик 1 шт. 4 500,00 4 500,00
115 Мольберт школьный 6 шт. 1 500,00 9 000,00
116 Стойка-шкаф для хранения уборочного 

инвентаря 2 шт. 12 000,00 24 000,00
117 Стенд для демонстрации детских работ 4 шт. 3 500,00 14 000,00
118 Крепление настенное для музыкального 

центра 1 шт. 1 500,00 1 500,00
119 Стеллаж 1 шт. 5 900,00 5 900,00
120 Холодильный шкаф 1 шт. 80 000,00 80 000,00
121 Печь СВЧ 1 шт. 6 000,00 6 000,00
122 Чайник 1 шт. 970,00 970,00
123 Холодильник бытовой 1 шт. 15 750,00 15 750,00
124 Холодильник бытовой 1 шт. 16 000,00 16 000,00
125 Рукосушитель 6 шт. 8 300,00 49 800,00
126 Комплект электрооборудования для 

кабинета физики, химии, биологии 2 компл. 53 000,00 106 000,00

127
Тумба с полками ТЛс.01.00 ООО 
Медицинская компания «АСК», 

Российская федерация 
1 шт. 14 200,00 14 200,00

128

Кушетка смотровая КМС-1 Акционерное 
общество «Досчатинский завод 

медицинского оборудования» Российская 
Федерация

2 шт. 11 400,00 22 800,00

129

Столик медицинский со 
стеклянной крышкой с набором 

прививочного инструментария ООО 
«Медстальконструкция» Российская 

Федерация

1 шт. 7 000,00 7 000,00

130 Шкаф для кабинета врача ШМД-«МСК» 
МД-504.00 1 шт. 10 100,00 10 100,00

131 Ширма двухстворчатая ШМ-
«МСК»(МСК-2302-01) 2 шт. 3 300,00 6 600,00

132 Видеокамера цифровая со штативом 1 шт. 9 000,00 9 000,00
133 Наушники с микрофоном закрытого типа 14 шт. 450,00 6 300,00
134 Blu-ray плеер 1 шт. 20 000,00 20 000,00
135 Музыкальный центр 1 шт. 7 000,00 7 000,00
136 Активная акустическая система из двух 

колонок 15 шт. 8 000,00 120 000,00
137 Телевизор ЖК 1 шт. 11 000,00 11 000,00

138 Софит-торшер 1 шт. 54 000,00 54 000,00
139 Комплект электрооборудования для 

кабинета химии, физики, биологии 1 шт. 52 200,00 52 200,00
140 Полка решетчетая для сушки посуды 2 шт. 1 644,00 3 288,00
141 Полка для посуды настенная 1 шт. 11 592,00 11 592,00
142 Стол производственный с бортом 1 шт. 5 132,00 5 132,00
143 Стол производственный с бортом 1 шт. 3 898,00 3 898,00
144 Тележка для сбора грязной посуды 1 шт. 15 169,00 15 169,00
145 Стол для грязной посуды 1 шт. 44 582,00 44 582,00
146 Стол без раковины для чистой посуды 1 шт. 8 160,00 8 160,00
147 Стол сбора отходов 1 шт. 4 207,00 4 207,00
148 Стол вставка 1 шт. 8 032,00 8 032,00
149 Стеллаж для хранения столовой посуды 1 шт. 38 961,00 38 961,00
150 Стол производственный с бортом 1 шт. 3 898,00 3 898,00
151 Вешалка настенная 8 шт. 14 626,00 117 008,00
152 Ванна моечная односекционная ВМЭ-

1/400 4 шт. 9 296,00 37 184,00

153 Ванна моечная двухсекционная ВМЭ 
2/400 2 шт. 17 074,00 34 148,00

154 Прожектор 4 шт. 10 940,00 43 760,00
155 Прожектор 4 шт. 12 800,00 51 200,00
156 Контроллер 1 шт. 14 500,00 14 500,00
157 Ферма софитного подъема в сборе 1 ком-т 87 900,00 87 900,00
Итого: 8 738 172,11

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
02.09.2020                г. Енисейск                   № 60-508

О принятии краевого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образования 

г. Енисейск
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с Законом  Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О 
порядке безвозмездной  передачи в муниципальную собственность  
имущества, находящегося  в  государственной  собственности  края,  
и  безвозмездного  приема  имущества, находящегося в  муниципаль-
ной собственности, в государственную собственность края», руко-
водствуясь статьями 30, 32, 51 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государственной собственности Крас-
ноярского края в муниципальную собственность муниципального об-
разования город Енисейск Красноярского края движимое имущество, 
находящееся в объекте культурного наследия регионального значе-
ния «Типография Дементьева», 1890 г., расположенном по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, 7 согласно прило-
жению.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) 
направить в Агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края предложение о безвозмездной передаче краево-
го имущества в муниципальную собственность муниципального об-
разования город Енисейск Красноярского края.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности, экономической полити-
ке и земельным отношениям.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 02.09.2020 № 60-508

Перечень движимого имущества, находящегося в объекте 
культурного наследия регионального значения «Типография 

Дементьева», 1890 г., расположенном по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Петровского, 7, предлага-
емого к передаче в муниципальную собственность муници-
пального образования город Енисейск Красноярского края

№ Наименование имущества Кол- во

Балансовая 
стоимость 
за единицу, 

руб

Общая 
балансовая 
стоимость, 

руб.
1 Интерактивная доска 1 шт. 58 166,67 58 166,67
2 Многофункциональное устройство (МФУ) 2 шт. 12 133,33 24 266,66
3 Тележка сейф для нетбуков 1 шт. 51 166,67 51 166,67
4 Нетбук 14 шт. 24 466,67 342 533,38
5 Ноутбук 9 шт. 29 200,00 262 800,00
6 Системный блок 4 шт. 32 200,00 128 800,00
7 Монитор, подключаемый к компьютеру 4 шт. 8 533,33 34 133,32
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

02.09.2020                г. Енисейск                   № 60-509
О принятии государственного имущества 

Красноярского края в собственность муниципального 
образования город Енисейск

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с Законом Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О 
порядке безвозмездной передачи в муниципальную собственность  
имущества, находящегося  в  государственной  собственности  края,  
и безвозмездного приема  имущества,  находящегося  в  муниципаль-
ной  собственности, в государственную собственность края», руко-
водствуясь статьями 30, 32, 51 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государственной собственности Крас-
ноярского края в муниципальную собственность муниципального об-
разования город Енисейск Красноярского края имущество согласно 
приложению.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) 
направить в Министерство промышленности, энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Красноярского края предложение о пе-
редаче имущества из государственной собственности Красноярского 
края в собственность муниципального образования г. Енисейск Крас-
ноярского края.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по муниципальной собственности, экономической полити-
ке и земельным отношениям.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 02.09.2020 № 60-509

Перечень государственного имущества Красноярского края, 
предлагаемого к передаче в собственность муниципального 

образования город Енисейск Красноярского края

№ Наименование 
имущества

Индивидуализированные
характеристики

имущества

1. Дизель-
электрическая 

установка 
передвижная 

под 
всепогодным 

капотом

Паспорт дизель-электрической установки:
Модель - ЭД 100-Т400-1РПМЗ передвижная под всепогодным 
капотом; Шасси - 83412; Номер шасси - Х6А83412ТС0002209; 

Изготовитель - ЗАО "Машиностроительный завод 
ЭнергоТехСервис"; Год изготовления - 11.09.2012 

Паспорт транспортного средства:
Серия 46 НН №084594

Идентификационный номер (VIN) – Х89849462С0004011
Марка, модель ТС – 849462

Наименование (тип ТС) – прицеп
Год изготовления ТС – 2012 года

Шасси (рама) - С0004011
Кузов (кабина, прицеп) - красный
Экологический класс – нулевой

Организация-изготовитель ТС – ООО "Курский 
Машиностроительный завод"

2. Дизель-
электрическая 

установка 
передвижная в 
энергомодуле

Паспорт дизель-электрической установки:
Модель - ЭД 200-Т400-1РН передвижная в энергомодуле; 

Шасси - 83412; Номер шасси - Х6А83412ТС0002209; 
Изготовитель - ЗАО "Машиностроительный завод 
ЭнергоТехСервис"; Год изготовления - 11.09.2012

Паспорт транспортного средства:
Серия 22 НЕ №606614

Идентификационный номер (VIN) – Х8988660ЕСОЕG0094
Марка, модель ТС – 8866

Наименование (тип ТС) – прицеп специальный
Год изготовления ТС – 2012 года

Шасси (рама) - Х6А83412ТС0002209
Кузов (кабина, прицеп) - зеленый
Экологический класс – нулевой

Организация-изготовитель ТС – ЗАО "Артес-Энергетик"

8 Источник бесперебойного питания 12 шт. 2 966,67 35 600,04
9 Клавиатура 4 шт. 486,67 1 946,68

10 Мышь компьютерная 4 шт. 463,33 1 853,32
11 Источник бесперебойного питания 1 шт. 2 800,00 2 800,00
12 Принтер 2 шт. 13 243,33 26 486,66
13 Принтер 1 шт. 56 100,00 56 100,00
14 Интерактивная доска 2 шт. 45 000,00 90 000,00
15 Системный блок 8 шт. 19 200,00 153 600,00
16 Ноутбук 1 шт. 23 500,00 23 500,00
17 Многофункциональное устройство (МФУ) 1 к-т. 24 000,00 24 000,00
18 Монитор, подключаемый к компьютеру 8 к-т. 7 440,00 59 520,00
19 Системный блок 1 шт. 28 000,00 28 000,00
20 Монитор, подключаемый к компьютеру 1 шт. 7 440,00 7 440,00
21 3D принтер 1 шт. 70 000,00 70 000,00
22 Мышь компьютерная 9 шт. 200,00 1 800,00
23 Клавиатура 9 шт. 260,00 2 340,00
24 Верстак промышленный с тумбами 2 шт. 45 800,00 91 600,00
25 Шкаф 1 шт. 4 590,00 4 590,00
26 Стеллаж 1 шт. 2 620,00 2 620,00
27 Компактный малошумящий микшерный пульт 1 шт. 18 865,20 18 865,20

28 Активная акустическая система из двух 
колонок 3 к-т. 7 902,00 23 706,00

29 Диктофон цифровой с наушниками, Китай 1 шт. 4 698,00 4 698,00
30 Телевизор 1 к-т. 11 514,00 11 514,00
31 Студийный аудио монитор (2х полосный) 1 шт. 7 902,00 7 902,00

32 Доска настенная 2-элементная (магнитно-
маркерная) 225х100 2 шт. 6 910,00 13 820,00

33 Крепление для проектора универсальное со 
штангой CLASSIC SOLUTION CS-PRS-2W 3 шт. 1 700,00 5 100,00

34 Экран настенный Lumien Master Picture (LMP-
100129) 220х220 см 2 шт. 10 600,00 21 200,00

35 Шкаф металлический сейф Практик SL-65Т 1 шт. 6 350,00 6 350,00

36 Комплект студийного света FST ET-420 KIT+ 
Falcon Eyes MDK-250BG-3 1 шт. 25 900,00 25 900,00

37 Зеркало настенное, 4 мм. Влагостойкое с 
обработкой кромки, 600*1000 мм. 4 шт. 4 536,00 18 144,00

38 Зеркало настенное, 4 мм. Влагостойкое с 
обработкой кромки, 1000*1000 мм. 2 шт. 5 964,00 11 928,00

39 553100 Диспенсер для б/п TORK Singlefold 
сложения ZZ  мини, белый,H3 6 шт. 1 630,00 9 780,00

40 560100 Диспенсер для мыла TORK с 
локтевым приводом белый S1 6 шт. 2 920,00 17 520,00

41 555000 Диспенсер для т/б  TORK в мини 
рулонах,белый,Т2 3 шт. 2 223,00 6 669,00

42 Ksitex M-1800 (эл.сушилка для рук) 1 шт. 2 575,00 2 575,00
43 Ведро для мусора с педалью  метал.12 л 9 шт. 1 761,50 15 853,50

44 Станок токарный по дереву (комплект с 
подставкой) 1 шт. 42 000,00 42 000,00

45 Токарный станок по дереву 1 шт. 49 000,00 49 000,00
46 Пила дисковая настольная 1 шт. 38 106,67 38 106,67
47 Шкаф для ключей 1 шт. 5 408,00 5 408,00

48 Вешалки пяти рожковые стальные с 
гальванопокрытием 3 шт. 2 414,00 7 242,00

49 Шкаф металлический хозяйственный 1 шт. 11 232,00 11 232,00

50 Шкаф металлический для уборочного 
инвентаря 1 шт. 10 660,00 10 660,00

51 Шкаф гардеробный металлический 1 шт. 10 013,00 10 013,00

52 Стол учителя 2 
компл. 15 024,00 30 048,00

53 Стул мягкий 10 шт. 2 030,00 20 300,00
54 Тумба для технических средств обучения 2 шт. 5 480,00 10 960,00
55 Тумба металлическая 1 шт. 16 980,00 16 980,00
56 Верстак комбинированный 14 шт. 32 467,00 454 538,00

57

Стол-верстак преподавателя с 
металлическим покрытием, с тисками на 

струбнице, с защитным экраном в комплекте 
с табуретом

1 шт. 42 201,00 42 201,00

58 Стеллаж металлический 3 шт. 8 396,00 25 188,00
59 Стеллаж металлический 1 шт. 8 264,00 8 264,00
60 Шкаф инструментальный с замком 1 шт. 16 907,00 16 907,00
61 Стол письменный 5 шт. 3 192,00 15 960,00
62 Шкаф для одежды 6 шт. 6 006,00 36 036,00
63 Тумба выкатная 4 шт. 4 460,00 17 840,00
64 Кресло подъёмно-поворотное, кожзам 23 шт. 11 501,00 264 523,00

65 Стойка гардеробная односторонняя на 10 
человек 4 шт. 13 187,00 52 748,00

66 Стол ученический 8 шт. 3 368,00 26 944,00
67 Стол компьютерный 8 шт. 3 792,00 30 336,00
68 Стол компьютерный угловой 1 шт. 10 582,00 10 582,00
69 Стол письменный 4 шт. 2 957,00 11 828,00
70 Шкаф книжный 2 шт. 5 650,00 11 300,00
71 Шкаф книжный, со стеклом 3 шт. 9 666,00 28 998,00
72 Диван двойной 2 шт. 29 768,00 59 536,00
73 Шкаф для учебно-наглядных пособий 4 шт. 6 553,00 26 212,00
74 Шкаф металлический ячеечный 1 шт. 17 004,00 17 004,00
75 Шкаф металлический ячеечный 1 шт. 23 129,00 23 129,00
76 Шкаф промышленный 1 шт. 29 884,00 29 884,00
77 Верстак 1 шт. 25 482,36 25 482,36
78 Стеллаж металлический 1 шт. 11 202,00 11 202,00
79 Подставка-тумба 1 шт. 13 372,00 13 372,00

80 Стол для переговоров 1 
компл. 3 139,00 3 139,00

Итого: 3 322 291,13
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
02.09.2020                г. Енисейск                   № 60-510

О порядке наименования (переименования) улиц, 
площадей, других муниципальных объектов и 

установке мемориальных досок в городском округе 
город Енисейск

В соответствии со статьями 16,1 6.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  руковод-
ствуясь со статьями 30, 32 Устава города Енисейска, а также в 
целях упорядочения процедуры наименования (переименова-
ния) улиц, площадей, других муниципальных объектов, а также 
увековечивания памяти исторических событий и выдающихся 
граждан, имеющих заслуги перед городом Енисейском, Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке наименования (переиме-
нования) улиц, площадей, других муниципальных объектов и 
установке мемориальных досок в городском округе город Ени-
сейск согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Комиссии по наименованию (пе-
реименованию) улиц, площадей, других муниципальных объек-
тов и установке мемориальных досок в городском округе город 
Енисейск согласно приложению № 2. 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и под-
лежит размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.
com.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по социальным вопросам.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

Глава города Енисейска В.В. Никольский

Приложение № 1 к Решению Енисейского городского Совета
депутатов от 02.09.2020 № 60-510

Положение о порядке наименования (переименования) 
улиц, площадей, других муниципальных объектов и 
установке мемориальных досок в городском округе 

город Енисейск
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает правовые основы де-

ятельности органов местного самоуправления города Енисейска в 
сфере отношений, связанных с наименованием (переименованием) 
улиц, площадей, других муниципальных объектов и установке памят-
ников, мемориальных досок (памятных знаков) с целью упорядоче-
ния выбора, употребления, учета и сохранения наименований как со-
ставной части исторического и культурного наследия для населения 
города Енисейска.

1.2. В целях настоящего Положения используются основные понятия:
1) объекты наименования и переименования - здания, сооруже-

ния, площади, парки, скверы, линейные транспортные объекты, ло-
кальные транспортные объекты, стадионы, спортивные сооружения 
и прочие объекты;

2) территориальные единицы – микрорайоны, кварталы и другие 
составные части территории города Енисейска, имеющие границы и 
наименования в пределах границ города Енисейска, закрепленных 
нормативными правовыми актами;

3) линейные транспортные объекты - аллеи, мосты, переулки, про-
спекты, тупики, улицы, шоссе, эстакады;

4) локальные транспортные объекты транспорта - площади и оста-
новки наземного транспорта города Енисейска;

5) названия (топонимы) - имена собственные, присваиваемые тер-
риториальным единицам, линейным и локальным транспортным объ-
ектам, служащие для их определения, выделения и распознавания;

6) инициатор - физическое или юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, органы 
местного самоуправления и их должностные лица, инициирующие 

процесс наименования, переименования объекта или установки ме-
мориальной доски (памятного знака);

7) памятник, монумент - скульптура или архитектурное сооруже-
ние в память о выдающейся личности или историческом событии, 
имеющий градоформирующее значение;

8) памятные знаки - локальное тематическое произведение с огра-
ниченной сферой восприятия, посвященное увековечиванию собы-
тия или лица - стелы, скульптурные композиции, монументы, бюсты, 
мемориальные доски и иные формы;

9) выдающиеся деятели - лица, имеющие особые заслуги перед 
Российской Федерацией, Красноярским краем, городом Енисейском 
в области науки, культуры, искусства, спорта и других сферах.

1.3. Предложения о наименовании (переименовании) улиц, пло-
щадей, других муниципальных объектов и установке мемориальных 
досок могут вносить инициативные группы граждан численностью не 
менее 10 человек, постоянно зарегистрированных по месту житель-
ства в городе Енисейске, предприятия, учреждения, организации 
различных форм собственности, общественные объединения, орга-
ны территориального общественного самоуправления, Енисейский 
городской Совет депутатов, глава города Енисейска. 

1.4. Присвоение наименований (переименований) объектам муни-
ципального образования и установке мемориальных досок (памят-
ных знаков), связанных с событиями и гражданами новейшей исто-
рии, может производиться независимо от времени, прошедшего со 
дня события.

1.5. Изменение названий существующих объектов производится 
только в исключительных случаях, а именно:

при восстановлении исторически сложившегося наименования 
объекта, имеющего особую культурную ценность;

при изменении статуса и (или) функционального назначения соот-
ветствующего объекта;

в целях устранения дублирования наименований объектов в пре-
делах территории города Енисейска;

если объект обозначен аббревиатурой, неблагозвучным наимено-
ванием или наименованием с номером либо многословным слово-
сочетанием, вызывающим значительное неудобство для произноше-
ния.

1.6. Ликвидация наименований объектов, имеющих присвоенные 
топонимы, осуществляется, если объект прекращает свое существо-
вание.

1.7. В память о выдающейся личности в пределах города Енисей-
ска может быть установлена только одна мемориальная доска по 
бывшему месту жительства, учебы или работы.

2. Перечень необходимых документов для предоставления главе 
города Енисейска

2.1. Все предложения по наименованию (переименованию) улиц, 
площадей, других муниципальных объектов и установке мемориаль-
ных досок направляются главе города Енисейска.

2.2. К заявлению на имя главы города Енисейска от коллективов 
предприятий, учреждений, организаций, общественных организа-
ций, жителей, органов территориального общественного самоуправ-
ления, содержащему сведения о местоположении, предлагаемом 
наименовании улицы, площади, другого муниципального объекта, а   
также обоснование присвоения такого наименования, обоснование 
переименования прилагаются следующие документы:

1) информация об инициаторе предложения (наименование,  
адрес, телефон);

2) ходатайство инициатора с изложением инициативы;
3) выписка из протоколов общих собраний коллективов  предпри-

ятий, учреждений и организаций с соответствующим ходатайством;
4) существующее название объекта, его адрес;
5) предлагаемое название объекта и его обоснование;
6) пояснительная записка с изложением конкретных обоснований 

и целесообразности присвоения (изменения) наименования объекта 
и установления мемориальной доски (памятного знака);

7) предлагаемое место  установки  мемориальной  доски (памятно-
го знака), предложения по оформлению мемориальной доски  (при-
мерный текст, наличие портретного изображения,  декоративных  
элементов, подсветки, приспособления для возложения цветов),  
проект и эскиз мемориальной доски (памятного знака);

8) финансово-экономическое  обоснование  (экономический расчет) 
затрат, связанных с процедурой  присвоения  (изменения)  наименова-
ния объекта, установки мемориальной доски (памятного знака);

9) письменное обязательство инициатора, подкрепленное соответ-
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ствующими документами (договор инвестирования, справка банка  о 
наличии денежных средств на расчетном счете и т.п.) о финанси-
ровании работ по присвоению (изменению) наименования объекта,  
проектированию, изготовлению, установке и содержанию мемори-
альной  доски (памятного  знака).

10) обязательное согласие в письменной форме собственников 
помещений в многоквартирном доме либо согласие собственников  
иного строения, сооружения, на котором предполагается установить 
мемориальную доску (памятный знак);

11) обязательное согласие в письменной форме жителей, офици-
ально зарегистрированных на данной улице, и согласие расположен-
ных на  данной улице предприятий, учреждений, организации всех 
форм собственности,  в случае изменения наименования объекта по 
основаниям, предусмотренным в п. 1.5. настоящего Положения, т. к.  
изменение  наименования  повлечет для  них  финансовые  затраты,  
связанные  с  внесением  изменений в соответствующие правоуста-
навливающие и регистрационные документы;

12) в случае присвоения (изменения) наименования вновь возве-
денным или существующим объектам, также предоставляются за-
веренные копии правоустанавливающих документов на земельный  
участок либо здание, строение, сооружение, расположенные на  тер-
ритории города Енисейска.

2.3. Кроме того, к предложению об увековечивании памяти выдаю-
щегося гражданина в виде присвоения наименований объектам, об-
разованных на основе его личного имени и производных от него слов 
и словосочетаний, или установке мемориальной доски (памятного 
знака), прилагаются;

краткие  биографические данные этих  лиц, уроженцев города Ени-
сейска, с перечнем заслуг перед Российской Федерацией, Краснояр-
ским краем и городом Енисейском и иные  документы, об их жизни 
и деятельности, а также согласие семьи или иных лиц, обладающих  
правами наследования в порядке, установленном  действующим за-
конодательством;

документы, подтверждающие проживание по конкретному месту 
жительства гражданина, которому предлагается посвятить мемори-
альную доску (памятный знак);

документы, подтверждающие достоверность события или заслуги 
гражданина,  которому предлагается посвятить мемориальную доску 
(памятный знак).

2.4. В случае,  если  инициатором  является  инициативная  группа 
граждан, то одновременно с предложением и  прилагаемыми  к нему 
вышеуказанными документами, инициативная группа должна  пред-
ставить в Комиссию не менее одного процента  подписей от числа 
жителей города Енисейска, обладающих избирательным  правом,  в  
соответствии  с Федеральным законом «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и  права на участие в референдуме граждан  Рос-
сийской  Федерации»  в  поддержку присвоения (изменения) наиме-
нования объекта,  установки  мемориальной доски (памятного знака).

2.5. Подписные листы  изготавливаются  инициативной группой  по 
установленной форме согласно Приложению. Жители города Ени-
сейска ставят в подписном листе свою  подпись  и  дату  ее  внесе-
ния,  указывают  свои фамилию,  имя,  отчество,  серию  и  номер  па-
спорта  или   документа, заменяющего паспорт гражданина, а также 
адрес места жительства.

2.6. При сборе  подписей  жителей    города Енисейска  в  поддерж-
ку присвоения  (изменения)  наименования  объекта  на  территории 
города Енисейска, установке мемориальной доски (памятного зна-
ка), подписной лист заверяется членом инициативной группы, осу-
ществлявшим сбор подписей, который собственноручно указывает 
свои  фамилию, имя, отчество, серию, номер и дату выдачи паспор-
та, а  также  адрес  места жительства, ставит свою подпись и дату ее 
внесения.

2.7. После окончания  сбора  подписей  жителей города Енисейска, 
составляется протокол об итогах сбора подписей, который  подписы-
вается всеми представителями инициативной группы и сдается главе 
города Енисейска  вместе с подписными листами.

2.8. Поступившие и зарегистрированные  в  установленном по-
рядке предложения о присвоении (изменении) наименований, в том  
числе исторических, различным объектам, расположенным на тер-
ритории города Енисейска, и установке мемориальных досок (памят-
ных   знаков) передаются на рассмотрение в Комиссию в  10-дневный  
срок  со  дня  их поступлений к главе города.

2.9. В случае если заявителем не представлены докумен-
ты в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения, Комиссия в 

трехдневный срок возвращает представленные документы за-
явителю и отказывает  в  письменной  форме  заявителю  в  рас-
смотрении вопроса о наименовании (переименовании) улиц, 
площадей, других муниципальных объектов и установке мемориаль-
ной доски.

3. Порядок наименования (переименования) улиц, площадей, дру-
гих муниципальных объектов и установления мемориальных досок

3.1. Наименование и переименование территориальных единиц 
или объектов проводятся с учетом мнения местного населения, ге-
ографических, национальных, бытовых, других местных условий и 
осуществляются, исходя из принципов научности и обоснованности 
топонимов.

Наименование, присваиваемое территориальной единице или 
объекту, должно вписываться в уже существующую систему наиме-
нований объектов. При этом не допускается присвоение уже имею-
щихся наименований.

3.2. Переименование территориальных единиц и объектов допу-
скается в случае изменения их статуса или функционального на-
значения, а также неблагозвучного названия, обозначения аббре-
виатурой, номером или словосочетанием, выполняющим функции 
наименования населенного пункта, в действительности им не являю-
щимся.

Переименование территориальных единиц и объектов города Ени-
сейска может быть произведено в целях возвращения им наименова-
ний. При присвоении названия должно учитываться его современное, 
историческое, национальное, социальное и культурное значение или 
географическое название местности, на которой расположен объект.

3.3. Также допускается  присвоение муниципальным  предприя-
тиям, учреждениям и организациям города Енисейска, имен выда-
ющихся государственных и общественных деятелей и других  граж-
дан,  являющихся уроженцами  города Енисейска, имеющих заслуги 
перед Российской Федерацией, Красноярским краем и городом Ени-
сейском, за их успехи в профессиональной, общественной и иной  
деятельности,  которые могут  быть  квалифицированы  как  суще-
ственный   вклад   в   развитие Российской Федерации, Красноярско-
го края, города Енисейска и вышеуказанных муниципальных  пред-
приятий,  учреждений и организаций.

3.4. Присвоение одного и того же наименования нескольким одно-
родным объектам в пределах территории городского округа города 
Енисейска не допускается.

3.5. Ликвидация наименований  объектов  имеющих  присвоенные 
топонимы, осуществляется, если объект прекращает свое существо-
вание.

3.6. При наименовании или переименовании улиц и других линей-
ных транспортных объектов должны учитываться следующие основ-
ные требования:

1) топонимы должны быть благозвучными и удобопроизносимыми;
2) содержать информацию об историко-культурном развитии горо-

да Енисейска;
3) соответствовать особенностям ландшафта населенного пункта 

с использованием в качестве основы для топонимов названий рек, 
лесов, прудов, вошедших в территорию городского округа город Ени-
сейск;

4) быть мотивированными и отражать наиболее индивидуальные 
характеристики объекта наименования и переименования;

5) органически вписываться в существующую систему наимено-
ваний, сочетаться с существующими названиями географических и 
иных объектов городского округа город Енисейск.

3.4. Мемориальные доски (памятные знаки) устанавливаются на 
стенах фасадов зданий или иных сооружений, вблизи мест, связан-
ных со значительными событиями в истории муниципального обра-
зования, в парках и скверах, в интерьерах административных зданий.

3.5. Мемориальные доски (памятные знаки) могут устанавливаться 
на стенах фасадов зданий, где жил, работал, служил, учился выда-
ющийся гражданин, а также расположенных на улице, названной в 
честь выдающегося гражданина или исторического события.

3.6. Памятные знаки и мемориальные доски выполняются в ма-
териалах и технике, обеспечивающих наиболее полное выявление 
художественного замысла автора и долговечность произведения 
(металл, мозаика, камень, стекло, керамика, бетон высоких марок, 
высокопрочные синтетические материалы и т.п.).

Официальное открытие мемориальной доски проводится на специ-
альной торжественной церемонии.

3.7. Место размещения мемориальной доски (памятного знака) 
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рассматривается на стадии эскизного проектирования на предмет 
соответствия мемориальной доски (памятного знака) сложившейся 
архитектурной среде.

3.8. Мемориальные доски (памятные знаки) должны быть установ-
лены с письменного согласия лица, которому здание, сооружение 
принадлежит на праве собственности, хозяйственного ведения или 
оперативного управления.

3.9. После принятия решения об установке мемориальной доски 
(памятного знака) инициатор установки по согласованному эскизно-
му проекту изготавливает мемориальную доску (памятный знак) и 
устанавливает ее на фасаде здания, сооружения в парке, сквере, в 
интерьерах административных зданий по указанному адресу.

3.10. Мемориальные доски (памятные знаки), установленные с 
нарушением порядка, изложенного в настоящем Положении, демон-
тируются. Расходы по демонтажу мемориальной доски (памятного 
знака) возлагаются на юридические или физические лица, устано-
вившие мемориальную доску (памятный знак).

4. Финансирование
4.1. Финансирование работ по установлению мемориальных до-

сок (памятных знаков), производится соответственно за счет средств 
местного бюджета, собственных средств общественных организа-
ций, юридических лиц, граждан, иных лиц и организаций, выступа-
ющих инициаторами установления мемориальных досок (памятных 
знаков), либо целевых пожертвований. Финансирование работ по 
наименованию (переименованию) объектов производится за счет 
средств местного бюджета.

4.2. Источник финансирования вышеназванных работ должен быть 
указан в заявлении об установлении мемориальной доски (памятно-
го знака), о наименовании (переименовании) объекта.

Приложение № 2 к Решению Енисейского городского Совета
депутатов от 02.09.2020 № 60-510

Положение о Комиссии по наименованию (переименованию) 
улиц, площадей, других муниципальных объектов и 

установке мемориальных досок в городском 
округе город Енисейск

1. Общие положения
1.1. Комиссия по наименованию (переименованию) улиц, площадей, 

других муниципальных объектов и установке мемориальных досок в 
городе Енисейске (далее — Комиссия) создается при администрации 
города Енисейска.

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом.
1.3.Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Красноярского края, нормативными правовыми актами 
города Енисейска.

1.4. Утверждает и формирует персональный состав Комиссии гла-
ва города Енисейска. Численность Комиссии составляет не менее 10 
человек. 

1.5. Комиссия состоит из председателя, заместителей председа-
теля, секретаря и членов Комиссии. Возглавляет комиссию замести-
тель главы города Енисейска, курирующий социальные  вопросы.   
Персональный состав Комиссии изменяется и дополняется распоря-
жением  главы  города Енисейска.

1.6. Комиссия строит свою работу на принципах коллегиальности 
рассмотрения вопросов и принятия согласованных решений в преде-
лах своей компетенции путем открытого голосования.

1.7. Комиссия является коллегиальным органом, осуществляет  
свою деятельность на общественных началах и в  пределах  своей  
компетенции независима в своих решениях.

2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. К функциям Комиссии относятся: 
1) рассмотрение вопросов о наименовании (переиме-

новании) улиц, площадей, других муниципальных объек-
тов и установке мемориальных досок в городском округе  
городе  Енисейске;

2) осуществление иных функций в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

2.2. Комиссия вправе запрашивать и получать от органов местного 
самоуправления города Енисейска, юридических и физических лиц 
необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетен-
ции Комиссии.

3. Регламент работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при-

нятия решений по наименованию (переименованию) улиц, площа-
дей, других муниципальных объектов и установке мемориальных 
досок и при наличии обращений граждан и юридических лиц главе 
города Енисейска.

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Комиссии, направляют-
ся председателю Комиссии.

3.3. Председатель руководит деятельностью Комиссии и организу-
ет ее работу.

3.4. Секретарь Комиссии:
1) формирует повестку заседания, согласовывает ее с председа-

телем;
2) рассылает повестку заседания членам Комиссии не менее чем 

за 3 дня до дня заседания Комиссии;
3) совместно с администрацией города Енисейска готовит и пред-

ставляет материал по рассматриваемому вопросу;
4) ведет протокол заседания Комиссии.
3.5. Заседаниями Комиссии руководит председатель, а в его отсут-

ствие - заместитель председателя.
3.6. Председатель на заседании Комиссии оглашает повестку, ста-

вит на обсуждение предложения членов Комиссии и проекты прини-
маемых решений, подводит итоги обсуждения после голосования и 
оглашает принимаемые формулировки, подписывает протоколы за-
седания комиссии.

3.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют 
не менее половины членов Комиссии. Решения Комиссии принима-
ются простым большинством голосов от числа присутствующих чле-
нов Комиссии. Каждый член Комиссии имеет один голос, в случае 
равенства голосов, голос председателя имеет решающее значение.

3.8. Комиссия по итогам рассмотрения предоставленных докумен-
тов в течение 30 дней со дня регистрации заявления готовит заклю-
чение для принятия Енисейским городским Советом депутатов одно-
го из следующих решений:

1) поддержать ходатайство о наименовании (переименовании) 
объектов, об установлении памятников, мемориальной доски (памят-
ного знака) и т.д.;

2) рекомендовать инициатору установления памятников, мемо-
риальной доски (памятного знака) увековечить память события или 
гражданина в других формах;

3) отклонить ходатайство с обоснованием причин отказа.
3.9. Решения Комиссии носят рекомендательный характер для 

подготовки решений Енисейского городского Совета депутатов и 
оформляются согласно Приложению к настоящему Положению, под-
писывается председателем и секретарем Комиссии.

3.10. На основании решения Комиссии секретарь в течение 5 ра-
бочих дней изготавливает проект решения о наименовании (переи-
меновании) улицы, площади, другого муниципального объекта, уста-
новке мемориальной доски.

3.11. На основании решения Комиссии об отказе в наименовании 
(переименовании) улицы, площади, другого муниципального объек-
та, установке мемориальной доски или о рекомендации об установ-
лении памятников, мемориальной доски (памятного знака) увекове-
чить память события или гражданина в других формах секретарь 
комиссии в течение трех рабочих дней направляет в письменном 
виде мотивированный отказ заявителю.

3.12. Решение о наименовании (переименовании) объектов, а также 
установлении памятников, мемориальных досок (памятных знаков), 
памятников принимается Енисейским городским Советом депутатов.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
         02.09.2020                г. Енисейск                   № 60-511 

О награждении Почетной грамотой  Енисейского
 городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисейского город-
ского Совета депутатов и Благодарственном письме председателя 
Енисейского городского Совета депутатов», руководствуясь статья-
ми 30, 32 Устава города  Енисейска, Енисейский городской Совет де-
путатов Р Е Ш И Л:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского Совета де-
путатов:

  Касьянову Викторию Геннадьевну, учителя изобразительного ис-
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
         02.09.2020                г. Енисейск                   № 60-512 

О награждении Почетной грамотой  Енисейского 
городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисейского город-
ского Совета депутатов и Благодарственном письме председателя 
Енисейского городского Совета депутатов», руководствуясь статья-
ми 30, 32 Устава города  Енисейска, Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

За  добросовестный труд и активное участие в общественной жиз-
ни города Енисейска наградить Почетной грамотой Енисейского го-
родского Совета депутатов:

Степанову Наталью Владимировну, депутата Енисейского город-
ского Совета депутатов пятого созыва от одномандатного  избира-
тельного округа № 2;

Поздеева Леонида Валентиновича, депутата Енисейского город-
ского Совета депутатов пятого созыва от одномандатного  избира-
тельного округа № 8.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

кусства муниципального автономного общеобразовательного учреж-
дения «Средняя  школа № 1 имени И.П.Кытманова» г. Енисейска - за   
творческий поиск и успехи в деле образования и воспитания подрас-
тающего поколения енисейцев, активную жизненную позицию;

Асееву Светлану Ивановну, учителя физической культуры муници-
пального бюджетного  общеобразовательного учреждения  «Средняя 
школа № 3 имени А.Н. Першиной» г. Енисейска - за высокий профес-
сионализм, большой вклад в дело воспитания подрастающего поко-
ления, формирование у обучающихся здорового образа жизни;

Рябых Наталью Владимировну, педагога-библиотекаря муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 7» г. Енисейска - за многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в дело гражданского и духовно-нравственного воспи-
тания обучающихся.

Исполняющий обязанности председателя городского 
Совета депутатов Н.В. Лобанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2020                   г. Енисейск                      № 211-п
Об утверждения Порядка определения платы за 

оказание муниципальными бюджетными учреждениями 
услуг (выполнение работ), относящихся к основным 
видам деятельности бюджетных учреждений, для 

граждан и юридических лиц
На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в целях установления единых подходов к 
ценообразованию, усиления контроля за формированием цен (тари-
фов) на услуги (работы), оказываемые муниципальными  бюджетны-
ми учреждениями, руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Нало-
говым кодексом РФ, пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 
12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом РФ от 
07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», Решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 25.11.2019 № 48-420 « Об 
утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов 
на услуги муниципальных предприятий и учреждений города, выпол-
нение работ», статьями 8, 43, 44, 46  Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления платы за оказание муни-
ципальными бюджетными учреждениями города Енисейска услуг 
(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 
бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать муниципальным автономным учреждениям горо-
да Енисейска при подготовке обоснования представляемых расче-

тов тарифов (цен) на услуги (работы), планируемых к утверждению, 
руководствоваться Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего 
постановления, в части не противоречащей положениям действую-
щего законодательства, определяющим особенности правового по-
ложения муниципальных автономных учреждений.

3. Отменить Постановление от 09.03.2011 № 81-п «Об утвержде-
нии Порядка определения платы для граждан и юридических лиц за 
выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам 
деятельности муниципального бюджетного учреждения, в отношении 
которого администрация города Енисейска и её структурные подраз-
деления осуществляют полномочия учредителя, оказываемых сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, опреде-
ленных федеральными законами, в пределах установленного муни-
ципального задания».

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

5. Контроль  выполнения постановления возложить на О.Ю. Тихо-
нову, заместителя главы города по социальным и общим вопросам. 

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 07.09.2020 
№ 211-п «Об утверждения Порядка определения платы за оказа-
ние муниципальными бюджетными учреждениями услуг (выполне-
ние работ), относящихся к основным видам деятельности бюд-
жетных учреждений, для граждан и юридических лиц», приложение 
к постановлению размещены на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.09.2020                      г. Енисейск                         № 212-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска  от 10.08.2017 № 175-п «Об утверждении 
Положения о порядке составления проекта решения о 

бюджете города  Енисейска на очередной финансовый  год и 
плановый период»

В соответствии с пунктом 2 статьи 169 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 11 решения Енисейского городского Со-
вета депутатов от 28.06.2011 № 17-140 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в городе Енисейске», статьей 53.1 Устава го-
рода Енисейска и в целях своевременной и качественной разработки 
проекта  решения Енисейского городского Совета депутатов о бюд-
жете города Енисейска на очередной финансовый год и плановый 
период ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Постановление администрации города Енисейска от 
10.08.2017 № 175-п «Об утверждении Положения о порядке состав-
ления проекта решения о бюджете города  Енисейска на очередной 
финансовый  год и плановый период» следующие  изменения:

Приложение № 1 к Положению о порядке составления проекта ре-
шения о бюджете города Енисейска на очередной год и плановый 
период изложить в новой редакции согласно приложению № 1

2. Контроль за выполнением  настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 10.09.2020 
№ 212-п «О внесении изменений в постановление администрации  
города Енисейска от 10.08.2017 № 175-п «Об утверждении Поло-
жения о порядке составления проекта решения о бюджете горо-
да  Енисейска на очередной финансовый  год и плановый период», 
приложение к постановлению размещены на официальном интер-
нет-портале г. Енисейска: www.eniseysk.com.


