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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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«ЕНИСЕЙСКИЙ АРБАТ» 
ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ
Краевой инфраструктурный проект 

«Территория 2020» является стартовой 
площадкой для многих социальных про-
ектов в городе Енисейске. 

Проект «Енисейский Арбат», который 
представила школа № 1 имени И.П. Кыт-
манова, получает финансовую поддерж-
ку уже второй год.

«Енисейский Арбат» - это огромные 
возможности и перспективы как для начи-
нающих, так и для известных художников.

Целью данного проекта является орга-
низация уличной выставки картин, в кото-
рой может выставить свои работы любой 
желающий: ребенок, взрослый и даже це-
лая семья. 

В рамках данного проекта мы пригла-
шаем всех принять участие в конкурсе 
рисунков «Моя Родина-Сибирь». 

Работы можно представить в трех но-
минациях: «Енисейск 400» (городская 
тематика во всех проявлениях), «Семей-
ная работа» (рисунок, выполненный ре-
бенком со взрослыми), а специально для 
творческих личностей, чья фантазия не 
имеет границ, третья номинация - «Сво-
бодная тема». 

Рисунки принимаются до 25 июня в 
школе № 9, аудитория 2-16, работы при-
нимает Ольга Викторовна Семенкова, 
или же по адресу: улица Декабристов 1, 
МБУ «Молодежный центр города Ени-
сейска», работы принимает Екатерина 
Андреевна Патрушева. Если вы не хоти-
те расставаться со своей работой, то мо-
жете сфотографировать ее и отправить в 
нашу группу ВКонтакте «Енисейский Ар-
бат»- https://vk.com/club183083468 или на 
e-mail-enisarbat@mail.ru. 

Подробности вы можете узнать в на-
шей группе и по телефону: 8-923-454-00-
20. Победителей ждут ценные призы.

Также в рамках проекта мы приглаша-
ем известных художников, творческих 
людей, увлекающихся рисованием, стать 
партнерами нашего проекта и помочь в 
его реализации. Если вас заинтересова-
ло наше предложение, то «Енисейский 
Арбат» приглашает в гости!

Пресс-центр СШ № 1

11 июня в Енисейске прошло 
празднование Дня России - одного из 
самых «молодых» государственных 
праздников. Это праздник свободы, 
гражданского мира и доброго согла-
сия всех людей на основе закона и 
справедливости. Это праздник наци-
онального единения и общей ответ-
ственности за настоящее и будущее. 

С приветственным словом к со-
бравшимся обратился глава г. Ени-
сейска Валерий Викторович Ни-
кольский. Он поздравил всех с 
праздником, пожелав всем хороше-
го настроения, благополучия и уве-
ренности в завтрашнем дне. Слова 
поздравления, пожелания мира и 
добра также прозвучали от предсе-
дателя Енисейского городского Со-
вета депутатов Владимира Арменако-
вича Арутюняна. 

В нашем городе очень активная мо-
лодёжь, и мы гордимся ею. Именно в 
этот день глава вручил письма о на-
значении стипендий и премий главы 
г. Енисейска одарённым учащимся и 
инициативной молодёжи за активную 
гражданскую позицию, участие в кра-
евых, городских мероприятиях и акци-
ях. В этом году премии главы города 
присуждены Сухотиной Александре – 
учащейся школы № 1, Хаванской Яне 
– учащейся школы № 9, Бурдеевой 
Анастасии – учащейся школы № 2, 
Кулигиной Анне – учащейся школы № 1, 
Цыганковой Екатерине – студентке «Ени-
сейского педагогического колледжа». 

Кто бы не проживал на территории Рос-
сии, Красноярского края, их объединяет 
одно - гражданство. Российское граждан-
ство. По сложившейся традиции в этот 
день вручили паспорта граждан России 
юным енисейцам: Василенко Елене, Га-
мирова Василине, Капелюшек Ивану, 
Сальниковой Кристине, Килиной Поли-
не, Вяземскому Евгению. Временно ис-
полняющий обязанности начальника ме-
жмуниципального отдела министерства 

внутренних дел России «Енисейский», 
подполковник полиции Евгений Валерье-
вич Жуков, вручавший паспорта, сказал: 
«Дорогие юные россияне, это важный и 
значительный документ в вашей жизни. 
Мы верим, что вы своими делами будете 
прославлять наш город, явитесь приме-
ром для своих сверстников». 

Праздничную концертную программу 
подготовили учащиеся музыкальной шко-
лы города Енисейска, творческие коллек-
тивы Енисейска и Лесосибирска.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

ДЕНЬ РОССИИ - 
ПРАЗДНИК БУДУЩЕГО
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

13.06.2019        г. Енисейск          № 44-367
О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки

города Енисейска, утвержденные 
Решением Енисейского городского 

Совета депутатов 
от 15.12.2009 № 64-462

В соответствии со статьями 8, 32, 33 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ                          

13.06.2019         г. Енисейск         № 44-366   
О внесении изменений в 

Генеральный план города Енисейска, 
утвержденный Решением 

Енисейского городского Совета 
депутатов от 08.12.2009 № 64-454 
В соответствии со статьей 24 Градо-

строительного Кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь подпунктом 26 
пункта 1 статьи 5, статьями 30, 32 Устава 
города Енисейска, с учетом результатов 
публичных слушаний по проектам: про-
екту актуализации Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Ени-
сейск (2016 г.), проекту внесения измене-
ний в Генеральный план города Енисей-
ска (2017 г.), Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Генеральный план города 
Енисейска в актуализированной редак-
ции с внесенными изменениями в следу-
ющем составе:

1.1. Графические материалы Генераль-
ного плана города Енисейска:  

1.1.1. «Карта планируемого размеще-
ния объектов местного значения город-
ского округа» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему 
решению,

1.1.2. «Карта границ населенных пун-
ктов, входящих в состав городского окру-
га» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему решению,

1.1.3. «Карта функциональных зон го-
родского округа» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению,

1.1.4. «Карта современного состояния 
и использования территории (опорный 
план). Карта планировочных ограниче-
ний.» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему решению,

1.1.5.  «Карта транспортной инфра-
структуры» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему 
решению,

1.1.6. «Карта инженерной инфраструкту-
ры» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению,

1.1.7. «Карта вертикальной планировки 
территории» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему 
решению,

1.1.8. «Карта инженерной подготовки 
территории» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 8 к настоящему 
решению,

1.1.9. «Карта границ зон с особыми 
условиями использования территории» 
(лист 1, лист 2) изложить в новой редак-

ции согласно приложениям № 9 и № 10 к 
настоящему решению,

1.1.10. «Карта размещения границ зе-
мельных участков, находящихся в кра-
евой собственности» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 11 к 
настоящему решению,

1.1.11. «ИТМ ГОЧС. Карта размещения 
прилегающих территорий» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 
12 к настоящему решению,

1.1.12. «ИТМ ГОЧС. Карта территорий 
подверженных риску возникновения ЧС 
природного и техногенного характера» из-
ложить в новой редакции  согласно  при-
ложению № 13 к настоящему решению,

1.2. Текстовые материалы Генерально-
го плана города Енисейска:  

1.2.1. «Том I Положение о территори-
альном планировании. Материалы по 
обоснованию генерального плана.» изло-
жить в редакции согласно приложению № 
14 к настоящему решению,

1.2.2. «Том II Инженерно-технические 
мероприятия гражданской обороны. Ме-
роприятия по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций.» изложить в редакции 
согласно приложению № 15 к настояще-
му решению.

2. Настоящее решение вступает в силу в 
день, следующий за днем его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по му-
ниципальной собственности, экономиче-
ской политике и земельным отношениям.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов  от 13.06.2019 № 44-366 
«О внесении изменений в Генеральный 
план города Енисейска, утвержденный 
Решением Енисейского городского Со-
вета депутатов от 08.12.2009 № 64-
454», приложение к решению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска: 
www.eniseysk.com.

Градостроительного Кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь подпунктом 
26 пункта 1 статьи 5, статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, с учетом ре-
зультатов публичных слушаний по проек-
там: проекту актуализации Генерально-
го плана и Правил землепользования и 
застройки муниципального образования 
город Енисейск (2016 г.), по проекту вне-
сения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Енисейска 
(2017 г.), Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила землепользова-
ния и застройки города Енисейска в акту-
ализированной редакции с внесенными 
изменениями в следующем составе:

1.1. Графические материалы Правил 
землепользования и застройки города 
Енисейска: 

- «Карту градостроительного зонирова-
ния территории» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению;

- «Карту зон с особыми условиями ис-
пользования территории» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 2 
к настоящему решению.

1.2. Текстовые материалы Правил зем-
лепользования и застройки города Ени-
сейска (Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки муници-
пального образования город Енисейск: 
глава I. Порядок применения Правил 
землепользования и застройки и внесе-
ния в них изменений, глава II. Градостро-
ительные регламенты, Описание место-
положения границ территориальных зон) 
изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 3 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по му-
ниципальной собственности, экономиче-
ской политике и земельным отношениям.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов  от 13.06.2019 № 44-
367 «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города 
Енисейска, утвержденные Решением 
Енисейского городского Совета депута-
тов от 15.12.2009 № 64-462», приложе-
ние к решению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска: www.eniseysk.
com.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

13.06.2019          г. Енисейск      № 44-368
О принятии краевого имущества в 

муниципальную собственность 
муниципального образования 

г. Енисейск
В соответствии  с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации»,  Законом  Красноярского края от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвоз-
мездной  передачи в муниципальную  соб-
ственность  имущества, находящегося  в  
государственной  собственности  края,  и  
безвозмездного  приема  имущества,  на-
ходящегося  в  муниципальной  собствен-
ности, в государственную собственность  
края», руководствуясь статьями  30, 32, 
51 Устава города Енисейска,  Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государ-
ственной собственности Красноярского 
края в муниципальную собственность 
муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края имущество со-
гласно приложению.

2. Поручить администрации города 
Енисейска (В.В. Никольский) направить 
в Агентство по управлению государствен-
ным имуществом Красноярского края 
предложение о безвозмездной передаче 
краевого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образова-
ния 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 комиссию по муни-
ципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов  от 13.06.2019 № 44-
368 «О принятии краевого имущества 
в муниципальную собственность муни-
ципального образования г. Енисейск», 
приложение к решению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

13.06.2019          г. Енисейск      № 44-370
О принятии краевого имущества в 

муниципальную собственность 
муниципального образования 

г. Енисейск
В соответствии  с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», с Законом  Красноярского края от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвоз-
мездной  передачи в муниципальную  соб-
ственность  имущества, находящегося  в  
государственной  собственности  края,  и  
безвозмездного  приема  имущества,  на-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

13.06.2019          г. Енисейск      № 44-369
О принятии краевого имущества в 

муниципальную собственность 
муниципального образования 

г. Енисейск
В соответствии  с Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», с Законом  Красноярского края от 
05.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвоз-
мездной  передачи в муниципальную  соб-
ственность  имущества, находящегося  в  
государственной  собственности  края,  и  
безвозмездного  приема  имущества,  на-
ходящегося  в  муниципальной  собствен-
ности, в государственную собственность  
края», руководствуясь статьями  30, 32, 
51 Устава города Енисейска,  Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государ-
ственной собственности Красноярского 
края в муниципальную собственность 
муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края имущество со-
гласно приложению.

2. Поручить администрации города 
Енисейска (В.В. Никольский) направить 
в Агентство по управлению государствен-
ным имуществом Красноярского края 
предложение о безвозмездной передаче 
краевого имущества в муниципальную 
собственность муниципального образо-
вания город Енисейск Красноярского края

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

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комиссию по му-
ниципальной собственности, экономиче-
ской политике и земельным отношениям.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов  от 13.06.2019 № 44-
369 «О принятии краевого имущества 
в муниципальную собственность муни-
ципального образования г. Енисейск», 
приложение к решению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска: www.
eniseysk.com.

ходящегося  в  муниципальной  собствен-
ности, в государственную собственность  
края», руководствуясь статьями  30, 32, 
51 Устава города Енисейска,  Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно из государ-
ственной собственности Красноярского 
края в муниципальную собственность му-
ниципального образования город Енисейск 
Красноярского края имущество согласно 
приложению № 1.

2. Поручить администрации города Ени-
сейска (В.В. Никольский) направить в 
Агентство по управлению государственным 
имуществом Красноярского края письмо 
о согласии на прием краевого имущества 
в муниципальную собственность муни-
ципального образования 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 комиссию по муни-
ципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям.

Председатель городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

Решение Енисейского городского Сове-
та депутатов от 13.06.2019 № 44-370 «О 
принятии краевого имущества в муници-
пальную собственность муниципально-
го образования г. Енисейск», приложение 
к решению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com.

Выписка из протокола о признании 
торгов в форме открытого 

аукциона  
несостоявшимися

Дата, время – 14 июня 2019 года 11.30.
Место проведения – Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй этаж, ка-
бинет руководителя МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска».

Представитель организатора аукциона – 
председатель комиссии, заместитель главы 
города по социальным и общим вопросам 
Е.А. Белошапкина.

Аукцион на право заключения договора 
аренды на следующее муниципальное иму-
щество:

 Лот № 1. Мобильное здание – модульный 
туалет, в том числе для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья,  назначение 
– нежилое, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск (район автовок-
зала, ул. Бабкина, 13), год постройки 2016, 
реестровый номер 2-17-000187- признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием участ-
ников аукциона.

Лот № 2.Мобильное здание – модульный 
туалет, в том числе для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья,  назначение 
– нежилое, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск (район детской по-
ликлиники, ул. Диктатуры Пролетариата, 6), 
год постройки 2016, реестровый номер 2-17-
000186 – признан не состоявшимся в связи с 
отсутствием участников аукциона.
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

13.06.2019          г. Енисейск      № 44-373
О рассмотрении Протеста 

Енисейской межрайонной 
прокуратуры на Решение Енисейского

городского Совета депутатов от 
31.05.2007 № 30-198 «О порядке 

установления тарифов (цен) на 
услуги муниципальных предприятий 

и учреждений, организаций
коммунального комплекса и других 

организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории 

города Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Регламентом Енисейского го-
родского Совета депутатов,  Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Направить Протест Енисейской ме-
жрайонной прокуратуры на Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 
31.05.2007 № 30-198 «О порядке уста-
новления тарифов (цен) на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, 
организаций коммунального комплекса 
и других организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории горо-
да Енисейска» в администрацию города 
Енисейска.

2. Администрации города Енисейска в 
срок до 27.06.2019 направить в Енисей-
ский городской Совет депутатов предло-
жения по Протесту Енисейской межрай-
онной прокуратуры.

3. Рассмотреть вопрос «О внесении 
изменений в Решение Енисейского го-
родского Совета депутатов от 31.05.2007 
№ 30-198 «О порядке установления та-
рифов (цен) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений, организаций 
коммунального комплекса и других орга-
низаций, осуществляющих свою деятель-
ность на территории города Енисейска» 
на очередной сессии (июль 2019).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на комиссию 
по вопросам ЖКХ, благоустройства и та-
рифной политике.

Председатель  городского  Совета   
депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

13.06.2019          г. Енисейск      № 44-371
О передаче в государственную 

собственность Красноярского края 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Енисейский 
краеведческий музей 
им. А.И. Кытманова»

В соответствии со статьей 51 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
статьей 300 Гражданского кодекса РФ, с За-
коном Красноярского края от 05.06.2008 № 
5-1732 «О порядке безвозмездной переда-
чи в муниципальную собственность имуще-
ства, находящегося в государственной соб-
ственности края, и безвозмездного приема 
имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности, в государственную соб-
ственность края», руководствуясь статьями 
30, 32, 51 Устава города Енисейска, Енисей-
ский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать безвозмездную переда-
чу из муниципальной собственности города 
Енисейска в государственную собственность 
Красноярского края муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Енисейский 
краеведческий музей им. А.И. Кытманова».

2. Утвердить перечень муниципально-
го имущества муниципального образова-
ния город Енисейск Красноярского края, 
закрепленного на праве оперативного 
управления за муниципальным бюджет-
ным учреждением культуры «Енисейский 
краеведческий музей им. А.И. Кытманова», 
предлагаемый к передаче в государствен-
ную собственность Красноярского края, со-
гласно приложению.

3. Администрации города Енисейска ис-
ключить из Реестра муниципальной соб-
ственности муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края муни-
ципальное имущество, указанное в прило-
жении к настоящему решению с момента 
фактической передачи и подписания акта 
приема-передачи.

4. Решение вступает в силу в день его 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по муни-
ципальной собственности, экономической 
политике и земельным отношениям.

         Председатель городского Совета
депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский

Решение Енисейского городского Сове-
та депутатов  от 13.06.2019 № 44-371 «О 
передаче в государственную собствен-
ность Красноярского края муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры 
«Енисейский краеведческий музей им. А.И. 
Кытманова», приложение к решению раз-
мещены на официальном сайте г. Ени-
сейска: www.eniseysk.com.

ВНИМАНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЖИТЕЛЕЙ Г. ЕНИСЕЙСКА
25 июня 2019 года с 14.00 до 16.00 (ориентировочно) в администрации города (ул. 

Ленина, 113) состоится прием граждан Уполномоченным по правам человека в Крас-
ноярском крае Денисовым Марком Геннадьевичем

Желающим обратиться к Уполномоченному, желательно заранее составить заяв-
ление и принести  на прием необходимые копии документов.

Информация по телефону 224-00 или (391) 221-41-64

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, 

включенных в список граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат, 
в соответствии со статьей 8  Закона Крас-
ноярского края от 21.12.2010  № 11-5580 
«О социальной поддержке граждан, вы-
езжающих из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей Крас-
ноярского края в другие районы Красно-
ярского края», для формирования списка 
претендентов на получения свидетель-
ства в 2020 году гражданин, включенный 
в список граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат, в срок до 28 
июня 2019 года  подает в администрацию 
города Енисейска заявление на выдачу 
свидетельства по форме, утвержденной 
Правительством края.

Обращаться по адресу:  663180,  г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-6.

К сведению жителей города Енисейска, 
состоящих на 01.01.2019 год в списке 
граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения 
жилья по категории  «граждане, выезжа-
ющие из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей» на основа-
нии п. 24 Постановления Правительства 
РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых 
вопросах реализации основного меро-
приятия «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных фе-
деральным законодательством» госу-
дарственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции», в целях предварительного распре-
деления средств федерального бюджета 
и формирования списка граждан, изъя-
вивших желание получить сертификат 
в 2020 году по очереди «инвалиды 1 и 2 
групп, а также инвалиды с детства, ро-
дившиеся в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей или за 
пределами указанных районов и местно-
стей (в случае, если на дату их рождения 
местом жительства их матерей являлись 
районы Крайнего Севера и приравненные 
к ним местности)»,  по очереди «пенсио-
неры»,  по очереди «работающие граж-
дане», предлагаем подать заявление до 
28.06.2019 года в администрацию г. Ени-
сейска по адресу:  663180,  г. Енисейск, 
ул. Ленина, 113, кабинет 1-6.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

03.06.2019        г. Енисейск         № 113-п                                 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 

07.09.2018 № 192-п «О проведении 
инвентаризации  муниципального 

жилищного фонда»
На основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах  организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 43, 44, 
46, 51, 52 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление 
администрации г. Енисейска от 07.09.2018 
года № 192-п «О проведении инвентариза-
ции муниципального жилищного фонда»:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в 
следующей редакции:

«3. Комиссии в срок до 01.09.2019 года 
провести инвентаризацию  муниципаль-
ного жилищного фонда города Енисейска 
на предмет соответствия  данных Реестра 
муниципального имущества – Муници-
пальная казна города Енисейска факти-
ческим данным, проверки законности про-
живания, выявления  свободных жилых 
помещений и их технического состояния».

1.2  Приложение № 2 изложить в новой 
редакции  согласно приложению.

2. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным  и 
общим вопросам (Е.А. Белошапкина).

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования  его в га-
зете «Енисейск-Плюс» и подлежит разме-
щению на официальном  интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 03.06.2019 № 113-п «О 
внесении изменений в постановление ад-
министрации г. Енисейска от 07.09.2018 
№192-п «О проведении инвентаризации  
муниципального жилищного фонда», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном интернет-портале 
г. Енисейска: www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

10.06.2019        г. Енисейск         № 120-п                                 
О признании постановлений 

администрации города Енисейска 
утратившими силу

В соответствии с частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации», Решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 24.04.2019 

№ 42-338 «Об утверждении перечня му-
ниципального имущества (за исключе-
нием земельных участков), свободного 
от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), для 
предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства», на основании статьи 48 Фе-
дерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», статей 12, 44, 46 Устава города:

1. Признать утратившими силу поста-
новления администрации города Енисей-
ска:

1.1. «Об утверждении перечня муни-
ципального недвижимого имущества, 
свободного от прав третьих лиц, для 
предоставления во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства» от 20.04.2015 № 66-п;

1.2. «О внесении изменений и допол-
нений в постановление администрации 
г. Енисейска от 20.04.2015 № 66-п «Об 
утверждении перечня муниципального 
недвижимого имущества, свободного от 
прав третьих лиц, для предоставления 
во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства» от 
30.09.2015 № 165-п;

1.3. «О внесении изменений и допол-
нений в постановление администрации 
г. Енисейска от 20.04.2015 № 66-п «Об 
утверждении перечня муниципального 
недвижимого имущества, свободного от 
прав третьих лиц, для предоставления 
во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства» от 
08.06.2016 № 112-п;

1.4. «О внесении изменений и допол-
нений в постановление администрации 
г. Енисейска от 20.04.2015 № 66-п «Об 
утверждении перечня муниципального 
недвижимого имущества, свободного от 
прав третьих лиц, для предоставления 
во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства» от 
08.12.2016 № 238-п;

1.5. «О внесении изменений и допол-
нений в постановление администрации 
г. Енисейска от 20.04.2015 № 66-п «Об 
утверждении перечня муниципального 
недвижимого имущества, свободного от 
прав третьих лиц, для предоставления 
во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства» от 
29.06.2017 № 153-п;

1.6. «О внесении изменений и допол-
нений в постановление администрации 
г. Енисейска от 20.04.2015 № 66-п «Об 

утверждении перечня муниципального 
недвижимого имущества, свободного от 
прав третьих лиц, для предоставления 
во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства» от 
29.01.2018 № 19-п.

2. Контроль над выполнением поста-
новления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размеще-
нию на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления.  

Глава города В.В. Никольский

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской 
Федерации» и Закона Красноярского края 
от 19.12.2013 № 5-1990 «О бесплатной 
юридической помощи в Красноярском 
крае» информируем о возможности полу-
чения бесплатной юридической помощи 
в Красноярском крае.

Агентства по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Красноярского края 
осуществляет организацию деятельно-
сти по обеспечению граждан бесплатной 
юридической помощью на территории 
Красноярского края в рамках государ-
ственной системы в соответствии с пол-
номочиями, возложенными постановле-
нием Правительства края от 27.08.2014 
№ 373-п.

Информация по бесплатной юриди-
ческой помощи и список адвокатов Ад-
вокатской палаты Красноярского края, 
оказывающих бесплатную юридическую 
помощь, размещены на официальном 
сайте Агентства по обеспечению дея-
тельности мировых судей Красноярского 
края: https://aodms.mirsud24.ru в разделе 
«Бесплатная юридическая помощь».

Также сообщаем, что по всем интересу-
ющим вопросам по оказанию бесплатной 
юридической помощи в Красноярском 
крае обращаться в отдел по реализации 
государственных полномочий Агентства 
по обеспечению деятельности мировых 
судей Красноярского края по  телефону: 
8 (3912 ) 21-46-27.

ФНС России сообщает о
 преимуществах электронной 

регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей:

- не уплачивается государственная по-
шлина,

- не требуется посещение налогового 
органа,

-  не требуются затраты нотариуса,
- не требуется дублирование сдавае-

мых документов на бумажных носителях.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2019         г. Енисейск          № 121-п
О внесении изменений в постановле-
ние от 30.03.2018 № 78-п «О порядке 
установления и взимания родитель-

ской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных учреж-
дениях города Енисейска, реализу-

ющих образовательную программу 
дошкольного образования»

Руководствуясь ст. 65 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», в 
целях приведения в соответствие дей-
ствующему законодательству, с учетом 
протеста прокуратуры от 23.05.2019 № 
7-02-2019, статьями 43, 44, 46  Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администра-
ции г. Енисейска от 30.03.2018 № 78-п «О 
порядке установления и взимания роди-
тельской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных учреждениях 
города Енисейска, реализующих образо-
вательную программу дошкольного обра-
зования» следующие изменения:

в положении о порядке установления 
и взимания родительской платы за при-
смотр и уход за детьми в образователь-
ных учреждениях города Енисейска, ре-
ализующих образовательную программу 
дошкольного образования:

1.1. пункты 16, 16.1, 16.2 изложить в но-
вой редакции:

«16. За присмотр и уход за детьми-ин-
валидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, 
а также за детьми с туберкулезной инток-
сикацией, обучающимися в МДОУ, реа-
лизующих образовательную программу 
дошкольного образования, родительская 
плата не взимается.

16.1. Данная льгота предоставляется 
с момента предоставления документов, 
подтверждающих (ежегодно) наличие у 
семьи права на льготу (согласно прило-
жению 1 к настоящему Положению).

16.2. Льготы по родительской плате в 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях г. Енисейска установлены настоя-
щим Положением (приложение 1) и пре-
доставляются в соответствии с приказом 
руководителя (заведующего) дошколь-
ного образовательного учреждения с 
момента предоставления документов, 
подтверждающих (ежегодно) наличие у 
семьи права на льготу с обязательной  
регистрацией их в журнале входящей до-
кументации.»;

1.2. пункт 17 изложить в новой редакции:
 «Родительская плата взимаемая с ро-

дителей (законных представителей), име-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2019           г. Енисейск         № 122-п 
О смене учредителя МАУ «Центр 
развития физической культуры и 

спорта» города Енисейска
На основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Реше-
ния Енисейского городского Совета депу-
татов Красноярского края от 21.12.2016 
№ 14-148 «Об утверждении структуры 
администрации города Енисейска» в це-
лях обеспечения полномочий органов 
местного самоуправления и отдельных 
функций учредителя муниципальных об-
разовательных учреждений города Ени-
сейска, Постановлением администрации 
города Енисейска от 30.10.2015 № 196-п 
«Об утверждении порядка создания, ре-
организации, изменения типа и ликвида-
ции муниципальных учреждений города 
Енисейска», ст. 8, 44, 46 Устава города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что функции и полно-
мочия учредителя МАУ «Центр развития 
физической культуры и спорта» города 
Енисейска осуществляет муниципальное 
образование город Енисейск Краснояр-
ского края, в лице администрации города 
Енисейска Красноярского края 

2. Директору МАУ «Центр развития фи-
зической культуры и спорта» города Ени-
сейска» (Жуков С.Н.) внести изменения 
в сведения об учредителе юридического 
лица в установленном законом порядке.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в еженедельной городской га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска (www.eniseysk.com).

4. Контроль за исполнением данного по-

ющих трех и более несовершеннолетних 
детей, составляет 50 процентов от раз-
мера, установленного в пункте 1 Поста-
новления, но не более 1025 рублей».

2. Контроль над выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы города по социальным и 
общим вопросам Белошапкину Е.А.

3. Постановление подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на офи-
циальном интернет-портале органов 
местного самоуправления г. Енисейска: 
www.eniseysk.com. 

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

Глава города В.В. Никольский

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ - 
ПРИЧИНА ПОЖАРА

Одной из основных причин возникнове-
ния пожаров является неисправность элек-
трооборудования в жилых домах и надвор-
ных постройках.

Чтобы не допустить возникновения по-
жара, тщательно проверьте исправность 
электропроводки, постоянно следите за 
их исправностью, за целостностью розе-
ток, вилок и электрошнуров. Удлинители 
предназначены для кратковременного под-
ключения бытовой техники; после исполь-
зования их следует отключать от розетки. 
Нельзя прокладывать кабель удлинителя 
под коврами и через дверные пороги. 

Не оставляйте без присмотра находя-
щиеся под напряжением телевизоры, ра-
диоприемники, магнитофоны и другие бы-
товые электронагревательные приборы, 
уходя из квартир и жилых домов. Особенно 
это касается использования электрообо-
гревателей. Ведь при наступлении холодов 
именно они становятся причинами пожа-
ров. И не только в жилых домах, но также в 
бытовках, гаражах, производственных, ад-
министративных и других помещениях.

Исправная электрическая проводка – за-
лог пожарной безопасности!!!

Телефоны вызова экстренных служб: 01 
и 101 набор  номера со стационарного те-
лефона, 101, 112 – набор  с сотовых  теле-
фонов.

Помощник начальника караула ПСЧ-76
ФГКУ «13 отряд ФПС по 

Красноярскому краю» Алямаев А.А.

становления, а также вопросы координа-
ции и контроля деятельности возложить 
на заместителя главы по социальным и 
общим вопросам Е.А. Белошапкину.

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

Глава города В.В. Никольский

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона

13.06.2019 г. 11 час. 30 мин.
Место проведения – Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй 
этаж, кабинет руководителя МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом горо-
да Енисейска.

Представитель продавца – Аукционист 
– председатель единой комиссии по рас-
поряжению муниципальным имуществом 
г. Енисейска – заместитель главы города 
по социально-экономическому развитию  
Е.А.Белошапкина.

Аукцион по лоту:
Лот № 1 – Нежилое здание с земель-

ным участком, расположенные по адре-
су: г. Енисейск, ул. Ленина, 157 - признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.


