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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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С Новым годом и Рождеством!

Дорогие друзья, земляки, коллеги!
Примите наши искренние 

поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

Зимние праздники наполняют наши сердца 
и дома особым уютом, теплом и любовью. В 
эти волшебные предновогодние и новогодние 
дни мы можем провести время с семьей и 
близкими, подвести важные итоги и наметить 
планы на будущее. 

Уходящий год был богат на события для 
каждого из нас, но грядущий год обещает быть 
еще более насыщенным. Впереди - Универси-
ада-2019, которая подарит нам незабываемые 
моменты радости за свою страну и свой край. 
В новом году нам также предстоит достойно 
отпраздновать 400-летие Енисейска – города, 
историей которого гордится наш Красноярский 
край. Все эти и многие другие яркие события 
2019 года обязательно оставят особый, яркий 
след в душе каждого из нас.

Дорогие земляки! Мы верим: в наступаю-
щем году сбудется самое заветное, будут здо-
ровы дорогие нам люди, а мы сами сделаем 
все, чтобы быть счастливыми. Давайте думать 
только о хорошем, и это хорошее обязательно 
с нами произойдет. Всего вам самого доброго 
и светлого! С праздником! 

Секретарь Красноярского регионально-
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»                                                              

Алексей Додатко

Уважаемые енисейцы! Дорогие друзья! 
Примите самые сердечные поздравления с наступающим 

2019 годом и светлым Рождеством Христовым!
Это один из самых светлых и долгожданных семейных праздников, 

который всегда дарит нам домашний уют и тепло. Традиция встре-
чать эти праздники всей семьей объединяет людей разных поколе-
ний. В эти дни в наших домах царит светлая обстановка радости и 
праздника, звучат искренние пожелания добра и счастья.

Пусть наступающий 2019 год откроет всем новые возможности и 
перспективы! Пусть дети радуют вас своими успехами. Желаю, что-
бы родные и близкие вам люди были здоровы, чтобы сбывались все 
наши мечты! И пусть все, что каждый загадает в новогоднюю ночь, 
непременно исполнится в будущем году!

В эти праздничные дни каждый из нас верит в лучшее. Чудо Рож-
дества Христова согревает наши души, укрепляет веру в добро, ми-
лосердие, в подлинную любовь к ближнему. Пусть рождественские 
дни будут наполнены радостью и верой в лучшее, настроят нас на 
добрые дела и чуткое отношение к окружающим!

Будьте здоровы, благополучны и счастливы! Пусть в каждом доме 
царят мир и согласие, вера и надежда, радость и любовь!

С наступающим Новым 2019 годом и Рождеством Христовым!
Председатель Енисейского городского Совета депутатов

В.А. Арутюнян

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 

Новым годом и Рождеством Христовым!
На пороге нового 2019 года мы подводим итоги года минувшего и 

строим планы на будущее.
Уходящий год для нас был непростым. Он был наполнен важными 

и интересными для города событиями. Мы продолжаем курс разви-
тия, готовимся достойно встретить юбилей Енисейска. Многое уже 
сделано, но многое еще предстоит воплотить в жизнь.

Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для благопо-
лучия родного города, всем, кто своим каждодневным трудом вносил 
вклад в успех нашего общего дела. В наступающем году мы должны 
не только закрепить достигнутое, но и, продолжая идти заданным 
курсом, сделать наш город красивым и уютным, жизнь каждого жите-
ля более комфортной, а общество – солидарным.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, 
находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть 
наступающий год будет годом созидательной и плодотворной рабо-
ты, временем новых достижений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия ва-
шим семьям. Счастливого Нового года, исполнения самых заветных 
желаний!

Глава города В.В. Никольский
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В целях пропаганды права каждого ребен-
ка на жизнь и воспитание в семье, а также 
для повышения престижа успешных семей, 
популяризации института приемной семьи, 
формирования общественного мнения, на-
правленного на понимание социальной зна-
чимости семьи для жизни и развития че-
ловека 19.12.2018 года в городском Доме 
культуры им. Арутюняна прошел Слет 25 при-
емных семей, организованный органом опеки 
и попечительства администрации г. Енисей-
ска при финансовой поддержке Енисейского 
городского Совета депутатов.

Программа слета включила в себя тор-
жественный прием семей, сказочное пред-
ставление, игротеку для детей. Семьи про-
демонстрировали свои таланты, подготовив 
народные танцы, стихи.

С наступающим Новым годом всех собрав-
шихся поздравила заместитель главы города 
по социально-экономическому развитию Бе-
лошапкина Елена Александровна, а также 
вручила приёмным семьям Благодарствен-
ные письма главы города В.В. Никольского 
за активную жизненную позицию и любовь к 
детям.

Счастливые и довольные приемные семьи 
продолжили общение и обмен впечатления-
ми за праздничным чаепитием.

Только через развитие семейных форм 
воспитания можно укрепить в нашей стране 
авторитет института семьи. И очень хорошо, 
что сегодня этой теме уделяется много вни-
мания со стороны федеральной и региональ-
ной властей, средств массовой информации 
и жителей нашего города.

Пресс-служба

Во исполнение указаний Командующего 
15 Армии Воздушно-космических сил осо-
бого  назначения,  в период с 10 по 30 дека-
бря 2018 года в войсковой части 14058 про-
водится месячник психического здоровья.

Месячник – не пустая формальность, а 
реальный комплекс мероприятий, проводи-
мый командованием во взаимодействии с 
представителями общественности и духо-
венства, а также специалистами психоло-
гической работы.

Основными задачами месячника явля-
ются оказание практической психологиче-
ской помощи и мер социальной поддержки 
военнослужащим, оказавшимся в трудных 
жизненных ситуациях;

взаимодействие с должностными лица-
ми, отвечающими за сохранение психиче-
ского здоровья военнослужащих;

совершенствование работы по профи-
лактике девиантного поведения военно- 
служащих и суицидальных происшествий в 
воинских частях Главного испытательного 
космического центра.

Практически каждый день, согласно пла-
ну работы, в части проходит комплекс ме-
роприятий направленный на укрепление и 
сохранение психического здоровья воен-

СЛЕТ ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙНА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА ВСТУПАЕТ В 
СИЛУ КОММУНАЛЬНАЯ УСЛУГА ПО ОБРАЩЕНИЮ 

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ
В соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 
№1156, с 01 января 2019 года  на территории города Енисейска вступает в 

силу коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными 
отходами (далее - ТКО). Обращение с твердыми коммунальными отходами 

на территории технологической зоны обеспечивается 
региональным оператором.

НАЧАЛЬНИК ЕНИСЕЙСКОЙ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ПРОВЕЛ 

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В рамках Декады дорожной безопасности 
детей начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский» провел для учащихся город-
ской школы № 2 профилактическую беседу, в 
ходе которой обсудил актуальность вопросов 
соблюдения ПДД.

Сергей Гайсин напомнил участникам до-
рожного движения о правилах безопасного 
поведения вблизи дорог, подробно объяснял 
причины ДТП и дал рекомендации детям, как 
избежать аварийных ситуаций на проезжей 
части. Ребятам на примерах пояснили, какую 
опасность представляет использование гад-
жетов во время перехода дороги, чем может 
обернуться неожиданный выход из-за стоя-
щего транспортного средства и к чему приво-
дит игнорирование сигналов светофора.

В период подготовки к зимним школьным 
каникулам главный енисейский госавтоин-
спектор посетит все образовательные учреж-
дения и проведет в них беседы с юными пе-
шеходами.

По информации ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский»

Приказом министерства экологии и ра-
ционального природопользования Крас-
ноярского края от 21.05.2018 №1/973-од, 
ООО «Планета-сервис» присвоен статус  
регионального оператора по обращению 
с твердыми коммунальными отходами на 
территории Лесосибирской технологиче-
ской зоны Красноярского края сроком на 
10 лет.  Лесосибирская технологическая 
зона включает в себя Енисейский, Каза-
чинский, Пировский районы, г. Лесоси-
бирск и г. Енисейск.

Приказом министерства тарифной по-
литики Красноярского края от 11.12.2018 
№ 664-в установлены единые тарифы 
на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами для потребителей ООО «Пла-
нета-Сервис» по Лесосибирской техноло-
гической зоне для населения в размере 
1 345 руб./куб.м. Учитывая нормативы 
накопления  ТКО, установленные прика-
зом Министерства экологии и рациональ-
ного природопользования Красноярского 
края, ориентировочный размер платы за 
сбор и вывоз ТКО на территории города 

будет составлять для жителей многоквар-
тирных домов (норматив накопления 0,05 
куб.м/чел. в месяц) 67,29 руб./чел., для 
жителей жилых домов (норматив нако-
пления 0,08 куб.м/чел. в месяц) - 107,66 
руб./чел.

Таким образом, с 01 января 2019 года 
предъявление платежных документов 
исполнителем коммунальной услуги по 
обращению с ТКО и непосредственно 
оплата данной коммунальной услуги по-
требителями должна соответствовать 
требованиям Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354.

В целях информирования жителей горо-
да по вопросам  предоставления данной 
коммунальной услуги администрацией 
города Енисейска организована работа 
телефона «горячей линии»: (839195)2-
49-49, ежедневно в рабочие дни с 09.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 ч. до 14.00. 

МКУ «Служба муниципального заказа»

МЕСЯЧНИК ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
В ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ 14058

нослужащих, оказание социальной и пси-
хологической поддержки военнослужащим 
и их семьям, профилактике отклоняющего-
ся поведения военнослужащих.

Все мероприятия, проводимые в рамках ме-
сячника, тщательно подготовлены и контро-
лируются руководством. Здесь применяются 
все формы и методы психопрофилактиче-
ской работы, включающие психодиагностику, 
обучение приемам саморегуляции, тренинги, 
психологическое просвещение. Словом, все, 
что будет способствовать укреплению психи-
ческого здоровья.

В ходе проводимых мероприятий коман-
диры подразделений, младшие командиры 
выполняют рекомендации психолога, ока-
зывают всестороннюю помощь и поддерж-
ку личному составу. Повышением психо-
логической устойчивости военнослужащих 
занимается психолог нештатного пункта 
психологической помощи и реабилитации, 
гражданский персонал, Машкова Елена 
Анатольевна. 

Желаем вам, уважаемые защитники Ро-
дины, здоровья, крепости духа, успехов в 
ратной службе, мира и благополучия в на-
ступающем 2019 году!

Пресс-служба в\ч 14058
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2018            г. Енисейск                  № 245-п
Об утверждении прогноза социально-

экономического развития города 
Енисейска на 2019 год и плановый

период 2020-2021 годы
В соответствии со статьей 173 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, постановле-
ниями администрации города от 10.08.2017 
№ 175-п «Об утверждении Положения о по-
рядке составления проекта решения  о бюд-
жете города Енисейска на очередной финан-
совый год  и плановый период», от 11.12.2015 
№237-п «Об утверждении Порядка разработ-
ки прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования город 
Енисейск», руководствуясь статьями 8, 37, 39 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз социально-экономи-
ческого развития города Енисейска на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годы со-
гласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                        
Е.А. Белошапкина

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 09.11.2018 № 245-п «Об 
утверждении прогноза социально-экономи-
ческого развития города Енисейска на 2019 
год и плановый период 2020-2021 годы», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2018           г. Енисейск             № 256-п
Об установлении временного 

ограничения движения транспортных  
средств по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения 
С момента официального открытия  зим-

ней автодороги для грузового автотранспор-
та в обход города Енисейска,  в соответ-
ствии со статьей 30 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», пунктом 4 статьи 6, статьей 14 
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
Законом Красноярского края от 24.05.2012 
№2-312 «О временных ограничении или пре-
кращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального, местного значения 
в границах населенных пунктов на террито-
рии Красноярского края», статьями 8, 37, 39, 
43, 44 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Установить дорожные знаки 3.2 «Движе-

ный отдел МВД России «Енисейский» копию 
данного постановления. 

3. МКУ «Служба муниципального заказа 
г. Енисейска» (Шмик Д.А.) информировать 
пользователей автомобильными дорогами, 
о причинах и сроках ограничения движе-
ния, а также о возможности воспользоваться 
объездом, путем размещения информации 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска  
и в средствах массовой информации. 

4. Государственному предприятию Крас-
ноярского края «Лесосибирск-Автодор» (Ми-
хайлов И.А.) обеспечить установку в течение 
суток с даты начала периода временного 
ограничения движения и демонтаж в течение 
суток с даты окончания периода временного 
ограничения движения на автомобильных 
дорогах, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, дорожные знаки 3.2 «Дви-
жение запрещено» со знаками дополнитель-
ной информации 8.4.1 «Вид транспортного 
средства»,  предусмотренными Правилами 
дорожного движения Российской Федерации, 
утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации  от 23.10.1993 № 
1090.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

7. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня  его подписания.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                          
В.В.Никольский

ние запрещено» со знаками дополнительной 
информации 8.4.1 «Вид транспортного сред-
ства»  для ограничения движения транспорт-
ных средств по городу Енисейску с грузом 
или без груза (далее – временное ограниче-
ние движения), следующих по автомобиль-
ным дорогам общего пользования местного 
значения (далее – автомобильные дороги):

с момента официального открытия  и  до 
окончания эксплуатации зимней автодороги  
«обход города  Енисейска» по автомобиль-
ным дорогам общего пользования города 
Енисейска, указанным в Перечне автомо-
бильных дорог общего пользования, утверж-
денным постановлением администрации го-
рода Енисейска  от 22.05.2017 № 122-п.

Временное ограничение движения не рас-
пространяется на:

- пассажирские перевозки автобусами, в 
том числе междугородние;

- перевозки пищевых продуктов (включая 
молочное сырье, зерновое сырье и продук-
ты его переработки, картофель, продукцию 
овощеводства), кормов для животных и их 
составляющих, животных, лекарственных 
препаратов, топлива (бензин, дизельное то-
пливо, газообразное топливо, топливо для 
котельных, не оборудованных площадка-
ми для его накопления (уголь, дрова, щепа, 
опилки) при условии предоставления доку-
ментов, подтверждающих маршрут и (или) 
цель движения по маршруту (путевой лист, 
транспортная накладная, копия договора или 
контракта на выполнение соответствующих 
перевозок), семенного фонда, органических 
и минеральных удобрений, почты и почтовых 
грузов, перевозки твердых и жидких бытовых 
отходов;

- перевозку грузов, необходимых для пре-
дотвращения и (или) ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

- транспортировку дорожно-строитель-
ной и дорожно-эксплуатационной техники и 
материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных и ремонтных 
работ;

- транспортные средства федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная 
служба;

-сельскохозяйственную технику, занятую 
на сельскохозяйственных работах;

- дорожную технику, выполняющую работы 
по содержанию, ремонту, капитальному ре-
монту, реконструкции, строительству автомо-
бильных дорог федерального, регионального 
или межмуниципального, местного значения;

специализированную технику, выполняю-
щую работу по содержанию, ремонту, рекон-
струкции, строительству объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, при условии 
предоставления документов, подтверждаю-
щих маршрут и (или) цель движения по марш-
руту (путевой лист, транспортная накладная, 
копия договора или контракта на выполнение 
работ по содержанию, ремонту, реконструк-
ции, строительству объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства).

2. Организационному отделу администра-
ции города (Шароглазова Н.Б.) в течение 5 
рабочих дней со дня принятия настоящего 
постановления направить в межмуниципаль-

ПЕНСИИ В ЯНВАРЕ
Все пенсии за январь 2019 года в Красно-

ярском крае будут выплачены в срок или до-
срочно. Традиционно часть средств для ян-
варских выплат пенсии заблаговременно уже 
в декабре направляется в организации, осу-
ществляющие доставку и выплату пенсий.

Более 4,7 млрд рублей, предназначенные 
для выплаты пенсий в первые 16 дней ян-
варя, будут направлены организациям, осу-
ществляющим доставку пенсий до 28 дека-
бря 2018 года. Связано это с тем, что часть 
людей получают пенсии в первых числах ян-
варя, выпадающих на праздники.

Выплата пенсии в Красноярском крае в по-
чтовых отделениях  начинается с 3 января. 
Для граждан, у которых день доставки (вы-
платы) выпадает на нерабочий или празднич-
ный день, пенсия будет выплачена досрочно. 
Например, 4 января можно будет получить 
пенсию за 4 и 5 января, а 5 января - за 6 и 7 
января.

Кредитные учреждения будут профинанси-
рованы в соответствии с графиком перечис-
ления средств 15 и 21 января 2019 года.

Все неработающие пенсионеры, получаю-
щие страховую пенсию, получат выплаты в 
увеличенном размере с учетом индексации в 
размере 7,05 %. Средняя прибавка к пенсии 
составит около 1000 рублей.

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2018           г.Енисейск               № 12-пг 
О внесении изменений в постановление 
главы города Енисейска от 31.05.2012 
№ 1-пг «Об общественном Совете по 
подготовке к празднованию 400-летия 

города Енисейска»
Руководствуясь статьями 37, 39, 42 и 43 

Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление гла-

вы города Енисейска от 31.05.2012 № 1-пг 
«Об общественном Совете по подготовке к 
празднованию 400-летия города Енисейска»:

- Приложение 2 к постановлению главы 
города Енисейска от 31.05.2012 №1-пг «Об 
общественном Совете по подготовке к празд-
нованию 400-летия города Енисейска»изло-
жить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

 2. Считать утратившим силу постановле-
ние главы города Енисейска от 31.01.2018 № 
1-пг «Об общественном Совете по подготов-
ке к празднованию 400-летия города Енисей-
ска».

  3. Постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Енисейск-Плюс» и размеще-
нию на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления города www.
eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением данного по-
становления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава города В.В. Никольский

Постановление главы города Енисейска  
от 05.12.2018 № 12-пг «О внесении измене-
ний в постановление главы города Енисей-
ска от 31.05.2012 № 1-пг «Об обществен-
ном Совете по подготовке к празднованию 
400-летия города Енисейска»», приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.11.2018         г. Енисейск            № 262-п 
О внесении изменений в постановление

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 принципах  
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. ст. 43,44,46,51,52 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление ад-
министрации г. Енисейска от 07.09.2018  № 
192-п «О проведении инвентаризации муни-
ципального жилищного фонда»:

1.1 пункт 3 постановления изложить в сле-
дующей редакции:

«3. Комиссии в срок до 01.02.2019 года 
провести инвентаризацию  муниципального 
жилищного фонда города Енисейска на пред-
мет соответствия  данных Реестра муници-
пального имущества – Муниципальная казна 
города Енисейска фактическим данным, про-
верки законности проживания, выявления  
свободных жилых помещений и их техниче-

В соответствии со ст. 39.18 Земельного ко-
декса РФ, Администрация города Енисейска 
информирует население города о возможности 
предоставления на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного стро-
ительства, площадь ориентировочно 1500 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, Городской округ го-
род Енисейск, г. Енисейск, ул. Сурикова, 25А. 

 Граждане, заинтересованные в предостав-
лении вышеуказанного земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, 
вправе подать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора 
аренды испрашиваемого земельного участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном но-
сителе лично либо почтовым отправлением 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Горького, 6 (Отдел строительства и архитекту-
ры администрации г. Енисейска) в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения.

Дата начала приема заявлений  27.12.2018г.
Дата окончания приема заявлений 

25.01.2019.
Со схемой расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории 
можно ознакомиться в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния: с 9.00 до 13.00, по адресу: г. Енисейск, 
ул. Горького, 6 (отдел строительства и архи-
тектуры). Тел. для справок: 8(39 195)2-21-34.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2018           г. Енисейск              № 264-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  

23.05.2016  № 88-п  «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма на 

территории города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации,  постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 
243-п  «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 
37,39 и 43  Устава города   Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации 
города от 23.05.2016 №88-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма 
на территории города Енисейска» (в редак-
ции постановления администрации города от 
27.10.2017 № 222-п) следующие изменения:

в  паспорте муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, террориз-
ма и экстремизма на территории города Ени-
сейска»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы»:

цифры «390 000,0» заменить цифрами 
«339 000,0»;

цифры «330 000,0» заменить цифрами 
«279 000,0»;

цифры «300 000,0» заменить цифрами 
«249 000,0»;

в разделе 5 муниципальной программы  
«Ресурсное обеспечение программы за счет 
средств бюджета города, вышестоящих бюд-
жетов и внебюджетных источников»:

цифры «390 000,0» заменить цифрами 
«339 000,0»;

цифры «330 000,0» заменить цифрами 
«279 000,0»;

цифры «300 000,0» заменить цифрами 
«249 000,0»;

в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности на 
территории города»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «300 000,0» заменить цифрами 
«249 000,0»;

в разделе 4 подпрограммы 2 «Характери-
стика основных мероприятий подпрограммы»:

цифры «300 000,0» заменить цифрами 
«249 000,0»;

в приложении 4 муниципальной програм-
мы «Распределение планируемых расходов 
по подпрограммам  и мероприятиям муници-
пальной программы»:

цифры «390 000,0» заменить цифрами 
«339 000,0»;

цифры «330 000,0» заменить цифрами 
«279 000,0»;

цифры «300 000,0» заменить цифрами 
«249 000,0»;

в приложении 5 муниципальной програм-
мы «Распределение планируемых объемов 
финансирования муниципальной программы 
по источникам финансирования»:

цифры «390 000,0» заменить цифрами 
«339 000,0»;

цифры «330 000,0» заменить цифрами 
«279 000,0»;

цифры «300 000,0» заменить цифрами 
«249 000,0».

2. Контроль за выполнением настоящего 
постановления  возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Е.А. Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете  «Енисейск-Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

ского состояния»;
1.2 приложение № 2 к настоящему поста-

новлению изложить в новой редакции.
2. Контроль над выполнением настояще-

го постановления возложить на заместителя 
главы города по социально-экономическому 
развитию Е.А. Белошапкину.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования  его в газете 
«Енисейск-плюс» и подлежит размещению 
на официальном  интернет - портале органов 
местного самоуправления города Енисейска.

 Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 27.11.2018 № 262-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции г. Енисейска от 07.09.2018 №192-п 
«О проведении инвентаризации  муниципаль-
ного жилищного фонда»», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.

СООБЩЕНИЕ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

19.12.2018          г. Енисейск              № 39-303
О досрочном прекращении полномочий 

депутата Енисейского городского 
Совета депутатов Медведева С.А.

В соответствии со статьями 30, 32, п. 11 
статьи 35 Устава города Енисейска на ос-
новании письменного заявления депутата 
Енисейского городского Совета депутатов 
Медведева С.А. о сложении своих полномо-
чий, Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия де-
путата Енисейского городского Совета депу-
татов Медведева Сергея Александровича,  
избранного по общетерриториальному изби-
рательному округу города Енисейска в соста-
ве городского списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением «КПРФ» с  
26 ноября 2018г.

2. Внести изменения в решение Енисейско-
го городского Совета депутатов от 22.09.2015 
№ 1-7 «Об утверждении количественного и 
персонального составов постоянных комис-
сий Енисейского городского Совета депута-
тов пятого созыва 2015-2020 гг.»:

1) в подпункте 1.1 цифру «9» заменить 
цифрой «8», слова «Медведев Сергей Алек-
сандрович - депутат от избирательного объе-
динения «КПРФ» исключить;

2) в подпункте 1.4 цифру «12» заменить 
цифрой «11», слова «Медведев Сергей Алек-
сандрович - депутат от избирательного объе-
динения «КПРФ» исключить.

3. Решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

4. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на офи-
циальном интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска.

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян                                                                                             

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

19.12.2018          г. Енисейск              № 39-307
О внесении изменений в решение 
Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.10.2015 № 2-15 
«Об утверждении Положения об 

администрации города Енисейска» 
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях совер-
шенствования Положения об администрации 
города Енисейска и приведения его в соот-
ветствие с требованиями законодательства, 
руководствуясь статьями 30, 32 и 44 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение к реше-
нию Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.10.2015 № 2-15 «Об утверждении Поло-
жения об администрации города Енисейска»:

1) Пункт 2.4 раздела 2 Структура админи-
страции города изложить в следующей ре-
дакции:

«2.4. Структура администрации города со-

стоит из:
1. Глава города;
1.1. Заместитель главы города по вопро-

сам жизнеобеспечения;
1.1.1. Отдел строительства и архитектуры;
1.1.2. Специалист – ответственный секре-

тарь административной комиссии;
1.2. Заместитель главы города по страте-

гическому планированию, экономическому 
развитию и финансам - руководитель финан-
сового управления;

1.2.1. Финансовое управление;
1.2.1.1. Бюджетный отдел;
1.2.1.2. Отдел учета и сводной отчётности; 
1.2.2. Отдел экономического развития, пред-

принимательской деятельности и торговли;
1.3. Заместитель главы города по социаль-

ным и общим вопросам;
1.3.1. Отдел кадровой и организационной 

работы;
1.3.2. Отдел документационного обеспечения;
1.3.3. Специалист по молодёжной полити-

ке, взаимодействию с общественными, рели-
гиозными организациями и СМИ;

1.3.4. Специалист по физической культуре 
и спорту;

1.3.5. Управление социальной защиты на-
селения;

1.3.5.1. Отдел назначения и выплаты мер 
социальной поддержки;

1.3.5.2. Отдел экономики, бухгалтерского 
учета и отчетности;     

1.3.6. Специалисты по вопросам опеки и 
попечительства;

1.3.7. Специалист по реализации жилищ-
ных программ;

1.3.8. Специалист – ответственный секре-
тарь комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав;

1.4. Отдел правовой работы и муниципаль-
ного контроля;

1.5. Специалист по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению по-
жарной безопасности, вопросам безопасно-
сти территории;

1.6. Специалист по мобилизационной ра-
боте и секретному делопроизводству»;

2) Абзац 17 пункта 4.7. раздела 4 изложить 
в следующей редакции:

«В случае временного отсутствия главы 
города (отпуск, болезнь, командировка и 
иным основаниям) его полномочия исполня-
ет заместитель главы города Енисейска по 
вопросам жизнеобеспечения, а в случае от-
сутствия заместителя главы города Енисей-
ска по вопросам жизнеобеспечения – иной 
заместитель, определённый распоряжением 
главы города.». 

2. Рекомендовать главе города Енисейска 
привести муниципальные правовые акты 
администрации города Енисейска в соответ-
ствие с настоящим решением. 

3. Решение вступает в силу со дня его опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Разместить решение на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

5. Контроль за исполнением решения возло-
жить на комиссию по социальным вопросам, 
обеспечению законности, правопорядка и об-
щественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский                                                                                             

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

19.12.2018          г. Енисейск              № 39-312
О награждении Почетной грамотой  

Енисейского городского Совета депутатов
В соответствии с решением Енисейского город-

ского Совета депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О 
Почётной грамоте Енисейского городского Совета 
депутатов  и Благодарственном письме председате-
ля Енисейского городского Совета депутатов», руко-
водствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Наградить Почетной грамотой Енисейского 
городского Совета депутатов муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования «Детская музыкальная 
школа» г.Енисейска - за  вклад в развитие куль-
турного потенциала и повышение престижа горо-
да Енисейска.

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян                                                                                             

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

19.12.2018          г. Енисейск              № 39-313
О награждении Почетной грамотой

Енисейского городского Совета депутатов
В соответствии с решением Енисейского город-

ского Совета депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О 
Почётной грамоте Енисейского городского Совета 
депутатов  и Благодарственном письме председате-
ля Енисейского городского Совета депутатов», руко-
водствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Наградить Почетной грамотой Енисейского го-
родского Совета депутатов:

Крючкину Лилию Валерьевну, директора крае-
вого государственного учреждения социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье 
и детям «Енисейский» - за многолетний добросо-
вестный труд и в связи св 50-летием;

Меденцеву Оксану Викторовну, преподавателя 
муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская музыкальная 
школа» г.Енисейска – за многолетний добросо-
вестный труд.

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян                                                                                             

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

19.12.2018          г. Енисейск              № 39-314
О представлении к награждению 

Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Красноярского края

В соответствии с постановлением Законодатель-
ного Собрания Красноярского края от 22.12.2016 
№2-336П «О Почетной грамоте Законодательного 
Собрания Красноярского края и Благодарственном 
письме Законодательного Собрания Красноярского 
края», на основании статей  30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

Ходатайствовать перед Законодательным Со-
бранием Красноярского края о награждении По-
четной грамотой Законодательного Собрания 
Красноярского края муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительно-
го образования «Детская музыкальная школа»           
г. Енисейска – за достижение высоких показате-
лей и результатов труда в культурной сфере Крас-
ноярского края.

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян                                                                                             
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
19.12.2018                   г. Енисейск                  № 39-306
Об утверждении структуры администрации 

города Енисейска 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясьстатьями 26, 30, 32, 44 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру администрации города Енисейска согласно 
приложению.

2. Утвердить в администрации города Енисейска предельную чис-
ленность служащих (за исключением персонала по охране, обслу-
живанию административных зданий и водителей) в количестве 41 
единица.

3. Администрации города Енисейска провести организацион-
но-штатные мероприятия в срок до 01.03.2018.

4. Считать утратившими силу: 
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 

14-148 «Об утверждении структуры администрации города Енисейска»;
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 19.07.2017 

№ 22-198  «О внесении изменений в структуру администрации горо-
да Енисейска, утвержденную решением Енисейского городского Со-

вета депутатов от 21.12.2016№ 14-148»;
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 17.01.2018 

№ 27-233 «О внесении изменений в структуру администрации города 
Енисейска, утвержденную решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 21.12.2016 № 14-148»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 18.04.2018 
№ 30-253 «О внесении изменений в решения Енисейского городского 
Совета депутатов от 21.12.2016 № 14-148 «Об утверждении струк-
туры администрации города Енисейска», от 28.10.2015 № 2-15 «Об 
утверждении Положения об администрации города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 30.05.2018  
№ 31-260 «О внесении изменений в решения Енисейского городского 
Совета депутатов от 21.12.2016№ 14-148  «Об утверждении струк-
туры администрации города Енисейска», от 28.10.2015  № 2-15 «Об 
утверждении Положения об администрации города Енисейска».

5. Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс».

6. Разместить решение на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска.

7. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению законности, правопорядка и об-
щественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска В.В. Никольский  

Приложение к решению Енисейского городского Совета депутатов  от 
19.12.2018  № 39-306

Вниманию ветеранов 
и инвалидов ВОВ !

Управление Росреестра по Красноярско-
му краю информирует ветеранов и инвали-
дов ВОВ на территории города Енисейска, 
нуждающихся в консультационной помощи о 
возможности проведения выездного консуль-
тирования в рамках оказания консультаци-
онной помощи по вопросам государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним в декабре 2018. 

Росреестр г.Енисейск

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
19.12.2018                      г. Енисейск                     № 39-311

О внесении изменений в Положение об условиях и порядке предоставления 
муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств 
бюджета города Енисейска, утвержденное решением Енисейского городского 

Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-156  
В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 №5-1565 «Об особенностях 

правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Направить Протест Енисейской межрайонной прокуратуры на решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 01.03.2017 №17-156 «Об утверждении Положения об ус-
ловиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выс-
лугу лет за счет средств бюджета города Енисейска» в администрацию города Енисейска.

2. Администрации города Енисейска в срок до 19.01.2019 направить в Енисейский город-
ской Совет депутатов предложения по Протесту Енисейской межрайонной прокуратуры.

3. Рассмотреть вопрос «О внесении изменений в решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 01.03.2017 №17-156 «Об утверждении Положения об условиях и поряд-
ке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет 
средств бюджета города Енисейска» на очередной сессии (февраль 2019).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по социаль-
ным вопросам, обеспечению законности, правопорядка и общественной безопасности 
(Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян                                                                                             
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
19.12.2018                    г. Енисейск                        № 39-305

Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2019-2021 годы

На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», в соответ-
ствии с решениями Енисейского городского Совета депутатов от 16.11.2016 
№ 13-131 «Об утверждении Порядка планирования приватизации муници-
пального имущества», № 13-132 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний об условиях приватизации муниципального имущества», руководствуясь 
статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2019-2021 годы согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по муниципальной собственности, экономической политике и земельным   
отношениям (Степанова Н.В.). 

Председатель городского Совета  депутатов В.А. Арутюнян
Глава города В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета
депутатов от 19.12.2018 №39-30                                                                                             

Прогнозный план приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2019 год

Раздел 1
Основные направления политики города Енисейска в сфере приватиза-

ции муниципального имущества на 2019 год
Цели и задачи приватизации муниципального имущества в 2019 году.
Прогнозный план приватизации (продажи) муниципального имущества и 

основные направления приватизации муниципального имущества на 2019 
- 2021годы (далее - план приватизации) разработаны в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Решениями Енисейского городского Совета 
депутатов от 16.11.2016 № 13-131 «Об утверждении Порядка планирования 
приватизации муниципального имущества», № 13-132 «Об утверждении По-
рядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имуще-
ства» с учетом основных задач социально-экономического развития города 
Енисейска в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Основными целями приватизации муниципального имущества города 
Енисейска в 2019 году являются:

- оптимизация структуры муниципальной собственности города Енисейска; 
- создание конкурентной среды; 
- увеличение доходной части бюджета города Енисейска.
 Все объекты муниципального имущества, находящиеся в муниципальной 

казне города Енисейска, и предусмотренные Планом приватизации, подле-
жат приватизации путем реализации через торги, в соответствии с действу-
ющим законодательством, за исключением имущества, арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, которым представлено 
преимущественное право на приобретение в собственность арендуемого 
муниципального имущества согласно Федеральному закону от 22.07.2008 
N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

В целях обеспечения непрерывности процесса приватизации в План при-
ватизации также включены объекты муниципального имущества, привати-
зация которых не завершена в предыдущем плановом периоде.

Приватизация зданий и строений, предусмотренных Планом приватиза-
ции, осуществляется одновременно с отчуждением земельных участков, за-
нимаемых таким имуществом и необходимых для его использования, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Расходы на организацию и проведение приватизации муниципального 
имущества города Енисейска в 2019 году определяются в соответствии с 
нормативными правовыми актами города Енисейска и используются Адми-
нистрацией города Енисейска и МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» в соответствии со сметой расходов.

Сумма доходов от реализации имущества, прогнозируемая к поступле-
нию в бюджет города Енисейска в 2019 году составляет 8 181,7 (восемь 
миллионов сто восемьдесят одна тысяча семьсот рублей) и рассчитывается 
по формуле, утвержденной администрацией г.Енисейска в Методике про-
гнозирования поступлений доходов в местный бюджет:

РИ (р) = (РИ (t-2) + РИ (t-1) + РИ (t))/3,
где РИ (t-2), РИ (t-1), РИ (t) – фактическое (прогнозируемое) значение го-

довых поступлений за три года, предшествующих планируемому.
РИ(р) = (9 987,6 + 6 021,6 + 8 535,9)/3 = 8 181,7 тыс. руб.

Раздел 2
Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации  

в 2019 году

№
Наименование, 

местонахождение, 
кадастровый номер объекта

Общая 
площадь 

(кв.м.)
Способ приватизации

Предпола-
гаемые сроки 
приватизации 

(месяц)

1. Недвижимое имущество
1.1. Объекты капитального строительства (здания) с земельными участками

1

Нежилое здание, по адресу: 
г.Енисейск, ул.Горького, 31 300,00 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

6
с земельным участком, 

24:47:0010404:294 400,00

2

Нежилое здание, по адресу: 
г.Енисейск, ул.Бабушкина, 

1/20
200,00 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

7

с земельным участком 300,00

3

Нежилое здание (баня, 
парикмахерская, пивбар),  

по адресу: г.Енисейск, 
ул.Мичурина, 17, 

24:47:0010317:166

190,50 Продажа имущества 
посредством публичного 

предложения
2

с земельным участком, 
24:47:0010317:297 1060,00

4

Нежилое здание, по адресу: 
г.Енисейск, ул.Фефелова, 

47, 24:47:0010404:168
51,70 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

3
с земельным участком, 

24:47:0010404:53 864,00

5

Нежилое здание, по адресу: 
г.Енисейск, ул.Кирова, 87А, 

24:47:0010101:43
216,50 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

4
с земельным участком, 

24:47:0010271:508 350,00

6

Нежилое здание, по адресу: 
г.Енисейск, ул.Ленина, 157, 

24:47:0010125:49
832,90 Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

9
с земельным участком, 

24:47:0010125:12 2749,00

1.2. Объекты капитального строительства (помещения)

1

Нежилое помещение № 3, 
по адресу: г.Енисейск,  

ул.Ленина, 159,  
24:47:0010125:101

923,20
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

5

2

Нежилое помещение № 
11, по адресу: г.Енисейск, 

ул.Ленина, 104, 
24:47:0000000:3181

25,10
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

5

3

Нежилое помещение 
№ 1, по адресу: 

г.Енисейск, ул.Кирова, 85, 
24:47:0010271:505

50,20
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

7

4

Нежилое помещение 
№ 2, по адресу: 

г.Енисейск, ул.Кирова, 85, 
24:47:0010271:507

54,40
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

7

1.3. Объекты незавершенного строительства с земельными участками

1

Объект незавершенного 
строительства,  

по адресу: г.Енисейск, 
ул.Пролетарская, 31, 

24:47:0010241:141

600,00 Продажа имущества 
посредством публичного 

предложения
2

с земельным участком, 
24:47:0010241:145 2313,00

Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации  
в 2020 году

№
Наименование, 

местонахождение, кадастровый 
номер объекта

Общая 
площадь 

(кв.м.)
Способ приватизации

Предполага-
емые сроки 

приватизации 
(месяц)

1. Недвижимое имущество
1.1. Объекты незавершенного строительства с земельными участками

1

Объект незавершенного 
строительства (здание СЭС),  

по адресу: г.Енисейск, 
ул.Дударева

500,00 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене
6

с земельным участком 534,00
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2

Объект незавершенного 
строительства,  

по адресу: г.Енисейск, ул.Доры 
Кваш, 20/4

400,00 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене
7

с земельным участком 600,00

3

Объект незавершенного 
строительства,  

по адресу: г.Енисейск, ул.Доры 
Кваш, 20/3

400,00 Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене
8

с земельным участком 600,00

Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации  
в 2021 году

№
Наименование, 

местонахождение, 
кадастровый номер объекта

Общая 
площадь 

(кв.м.)

Способ 
приватизации

Предполага-
емые сроки 

приватизации 
(месяц)

1. Недвижимое имущество
1.1. Объекты капитального строительства (здания) с земельными участками

1

Нежилое здание,  
по адресу: г.Енисейск, 

ул.Ленина, 160
300,00

Аукцион с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
о цене

6

с земельным участком 350,00

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
19.12.2018                 г. Енисейск                    № 39-310

Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных 
животныхна территории города Енисейска 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 
4979-1 «О ветеринарии», Законом Красноярского края от 02.10.2008 
№ 7-2161«Об административных правонарушениях», иными норма-
тивными правовыми актами, руководствуясь статьями 30, 32 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила содержания сельскохозяйственных живот-
ныхна территории города Енисейска согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 02.07.2014 № 61-397 «Об утверждении Правил 
содержания, регистрации и учета животных на территории города 
Енисейска».

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

4. Опубликовать настоящее решение на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
вопросам ЖКХ, благоустройства и тарифной политике (Шакиров 
М.Г.).

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян 
Глава города В.В. Никольский

                                                                                            
Приложение  к Решению Енисейского городского Совета 

депутатов от 19.12.2018 № 39-310
ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Город Енисейск является историческим памятником России, наследием 
мировой культуры. Его сохранение и благоустройство, обеспечение чистоты 
и порядка - первоочередная задача организаций, предприятий, учреждений 
и жителей города.

1.1. Правила содержания сельскохозяйственных животных на территории 
города Енисейска разработаны с учетом исторического статуса города, для 
сохранения исторической городской среды, в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Законом Российской Федерации от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии», Законом Красноярского края от 08.10.2008 № 
7-2161 «Об административных правонарушениях».

1.2. Настоящие правила определяют порядок содержания сельскохо-

зяйственных животных территории города Енисейска (далее – Правила) с 
целью обеспечения санитарного, эпидемиологического и эпизоотического 
благополучия территории города, охраны здоровья и достоинства граждан 
от – физического, психологического, антисанитарного и физиологического 
воздействия животных. 

1.3.Настоящие Правила распространяются на всех владельцев сельско-
хозяйственных животных в городе Енисейске, включая юридические лица.

1.4.Настоящие Правила обязательны для исполнения организациями неза-
висимо от организационно-правовых форм собственности, индивидуальными 
предпринимателями при введении животноводства, а также гражданами, со-
держащими сельскохозяйственных животных в личном подсобном хозяйстве.

1.5.   В тексте настоящих Правил понятия и термины используются в сле-
дующих значениях:

-   сельскохозяйственные животные - домашние животные, содержащиеся 
человеком для получения продуктовпитания, сырья производства, а также 
выполняющие транспортные и рабочие функции. К сельскохозяйственным 
животным относятся различные породыптиц, зверей, скота,  рыб инасеко-
мых, содержащихся в специализированных нежилых помещениях (стойло, 
загон, сарай, конюшня, свинарник, коровник,  крольчатник, клетка, вольер, 
животноводческое помещение, ферма, питомник, хлев, скотный двор, за-
водь, пруд, рыборазводня, птичник, пасека и т. п.)

- владелец сельскохозяйственных животных - физическое или юридиче-
ское лицо, которое владеет, распоряжается и (или) пользуется, сельскохо-
зяйственными животными на праве собственности или на основании иных 
вещных прав. Владельцем животного признается лицо, у которого данное 
животное (включая домашнюю птицу и пчёл) содержится на приусадебной 
территории на праве собственности, зарегистрированы и занесены в похо-
зяйственную книгу администрации г. Енисейска.

-  пункт временного содержания животных (далее по тексту - ПВС) - 
специально приспособленное сооружение для размещения и содержания 
безнадзорных животных при муниципальных или иных организациях.

-  маркирование животных – прикрепление к телу животного, нанесение 
на тело животного, закрепление на теле животного или введение в тело жи-
вотного средства маркирования;

-   идентификация животных – система учёта животных, включающая 
присвоение животному (группе животных) уникального буквенно-цифрового 
идентификационного номера;

-  первичный учёт животного (группы животных) – внесение сведений о 
родившемся или ввезённом животном (группе животных);

-   учёт животного (группы животных) – внесение сведений о животном 
(группе животных), подвергнутых ранее первичному учёту в ФГИС в области 
ветеринарии;

- безнадзорное животное - животное, имеющее собственника и временно 
выбывшее из его попечения и надзора, а также животное, собственник кото-
рого неизвестен, либо не установлен;

-  бесхозяйное животное - животное, не имеющее хозяина-собственника 
в принципе;

-  безвыгульное содержание – содержание в пределах личного подворья 
граждан либо огороженной территории и недопущении выгула животного на 
территории г.Енисейска;

-  повреждение насаждений - причинение вреда кроне, стволу, ветвям 
древесно-кустарниковых растений, их корневой системе, повреждение на-
земной части и корневой системы травянистых растений, не влекущее пре-
кращение роста;

- уничтожение насаждений - приведение насаждений в полную непригод-
ность, при которой они навсегда утрачивают свою хозяйственно-экономиче-
скую ценность и не могут быть использованы по своему назначению;

- отлов безнадзорных животных - деятельность организаций, индивиду-
альных предпринимателей, имеющих специальное оборудование, технику 
и иные средства для осуществления отлова, изоляции, умерщвления и ути-
лизации животных.

1.6.    Целью настоящих Правил является: 
- упорядочение содержания сельскохозяйственных животных на террито-

рии г. Енисейска;
- обеспечение проведения профилактических мероприятий по преду-

преждению заболеваний животных бешенством и другими болезнями;
-   создание условий, исключающих потраву посевов, зеленых насажде-

ний улиц, в скверах, парках, детских игровых площадках, на придомовой 
территории;

-  не причинение вреда здоровью людей и ущерба имуществу физических 
и юридических лиц.

2. ИДЕНТИФИКАЦИЮ, МАРКИРОВАНИЕ, УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

2.1. Идентификации и учету подлежат животные, относящиеся к биоло-
гическим видам, внесённым в «Перечень видов животных, подлежащих 
идентификации и учёту», утверждённый приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации России от 22.04.2016 г.  № 164.

2.2. Для идентификации животных, по решению органов местного са-
моуправления, осуществляется их мечение. Допускается использование 
визуальных (бирка, татуировка, тавро, кольцо, ошейник), электронных (ре-
спондер, транспондер), смешанных (сочетание визуального и электронного 
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и иных средств маркирования позволяющих идентифицировать животное 
(группу животных). Мечение животных проводится за счёт средств владель-
цев животных.

2.3.   Администрация г. Енисейска совместно с ветеринарной службой 
(по согласованию) и владельцами животных организует мечение скота и 
обеспечивает ведение регистрационной книги с записью владельца скота и 
присвоенным номером при маркировании. В государственном учреждении 
ветеринарии по месту нахождения животных производится идентификация, 
первичный учёт и учёт животных, птицы и пчел, согласно требованиям вете-
ринарных правил осуществления идентификации и учёта животных.

2.4.    В случае утери средств маркирования животного, гибели (смерти), 
выбытии животного,  Владелец обязан в течение 10  дней  сообщить  о дан-
ном факте в КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии» и в администрацию г. 
Енисейска.

2.5.  Видовое маркирование животных (группы животных)
вид животного подлежит индивидуальному маркированию

молодняк крупного рогатого скота не позднее 14 дней после рождения
крупный рогатый скот немедленно по приобретению
молодняк мелкого рогатого скота не позднее 14 дней после рождения
мелкий рогатый скот немедленно по приобретению
молодняк лошади не позднее 2 месяцев после рождения
лошади  немедленно по приобретении.
свиньи (включая молодняк) не позднее 1 месяца после рождения
птица не более чем 7 дней после ёё выведения или 

ввоза
пушные звери и кролики не позднее трёхмесячного возраста
пчелосемьи маркирование ульев в срок не более 2 недель 

после заселения улья

2.6.   Животные, содержащиеся в хозяйствах владельцев, подлежат учету 
в администрации г. Енисейска путем внесения записи в похозяйственную 
книгу в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 
112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», с Приказом Министерства Сель-
ского хозяйства РФ от 11.10.10 г., под № 345. Записи в книгу производятся 
должностными лицами администрации на основании сведений, предостав-
ляемых на добровольной основе членами хозяйств. Сведения собираются 
ежегодно по состоянию на 1 июля путём сплошного обхода хозяйств и опро-
са членов хозяйств в период с 1 по 15 июля.

2.7.    При наличии и приобретении животных, Владельцем производится 
их регистрация – идентификация и учёт в ветеринарном учреждении - КГКУ 
«Енисейский отдел ветеринарии». Владелец обязан произвести маркирова-
ние (учет) животного и обеспечить сохранность бирки.

2.8.  Владельцы сельскохозяйственных животных, птицы и пчел обязаны 
самостоятельно и на добровольной основе провести маркирование(мече-
ние), учёт и регистрацию (перерегистрацию) животных в КГКУ «Енисейский 
отдел ветеринарии» и в администрации г. Енисейска.

2.9. При первичном учёте, по желанию владельца животного производит-
ся выдача документа об учёте животного, который представляет собой: 

Сельскохозяйственные животные и птицы Паспорт подворья
Пчёлы Паспорт пасеки

Оформление документа проводится на безвозмездной основе КГКУ 
«Енисейским отделом ветеринарии», приобретение бланков документов 
производится за счёт средств владельцев.

2.10.  Для снятия животного с учета Владелец самостоятельно и на добро-
вольной основе информирует администрацию г. Енисейска и КГКУ «Енисей-
ский отдел ветеринарии» по месту фактического нахождения животного о вы-
бытии животного (продажа, убой, пропажа, гибель, передача другому лицу).

 2.11. Владельцы животных обязаны проводить ежегодную перерегистра-
цию животных. Перерегистрация сельскохозяйственных животных осущест-
вляются ежегодно до 10 апреля.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НЫХ ЖИВОТНЫХ

3.1.  Бремя содержания животного предполагает содержание и заботу о 
животном до момента его отчуждения или естественной кончины.

3.2.Условиями содержания животных является соблюдение их владель-
цами санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил и норм, а 
также обеспечение условий содержания животных, при которых они бы не 
причиняли беспокойства и не представляли опасности для окружающих, не 
причиняли вреда прилегающим к местам их содержания территориям и окру-
жающей среде. Условия содержания животных должны исключать возмож-
ность причинения животными ущерба имуществу граждан и организаций.

3.3. Места содержания животных должны быть оснащены и оборудованы с 
учетом обеспечения им необходимого пространства, температурно-влажност-
ного режима, естественной освещенности, вентиляции, защиты от вредных 
внешних воздействий, возможности контакта животного с природной средой.

3.4.Сельскохозяйственные животные должны содержаться в специально 
приспособленных помещениях на территории личных подсобных хозяйств 
собственников.

3.5. Владельцы животных обязаны соблюдать установленные ветеринарные 
правила содержания животных, в том числе осуществлять учет и вакцинацию 
животных, принимать меры по профилактике и лечению болезней животных.

3.6. Не допускается содержание животных в транспортных средствах. 
3.7. Хранение кормов, инвентаря и других подсобных материалов для 

ведения личного подсобного хозяйства должно осуществляться в соответ-
ствии с ветеринарно-санитарными,противопожарными нормами.

3.8.В целях предупреждения болезней владельцы животных обязаны 
обеспечить оптимальные условия содержания животных и чистоту на всех 
животноводческих объектах.

3.9.   Владельцы обязаны обеспечивать сельскохозяйственных животных 
кормом и водой, безопасными для их здоровья, в количестве, необходимом 
для нормального жизнеобеспечения сельско хозяйственных животных с уче-
том их биологических особенностей;

3.10.  Нахождение животных за пределами подворья запрещено. Не допу-
скается свободный выпас и бродяжничество сельскохозяйственных живот-
ных на территории г.Енисейска;

3.11.  Владельцы поголовья свиней обязаны обеспечить его безвыгульное 
содержание в закрытом для доступа диких птиц помещении или под навеса-
ми, исключающее контакт с другими животными и доступ посторонних лиц.

3.12. Строительство хозяйственных построек для содержания и разведе-
ния животных необходимо производить с соблюдением градостроительных, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил и нормативов.

3.13. Сельскохозяйственные, домашние животные подлежат обязатель-
ной идентификации, маркированию (мечению), учёту и регистрации.

3.14. Владельцы сельскохозяйственных животных, птицы и пчел обязаны 
провести маркирование(мечение), учёт и регистрацию (перерегистрацию) 
животных в соответствии с пунктом 2.2. настоящих Правил. Владелец обя-
зан обеспечить сохранность средств маркировки.

3.15.  Не допускается содержание животных в жилых помещениях, на 
территории домовладения, границы которого непосредственно прилегают к 
общественным местам (детским садам, школам, паркам, лечебным учреж-
дениям и др.).

3.16.  Владелец животных не должен допускать загрязнения навозом и 
пометом дворов и окружающей территории, а в случае загрязнения немед-
ленно устранить его (убрать навоз и помет). Складирование навоза за пре-
делами подворья-запрещено.

3.17.  Обезвреживание навоза и помета в личном подсобном хозяйстве 
осуществляется методом компостирования на приусадебном участке в 
специально отведенных местах, исключающих распространение запахов и 
попадание навозных стоков в почву. Навоз или компост подлежит утилиза-
ции методом внесения в почву.

3.18.Дезинфекция животноводческих объектов должна проводиться в
соответствии с «Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии 

объектов государственного ветеринарного надзора», утвержденными Ми-
нистерством сельского хозяйства Российской Федерации от 15.07.2002 № 
13-5-2/0525, а в случае возникновения инфекционных и инвазионных забо-
леваний животных

- в соответствии с ветеринарными правилами для этих заболеваний.
3.19.  Дезинфекция и дератизация мест содержания животных и птицы 

осуществляется их владельцами в соответствии с санитарно-гигиенически-
ми правилами и нормами.

3.20. Животные в обязательном порядке подлежат диагностическим ис-
следованиям и вакцинациям против инфекционных и паразитарных заболе-
ваний в соответствии с планами противоэпизоотических мероприятий КГКУ 
«Енисейский отдел ветеринарии».

3.21. Животные, поступающие в хозяйство или вывозимые из него (далее 
по тексту – перемещаемые животные), подлежат обязательной постановке 
на карантин под надзором КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии» в соответ-
ствии с ветеринарными правилами. Под карантином понимается содержание 
перемещаемых животных изолированно от других содержащихся в хозяйстве 
животных в течение 30 дней после ввоза или перед вывозом животных.

3.22.Нахождение сельскохозяйственных животных на земельных участ-
ках, отведенных для индивидуальной жилой застройки, допускается со 
стойловым содержанием. 

3.23. Расположение хозяйственных построек и выгулов (вольеров, на-
весов, загонов) для содержания и разведения сельскохозяйственных жи-
вотных не должно нарушать нормы пожарной безопасности, санитарно-ги-
гиенические нормы, ветеринарные правила, права и законные интересы 
владельцев смежных земельных участков. 

3.24. Количество поголовья сельскохозяйственных животных и нормативное 
расстояния до объектов жилой застройки от хозяйственных построек и выгулов 
для животных рекомендуется определять в соответствии с таблицей № 1.

Таблица № 1
Рекомендуемое количество поголовья животных и расстояние до 

объектов жилой застройки, располагающихся на приусадебных участках

Расстояние, 
м

Поголовье (голов)

свиньи коровы, 
бычки

овцы, 
козы кролики-матки птица лошади нутрии

10 до 5 до 5 до 10 до 10 до 30 до 5 до 5
20 до 8 до 8 до 15 до 20 до 45 до 8 до 8
30 до 10 до 10 до 20 до 30 до 60 до 10 до 10
40 до 15 до 15 до 25 до 40 до 75 до 15 до 15

3.25. Рекомендуемые нормы площадей для содержания сельскохозяй-
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ственных животных:
- крупный рогатый скот на 1 голову: взрослый скот 4-5 кв.м, молодняк 1,1-

2,5 кв.м;
- свиньи на 1 голову: взрослые особи 1,7-2,5 кв.м, молодняк 0,35-0,8 кв.м;
- мелкий рогатый скот на 1 голову: взрослый скот 1-2,25 кв.м, молодняк 

0,4-1,7 кв.м;
- лошади на 1 голову: взрослые особи 4-16 кв.м, молодняк 3-5,5 кв.м;
- птица: 2,5-6 голов на1 кв. м.
- кролики и нутрии на 1 голову: 0,08-0,3 кв.м.
3.26. Запрещается выбрасывать трупы животных. Уничтожение трупов 

животных осуществляется в соответствии с ветеринарно-санитарными пра-
вилами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 
4.1. Содержание домашней птицы регулируется в соответствии с «Вете-

ринарными правилами содержания птиц на личных подворьях граждан и 
птицеводческих хозяйств открытого типа», утверждённых приказом Мини-
стерства сельского хозяйства РФ от 03.04.2006 г. № 103.

Действие правил распространяется на физических и юридических лиц, нахо-
дящихся на территории города Енисейска и являющихся Владельцами птицы.

4.2.   Содержание домашней   птицы допускаются   только   при условии 
соблюдения «Правил содержания сельскохозяйственных на территории г. 
Енисейска», «Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях 
граждан и птицеводческих хозяйств открытого типа», утверждённых прика-
зом Минсельхозпрода РФ от 03.04.2006 г. № 103, и других санитарно-гигие-
нических и ветеринарных требований.

 4.3.   Домашняя птица подлежит обязательной регистрации в порядке, 
установленном «Правилами содержания сельскохозяйственных на терри-
тории г. Енисейска».

 4.4. Не допускается содержание домашней птицы в жилых помещени-
ях, местах общего пользования, подвалах, лоджиях и балконах. Владельцы 
птицы, имеющие в собственности, владении или в пользовании земельный 
участок, вправе содержать птицу в свободном выгоне только на обнесенной 
забором территории.  Запрещается выгул домашней птицы за пределами 
дворовой территории.

 4.5.   Владельцы домашней птицы, имеющие в собственности, владении 
или в пользовании земельный участок, вправе содержать домашнюю птицу 
на территории подворья.

 4.6.   Строения для содержания домашней птицы и прилегающая к ним 
территория должны содержаться  в  чистоте  и  подлежат  уборке  по  мере 
необходимости, но не реже одного раза в день.

4.7. В период угрозы птичьего гриппа для предотвращения инфицирова-
ния домашней птицы, необходимо птицу перевести на закрытое содержание, 
установив на подворье, пугало, трещотки и т.д. для отпугивания диких птиц.

4.8. Запрещается реализация мяса птицы и других продуктов птицевод-
ства, которые не прошли ветеринарно-санитарного контроля, а также в ме-
стах, не предназначенных для торговли.

4.9.   Владельцы птиц обязаны:
 - содержать их в условиях, обеспечивающих здоровье птицы и своевре-

менно ее представлять   специалистам   ветеринарной   службы   для про-
ведения профилактических лабораторно-диагностических мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, в том числе об-
щих для человека и животных;

- не допускать свободного выгула птиц за пределы личных подворий, 
птица должна содержаться только на территории подворья в условиях, ис-
ключающих контакт с птицей соседних подворий, а также другими видами 
животных (в закрытых помещениях, клетках, вольерах);

не допускать ввоз и разделку пернатой дичи (охотничьих трофеев) в лич-
ных подворьях;

- не допускать скармливания птичьих потрохов в сыром виде после убоя 
птицы любым видам домашних животных;

- не допускать отлов дикой птицы с целью содержания на частных под-
ворьях;

- перед ввозом и размещением птицы в личных подворьях обеспечить 
очистку, дезинфекцию мест содержания птицы и выполнение технологиче-
ских требований.

- проводить сбор и уничтожение трупов птицы и других биологических 
отходов в соответствии «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилиза-
ции и уничтожения биологических отходов»;

- немедленно информировать   государственную   ветеринарную   службу   
о случаях необычного поведения, массового падежа, появления признаков 
болезни;

- до прибытия ветеринарных специалистов принять меры по изоляции 
птицы, подозреваемой в заболевании;

-  не допускать кормления птиц кормами, заготовленными в открытых во-
доемах (ряска, гамарус, дафнии) без термической обработки. Не допускать 
использования воды из открытых водоемов для поения домашней птицы;

- выполнять указания специалистов государственной ветеринарной служ-
бы о проведении необходимых эпизоотических и ветеринарно-санитарных 
мероприятий.

5.  ВЫПАС СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
5.1.На территории города Енисейска выгул и выпас сельскохозяйствен-

ных животных, разрешен только на территории личных подсобных хозяйств.
5.2. Выгул и выпас сельскохозяйственных животных за пределами терри-

торий, указанных в п. 5.1. настоящих Правил, запрещен.
5.3. В случае нахождения сельскохозяйственного животного за предела-

ми территории, указанной в пункте 5.1. настоящих Правил, такое животное 
признается безнадзорным и подлежит отлову.

6. ОТЛОВ И СОДЕРЖАНИЕ БЕЗНАДЗОРНЫХ - СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НЫХ ЖИВОТНЫХ

6.1. Отлов безнадзорных сельскохозяйственных животных осуществляет-
ся по договору или контракту с организациями, которые в целях упорядоче-
ния содержания животных, возвращения собственникам потерянных живот-
ных и устройства бесхозных животных осуществляют перевозку животных 
и (или) имеют пункты временного содержания отловленных безнадзорных 
сельскохозяйственных животных.

6.2.  Все задержанные бесхозные сельскохозяйственные животные фик-
сируются в журнале регистрации по масти, приблизительному возрасту, 
описанию особенностей животного, идентификационному номеру, указан-
ному на метке. Указывается дата, время и место задержания животного.

6.3. Организация, занимающаяся по договору отловом безнадзорных жи-
вотных, обязана через средства массовой информации сообщать информа-
цию уведомительного характера о задержанных животных.

6.4. В пунктах временного содержания животные находятся в течение 
времени необходимого для его ветеринарного обследования.  По истече-
нии этого времени животные должны быть возвращены собственнику по 
первому требованию. Собственники животных возмещают расходы по отло-
ву, транспортировке, содержанию, кормлению животных и за ветеринарную 
помощь, оказанную в необходимых случаях.

6.5.   По истечении 6 месяцев с момента задержания безнадзорного жи-
вотного, если собственник животного не обнаружен или не заявит о своем 
праве на него, лицо, у которого данное животное находилось на содержа-
нии, приобретает право собственности на него.

6.7.  Условия отлова безнадзорных животных регламентируются догово-
ром.

6.8. Лицам, производившим отлов, категорически запрещается:
1) присваивать себе отловленных животных, продавать и передавать их 

частным лицам или иным организациям, за исключением случаев пред-
усмотренными Гражданским кодексом РФ;

2) изымать животных с территории частных домовладений и организаций 
без соответствующего решения суда.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ СОДЕРЖАНИЯ ПЧЕЛ
7.1. Граждане и юридические лица имеют право на содержание и разве-

дение пчел при соблюдении Правил, а также законных прав и интересов 
других лиц.

7.2. Граждане и юридические лица размещают ульи с пчелиными семь-
ями на принадлежащих (предоставленных) им земельных участках при со-
блюдении зоотехнических и ветеринарно-санитарных норм и правил содер-
жания медоносных пчел.

7.3. Граждане и юридические лица всех форм собственности, имеющие 
пчелиные семьи независимо от их количества, обязаны:

-  регистрировать пчелосемьи в КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии» с 
обязательным получением ветеринарно-санитарного паспорта.

- соблюдать ветеринарно-санитарные требования при размещении, 
строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с содержанием 
пчелосемей, переработкой, хранением и реализацией продукции пчеловод-
ства.

- размещать ульи с пчелиными семьями на таком расстоянии от учрежде-
ний здравоохранения, образовательных учреждений, учреждений культуры, 
жилых домов, которое обеспечит безопасность людей.

- предоставлять специалистам ветеринарной службы по их требованию 
пчел для осмотра, ветеринарно-профилактических исследований, созда-
вать необходимые условия для проведения ветеринарных обработок.

- проводить дважды в год ревизию пасеки с проведением лабораторных 
исследований на инвазионные и инфекционные заболевания, строго со-
блюдать сроки взятия и отправки материала, определенные лабораторией 
для разных заболеваний.

7.4. О случаях массовой гибели пчелиных семей или подозрении на их 
заболевание заразной болезнью пчеловоды хозяйств и владельцы пасек 
обязаны немедленно сообщить ветеринарному врачу.

7.5. При выборе участка под пасеку строго соблюдать следующие требо-
вания:

7.5.1 Ульи с пчелиными семьями размещаются на земельном участке на 
расстоянии не ближе чем десять метров от границы земельного участка, в 
противном случае ульи с пчелиными семьями должны быть размещены на 
высоте не менее чем два метра либо отделены от соседнего земельного 
участка зданием, строением, сооружением, сплошным забором или густым 
кустарником высотой не менее чем два метра.

7.5.2. При содержании пчелосемей на территорию хозяйств их количе-
ство не должно превышать двух пчелосемей на 100 кв. м участка;

7.5.3.  В случаях невыполнения требуемых разрывов при размещении па-
секи в обязательном порядке предусматривается кочевка пчелосемей на 
период интенсивного медосбора по согласованию с КГКУ «Енисейский от-
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дел ветеринарии»;
- запрещается завоз, вывоз, покупка пчелосемей, не прошедших лабора-

торные исследования на инфекционные и инвазионные заболевания.
8. ПОРЯДОК УНИЧТОЖЕНИЯ ТРУПОВ ЖИВОТНЫХ 
8.1. «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничто-

жения биологических отходов» являются обязательными для исполнения 
владельцами животных независимо от способа ведения хозяйства, а также 
организациями, предприятиями всех форм собственности, занимающими-
ся содержанием животных, производством, транспортировкой, заготовкой и 
переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

8.2.  Биологические отходы уничтожают путем сжигания, в соответствии 
с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов».

8.3.  Владельцы животных, в срок не более суток с момента гибели живот-
ного, обнаружения абортированного или мертворожденного плода, обязаны 
известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте, по резуль-
татам осмотра, определяет порядок уничтожения биологических отходов.

8.4.   Обязанность по доставке трупов животных к месту уничтожения ле-
жит на владельцах животных.

8.5. Утилизации и уничтожения биологических отходов путем захороне-
ния в землю категорически запрещается.

8.6.  Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые 
мусорные контейнеры и вывоз их на свалки, и полигоны для захоронения.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ

9.1.      Владельцы имеют право:
9.1.1. Получать в ветеринарных организациях и органах местного самоу-

правления необходимую информацию о порядке содержания животных.
9.1.2.  Приобретать, отчуждать (в том числе путем продажи, дарения, 

мены) и перемещать животных с соблюдением порядка, предусмотренного 
настоящими Правилами и ветеринарным законодательством.

9.1.3.  Застраховать животное на случай гибели или вынужденного убоя 
в связи с болезнью.

9.1.4. Производить выпас животных только на территории личных под-
собных хозяйств.

9.2.    Владельцы обязаны:
9.2.1.  При наличии или приобретении животных производить их учет в 

администрации города Енисейска. Ответственный за ведение похозяй-
ственной книги устанавливается локальным нормативным актом админи-
страции города.

9.2.2. При наличии или приобретении животных произво-
дить их регистрацию в ветеринарном учреждении, а при отсут-
ствии идентификационного номера у животного осуществить его 
идентификацию и следить за сохранностью указанного номера. 
Владельцы животных, подлежащих регистрации и нумерации (идентифи-
кации), но не осуществившие данную работу на текущий момент, должны 
зарегистрировать и идентифицировать их в течение трех месяцев, начиная 
со дня вступления в силу настоящих Правил.

9.2.3.  Продажу, сдачу на убой, другие перемещения и перегруппировки 
животных проводить по согласованию с КГКУ «Енисейский отдел ветерина-
рии».

9.2.4. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обе-
спечивающие предупреждение болезней животных, содержать в надлежа-
щем состоянии животноводческие помещения и сооружения для хранения 
кормов, не допускать загрязнения окружающей природной среды отходами 
животноводства.

9.2.5. Соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требова-
ния при размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, свя-
занных с содержанием животных.

9.2.6.   Гуманно обращаться с животными.
9.2.7. Обеспечить животных кормом и водой, безопасными для их здоро-

вья, и в количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения, с 
учетом их биологических особенностей.

9.2.8. Представлять специалистам в области ветеринарии по их требо-
ванию животных для осмотра и ветеринарных обработок, немедленно из-
вещать указанных специалистов о всех случаях внезапного падежа или од-
новременного массового заболевания животных, а также об их необычном 
поведении.

9.2.9.     До прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры 
по изоляции животных, подозреваемых в заболевании.

9.2.10.   В течение 30 дней перед вывозом и после поступления животных 
в хозяйство соблюдать условия их карантинирования с целью проведения 
ветеринарных исследований и обработок.

9.2.11.  Выполнять указания и предписания должностных лиц органов го-
сударственного ветеринарного надзора о проведении мероприятий по про-
филактике и борьбе с болезнями животных.

10. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
10.1. Контроль за соблюдением настоящих    Правил  в пределах своей 

компетенции осуществляют:
- МО МВД России «Енисейский»;
- КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии»;

- Администрация г. Енисейска;
10.2. В целях обеспечения соблюдения Правил на территории города 

Енисейска:
10.2.1.  КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии»:
- проводит вакцинацию животных и домашней птицы против инфекцион-

ных заболеваний;
-  организует идентификацию и учёт животных и домашней птицы в пре-

делах своей компетенции;
-проводит разъяснительную работу (в том числе через средства массо-

вой информации) о необходимости предупреждения инфекционных заболе-
ваний домашней птицы, знакомит с настоящими Правилами;

- оказывает платные и бесплатные услуги владельцам животных и до-
машней птицы.

10.2.2.  МО МВД России «Енисейский»:
- оказывают   содействие   и   помощь   Администрации г. Ени-

сейска, КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии» в выполнении 
ими требований настоящих Правил;

- собирают материалы проверок     о     совершении     административных 
правонарушений    для    привлечения    к    ответственности    граждан, 
должностных лиц и организаций, нарушающих настоящие Правила.

10.2.3.  Администрация г. Енисейска:
- ведёт учёт, регистрацию и перерегистрацию сельскохозяйственных жи-

вотных в пределах своей компетенции;
- осуществляет контроль за соблюдением «Правил содержания сельско-

хозяйственных животных на территории г. Енисейска»;
- оказывает содействие, помощь и контроль в выполнении требований  

«Правил содержания сельскохозяйственных животных на территории г. 
Енисейска»;

- по заявлениям граждан проводит проверку соблюдения «Правил содер-
жания сельскохозяйственных животных на территории г. Енисейска»  и в 
случаи необходимости составляет протокола об административных право-
нарушениях.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
11.1. За нарушение настоящих Правил, владельцы сельскохозяйствен-

ных животных несут ответственность:
11.1.1. В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии».
11.1.2. В соответствиисглавой 10 Кодекса Российской Федерации «Об ад-

министративных правонарушениях». 
11.2. Нарушение Правил содержания сельскохозяйственных животных на 

территории города Енисейска, влечет административную ответственность в 
соответствии с Законом Красноярского края «Об административных право-
нарушениях». 

11.3.   Обнаруженные в момент потравы, повреждения или уничтожения 
насаждений, лесных культур и иных зеленых насаждений безнадзорными 
сельскохозяйственными животными, такие животные могут быть задержаны 
в соответствии с гражданским законодательством.

11.4.   Вред, причиненный здоровью граждан, или ущерб, нанесенный их 
имуществу сельскохозяйственными животными, возмещается их владель-
цами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Красноярского края.

11.5.  За жестокое обращение с животными или за брошенное животное 
владелец несет ответственность в соответствии с Гражданским кодексом и 
Уголовным кодексом Российской Федерации.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Вопросы, касающиеся правил содержания сельскохозяйственных 

животных на территории города Енисейска и не урегулированные настоя-
щими Правилами, разрешаются в соответствии с действующим законода-
тельством.

БОЛЕЕ 280 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ЗАДЕРЖАЛИ 
СОТРУДНИКИ ЕНИСЕЙСКОЙ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ 

Несмотря на достаточно жесткие меры административного наказания 
за управление транспортным средством в состоянии опьянения, количество 
желающих сесть за руль «под градусом» не уменьшается. С начала текущего 
года сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» за управление 
транспортом в нетрезвом состоянии задержано 288 водителей. По вине не-
трезвых водителей произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в 
них получили ранения 14 человек.  

Обращаясь ко всем жителям города и района, енисейская Госавтоин-
спекция просит не быть безучастным в данной проблеме. Ведь, остановив 
пьяного водителя, и не допустив его до управления транспортом, мы пре-
дотвратим очередное возможное ДТП, а значит - спасем чью-то жизнь и 
здоровье. О фактах управления транспортом в состоянии опьянения необ-
ходимо сообщать в Межмуниципальный отдел МВД России «Енисейский» 
по телефону 8(39195)2-22-82.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИНФОРМАЦИЯ
ТЕМ, КТО ЛЮБИТ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ!

На стадионе «Труд» открыт прокат 
спортивного инвентаря: лыжи - 180 руб./
час., коньки - 150 руб./час.

Заточка коньков - 250 руб.
КЛУБ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 

«ЕНИСЕЙ» ПРИГЛАШАЕТ ЮНОШЕЙ 
2007-2010 Г.Р. НА СЕКЦИЮ ПО 

ХОККЕЮ С ШАЙБОЙ
Обращаться на стадион «Труд» или по 

телефону: 8-923-300-3535

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

19.12.2018          г. Енисейск              № 39-315
О внесении измененийв персональный 
состав административной комиссии, 

утвержденный решением 
Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.10.2015 №2-12 
«О создании административной 

комиссии города Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Краснояр-
ского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об ад-
министративных комиссиях в Красноярском 
крае», руководствуясь  статьями  30, 32 Уста-
ва города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в персо-
нальный состав административной комис-
сии, утвержденный решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 28.10.2015 
№2-12 «О создании административной ко-
миссии города Енисейска»:

1.1. Вывести из состава административной 
комиссии города Енисейска Никольского Ва-
лерия Викторовича –председателя админи-
стративной комиссии города Енисейска.

1.2. Ввести в состав административной ко-
миссии города Енисейска Хасанову Ираиду 
Ханфатовну – начальника отдела строитель-
ства и архитектуры администрации города 
Енисейска – председателемадминистратив-
ной комиссии города Енисейска.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит опубликованию 
в газете «Енисейск-Плюс» и на официальном 
интернет-портале  органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.
com.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по соци-
альным вопросам, обеспечению законности, 
правопорядка и общественной безопасности 
(Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский                                                                                             

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

19.12.2018          г. Енисейск              № 39-309
О принятии краевого имущества в

 муниципальную собственность муни-
ципального образования г. Енисейск
В соответствии  с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с Законом  
Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 
«О порядке безвозмездной  передачи в муни-
ципальную  собственность  имущества, нахо-
дящегося  в  государственной  собственности  
края,  и  безвозмездного  приема  имущества,  

находящегося  в  муниципальной  собствен-
ности, в государственную собственность  
края», руководствуясь статьями  30, 32 и 51 
Устава города Енисейска,  Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно имущество из го-
сударственной собственности Красноярского 
края в муниципальную собственность му-
ниципального образования город Енисейск 
Красноярского края жилое помещение (квар-
тира), площадью 31,1 кв.м, кадастровый но-
мер 24:47:0010263:61, расположенное в од-
ноэтажном, деревянном жилом доме 1951 
года постройки, адрес (местоположение) 
объекта: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Перенсона, д. 57, кв. 1, балансовой стоимо-
стью 73 310,12 рублей, остаточная стоимость 
на 01.11.2018 - 0,00 рублей.

2. Поручить администрации города Ени-
сейска (В.В. Никольский) подготовить пред-
ложение о безвозмездной передаче краевого 
имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края.

3. Решение вступает в силу со дня, следу-
ющего за днем официального опубликования 
в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за исполнением решения воз-
ложить на комиссию по муниципальной соб-
ственности, экономической политике и зе-
мельным отношениям (Степанова Н.В.). 

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Глава города В.В. Никольский                                                                                             

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2018                г. Енисейск            № 290-п
О внесении изменений  в  

постановление  администрации города 
Енисейска от 31.10.2013  № 325-п  

«Об утверждении  муниципальной  
программы  города Енисейска 
«Управление муниципальными 

финансами» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного 

кодекса РФ, постановлением администрации 
города Енисейска от 06.08.2013  №243-п «Об  
утверждении  Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации», 
статьями 44, 46  Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

в паспорте муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами»:

в строке «Объем бюджетных ассигнований 
на 2018-2020 годы за счет средств бюджета 
города» слова «48 036 434,38 рублей» заме-
нить словами «46 902 724,38 рублей», в том 
числе в разбивке по источникам финансиро-
вания по годам реализации программы:

слова «15 136 434,38 рублей» заменить 
словами «14 002 724,38 рублей»;

в строке «Общий объем финансирования 
подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие меро-
приятия» слова «28 761 701,38 рублей» за-
менить словами «28 959 871,38 рублей», в 
том числе в разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы:

слова «8 861 701,38 рублей» заменить сло-
вами «9 059 871,38 рублей»;

в строке «Общий объем финансирования 
отдельного мероприятия «Управление муни-
ципальным долгом города Енисейска» сло-
ва «19 274 733,0 рублей» заменить словами 
«17 942 853,0 рублей», в том числе в разбив-
ке по источникам финансирования по годам 
реализации программы:

слова «6 274 733,0 рублей» заменить сло-
вами «4 942 853,0 рублей».

в паспорте подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия»:

в строке «Объем бюджетных ассигнова-
ний» слова «28 761 701,38  рублей» заменить 
словами «28 959 871,38 рублей», в том числе 
в разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы:

слова «8 861 701,38 рублей» заменить сло-
вами «9 059 871,38 рублей»;

приложение 5 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе 
изложить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

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

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 25.12.2018 № 290-п «О вне-
сении изменений  в  постановление  адми-
нистрации города Енисейска от 31.10.2013  
№ 325-п  «Об утверждении  муниципальной 
программы  города Енисейска «Управление 
муниципальными финансами» », приложение 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com.        


