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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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8 июня - День социального работника

День социального работника – это про-
фессиональный праздник всех, кто своей 
заботой и вниманием ежедневно окру-
жает людей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, инвалидов, пожилых 
людей, детей с ограниченными возмож-
ностями.

Наиболее востребованным направле-
нием работы  МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения»  
Енисейска является оказание ранней по-
мощи детям с особенностями развития.

Помочь родителям максимально рас-
крыть возможности своих детей и подго-
товить к обучению в школе, вот главная 
задача Ирины Сергеевны Куприяновой 
– социального педагога отделения соци-
альной реабилитации детей с ограничен-
ными возможностями. 

А удается ей это через игру, которая 

для развития детей имеет большое зна-
чение, тем более, если это игра в руках 
грамотного специалиста, каким считают 
Ирину Сергеевну коллеги и родители.

В течение года игровую комнату Леко-
теку (швед. «хранилище игрушек») посе-
щают более тридцати пяти семей. Курс 
занятий в Лекотеке длительный, но ро-
дители его не прерывают, ведь  резуль-
тат, что называется, «на лицо»: реаль-
но оценив возможности ребенка, Ирина 
Сергеевна и на отклонения в поведении 
воздействует, сформирует необходимые 
умения и навыки для успешного обучения 
ребенка в школе, поможет выстроить вза-
имодействие родителей с ребенком, если 
это необходимо. Мамы любят приводить 
своих детей к Ирине Сергеевне, ведь ка-
ждое ее занятие превращается в увлека-
тельную, познавательную игру. 

Сама она с любовью относится к ка-
ждому ребенку и считает, что нет ничего 
более ценного, чем «Спасибо!», услы-
шанное от родителей, чей ребенок стал 
увереннее в себе, «догнал» в развитии 
своих сверстников, а мама научилась по-
нимать и принимать свое дитя, таким, ка-
кое оно есть.

Ирина Сергеевна по праву считается 
профессионалом своего дела, она умеет 
ставить перед собой четкие цели и дости-
гать их, любит свою работу и получает от 
нее удовлетворение. 

Чуткость, кроткий стиль общения и ин-
дивидуальный подход к каждой семье – 
это те качества, которые ценят в Ирине 
Сергеевне родители и коллеги.

Елистратова Виктория, специалист 
по СР МБУ «КЦСОН» г. Енисейска

Фото предоставлено автором

Объявлен конкурс на 
разработку эскизного проекта 

парадного въезда в Енисейск
Администрация города Енисейска 

приглашает проектные организации, 
творческие коллективы, дипломиро-
ванных архитекторов, дизайнеров 
принять участие в открытом конкурсе 
на разработку эскизного проекта па-
радного въезда в город Енисейск.

Конкурс проводится в целях отбора 
лучшего по выразительности в идей-
ном и художественном отношении 
эскизного проекта парадного въезда в 
город Енисейск и его дальнейшей ре-
ализации.

До 18 июня 2018 года необходимо пре-
доставить в МКУ «Управление культуры, 
туризма, спорта и молодёжной политики 
города Енисейска» пакет необходимых 
для участия в конкурсе документов, со-
гласно Положению. Представленные на 
конкурс материалы будут оцениваться 
экспертной комиссией.

Уважаемые енисейцы 
и гости нашего города!

Приглашаем вас на праздничный 
концерт, посвященный 

Дню России, который состоится 
11 июня 2018 года в 19.00 

на детском стадионе.
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ОСОБЫЙ РЕЖИМ!
В связи  с введением на территории 

Красноярского края особого противопожар-
ного режима, категорически запрещает-
ся разводить костры, сжигать сухую траву 
и мусор. Сотрудниками противопожарной 
службы проводятся рейды по выявлению 
данных правонарушений, виновные лица бу-
дут привлекаться к административной ответ-
ственности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.05.2018          г. Енисейск                  № 526-р

О мероприятиях по подготовке 
к работе в зимних условиях 
2018-2019 годов жилищно-

коммунального и топливно-
энергетического комплексов города, 

предприятий и организаций 
коммунального комплекса

В целях обеспечения контроля за ходом 
подготовки инженерных систем жилищ-
но-коммунального комплекса города, эф-
фективности использования финансовых 
средств  и  топливно-энергетических ресур-
сов,  обеспечения соблюдения норматив-
но-технических требований эксплуатации 
жилищного фонда и режимов функциониро-
вания инженерных  систем в зимних услови-
ях  2018-2019 годов, руководствуясь статья-
ми 8, 37, 39, 43, 44 Устава города:

1.  Создать рабочую группу по контролю за 
ходом подготовки к работе в зимних условиях 
2018-2019 годов жилищно-коммунального и 
топливно-энергетического комплексов горо-
да, предприятий и организаций коммуналь-
ного комплекса (приложение N 1). 

2.  Утвердить Положение о рабочей груп-
пе по контролю за ходом   подготовки к ра-
боте в зимних условиях 2018-2019 годов   
жилищно-коммунального и топливно-энерге-
тического комплексов города, предприятий и 
организаций коммунального хозяйства  (при-
ложение N 2).

3. Утвердить план-график мероприятий по 
подготовке объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства края к работе в зимних условиях 
2018-2019 годов с учетом завершения всех ра-
бот до 1 сентября 2018 года (приложение N 3).

4.  Руководителю  финансового  управле-
ния  (Смирнов Ю.В.) осуществлять в перво-
очередном порядке за счет средств местного 
бюджета  финансирование мероприятий по 
подготовке  объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к работе в зимних условиях 
2018-2019 годов, предусмотренных утверж-
денным планом.

5.  Начальнику   МКУ «Служба муниципаль-
ного заказа» (Шмик Д.А.), руководителям ре-
сурсоснабжающих предприятий города:

- обеспечить особый контроль за подготов-
кой теплоисточников, систем водоснабжения 
и водоотведения к работе в зимних условиях 
2018-2019 годов; 

- обеспечить устранение нарушений, выяв-
ленных в период отопительного сезона 2017-
2018 годов;   

- заключить договоры  на поставку твердо-
го топлива для обеспечения нормативного    
запаса на теплоисточниках к началу предсто-
ящего отопительного периода; 

- создать к 01.09.2018г. нормативный запас 
топлива, необходимый для начала отопи-
тельного периода 2018-2019 годов;  

- заключить (пролонгировать) договоры на 
предстоящий отопительный период по те-
плоснабжению с организациями, финансиру-
емыми из бюджета города;

6. Начальнику   МКУ «Служба муниципаль-
ного заказа» (Шмик Д.А.), руководителям бюд-
жетных учреждений и управляющих компаний:

 -  обеспечить   в   установленный   срок   под-

готовку   систем   инженерного обеспечения                
эксплуатирующих зданий,  спецавтотехники,  
инвентаря,   жилищного   фонда (с обяза-
тельной промывкой внутренних систем ото-
пления) и внутренних систем   инженерного   
обеспечения   муниципальных   зданий в  соот-
ветствии с требованиями   действующих  пра-
вил  и  норм  технической эксплуатации;  
- оформить акты и паспорта готовности объ-
ектов к эксплуатации в зимних условиях с 
оценкой качества по каждому объекту; 

- проводить тщательный анализ поступа-
ющих жалоб и обращений граждан на не-
достатки в содержании жилищного фонда и 
инженерных систем, принимать незамедли-
тельные меры по их устранению; 

 - обеспечить    создание    аварийного запа-
са материально-технических ресурсов:  ГПС,  
пиломатериалов; 

- обеспечить предоставление информации 
о проведении мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства 
города к работе в зимних   условиях  в службу 
архитектурно-строительного надзора и жи-
лищного контроля администрации края;

- обеспечить предоставление государ-
ственной отчетности по форме № 1-ЖКХ 
(зима)  в  министерство промышленности, 
энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Красноярского края;

- обеспечить выполнение мероприятий по 
приведению жилых зданий и внутридомовых 
инженерных систем в технически исправное 
состояние, обеспечивающее надежность их 
действия в период зимней эксплуатации.

7. Руководителям муниципальных учреж-
дений города Енисейска к 25 августа   2018г.  
произвести подготовку зданий и внутрен-
них систем отопления, водоснабжения и                       
водоотведения, с предоставлением акта го-
товности зданий к началу отопительного се-
зона, с учетом балансовой принадлежности в 
энергоснабжающие организации. 

8. И.о. директора Северного филиала АО 
«Красноярская   региональная энергетиче-
ская компания» (Шерников В.М.):

- обеспечить подготовку электросетей, под-
станций;

- создать аварийный запас материальных ре-
сурсов, необходимых для ликвидации аварий; 

- обеспечить разработку и выполне-
ние мероприятий по противопожарной и                               
антитеррористической безопасности подве-
домственных объектов. 

9. Контроль за выполнением распоряже-
ния возложить на первого заместителя главы 
города Патюкова О.А. 

10.  Распоряжение подлежит размещению 
на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

11. Распоряжение  вступает в силу со дня 
подписания.  

Глава города И.Н.Антипов

Распоряжение администрации города 
Енисейска  № 526-р от 28.05.2018 «О меро-
приятиях по подготовке к работе в зимних 
условиях 2018-2019 годов жилищно-комму-
нального и топливно-энергетического ком-
плексов города, предприятий и организаций 
коммунального комплекса», приложения к 
распоряжению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

В отделе судебных приставов по Енисей-
скому району находятся на исполнении ис-
полнительные документы разных категорий: 
взыскание штрафов, задолженности по кре-
дитному договору, задолженности по комму-
нальным платежам, взыскание налогов и т.д. 
Однако безусловным приоритетом являют-
ся исполнительные документы о взыскании  
алиментов на содержание несовершенно-
летних детей. В связи с недавним празднова-
нием «Дня защиты детей», уместно будет об 
этом поговорить. Взыскание алиментов пред-
усмотрено  Законом ст. 113 Семейного Ко-
декса РФ. При исполнении исполнительного 
документа данной категории, в случае укло-
нения должником исполнение решения суда, 
к нему применяются меры принудительного 
исполнения в соответствии с ФЗ «Об испол-
нительном производстве».

К примеру: мужчина 1990 года рождения 
обязан к уплате алиментов с 2014 года. Нигде 
не работает, постоянно уклоняется от своих 
обязанностей, в связи с чем образовалась 
задолженность по алиментам в размере бо-
лее 300 тыс. рублей. В отношении должни-
ка судебным приставом-исполнителем были 
применены меры принудительного характе-
ра. Во-первых, как показывает практика, эф-
фективно действует такая мера, как ограни-
чение на пользование специальным правом, 
т.е. должники после вынесения такого по-
становления не вправе управлять автотран-
спортом. К нашему герою была применена 
такая мера. Проводилась проверка имуще-
ственного положения должника. Имущество, 
подлежащее описи и аресту не установлено. 
Кроме того за уклонение от уплаты алимен-
тов он был привлечен к административной 
ответственности по ст. 5,35 ч.1 КоАП РФ. Не-
родивый папаша и после этого не осознал 
всю ответственность, возложенную на него 
судом. После чего гражданин был привлечен 
к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ 
за злостное уклонение от уплаты алиментов 
к тремстам часам принудительных работ. И 
только после судимости до должника смогли 
достучаться. Он осознал, что его дети нужда-
ются в его помощи и поэтому дополнительно 
трудоустроился на предприятие водителем, 
предоставил документы о трудоустройстве 
судебному приставу-исполнителю. В связи с 
чем было вынесено постановление об отмене 
ограничения пользования специальным пра-
вом. 

Заместитель начальника ОСП по 
Енисейскому району П.С.Шевцов

ПОРТРЕТ ДОЛЖНИКА
ПО АЛИМЕНТАМ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2018                г. Енисейск         № 112-п      
О запрете купания населения на 

необорудованных пляжах и не пред-
назначенных для купания местах в 

летний период 2018 года
В соответствии с Федеральным законом № 

131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», во исполнение реше-
ния комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Красноярского края 
от 18.04.2017 № 14, руководствуясь п. 28 ст. 
5, ст. 43 Устава города Енисейска и в связи 
с отсутствием на территории муниципаль-
ного образования город Енисейск оборудо-
ванных пляжей, других санкционированных 
в соответствии с Правилами мест массового 
отдыха людей на водных объектах, в целях 
обеспечения безопасности жизни людей, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить использование водных объек-
тов на территории муниципального образо-
вания город Енисейск для купания.

2. МБУ «Енисейский городской информа-
ционный центр» (Почекутова Н.П.) организо-
вать изготовление знаков «Купание запреще-
но» в достаточном количестве.

3. МКУ «Служба муниципального заказа» 
(Шмик Д.А.) организовать установку знаков 
«Купание запрещено» на берегу реки Енисей 
в местах массового отдыха населения.

4. Рекомендовать МО МВД России «Ени-
сейский» (Дементьев С.Н.), Енисейскому 
участку Государственной инспекции по мало-
мерным судам ФКУ (центр ГИМС МЧС Рос-
сии по Красноярскому краю) (Тауснев С.М.) 
осуществлять контроль в местах, запрещен-
ных для купания.

5. 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 г. Енисейска.

6. Контроль над исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.06.2018              г. Енисейск               №   119-п
О подготовке проекта внесения 
изменений в Генеральный план 

города Енисейска
На основании статьи 24 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации в целях 
приведения в соответствие с изменениями 
градостроительного, земельного законода-
тельства, утверждения границ зон охраны 
объектов культурного наследия г. Енисей-
ска, уточнения функционального назначения 
территорий муниципального образования го-
рода Енисейска, исходя из социальных, эко-
номических, экологических и иных факторов 
для обеспечения устойчивого развития тер-
ритории, развития инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур, в рамках 

реализации государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жи-
льем граждан», утвержденной постановле-
нием Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 514-п, руководствуясь статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 26 статьи 5 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить в течение 30 дней со дня 
официального опубликования настоящего  
постановления предложения о внесении из-
менений в Генеральный план города Енисей-
ска, утвержденный решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 08.12.2009 г. 
№ 64-454 (далее – Генеральный план).

2. Провести работу по подготовке проекта 
внесения изменений в Генеральный план го-
рода Енисейска.

3. Утвердить состав комиссии по подготов-
ке проекта внесения изменений в Генераль-
ный план (далее-комиссия) в составе прило-
жения № 1 к постановлению.

4. Утвердить Положение о комиссии по 
подготовке проекта внесения изменений в 
Генеральный план в составе приложения № 
2 к постановлению. 

5. Комиссии организовать проведение не-
обходимых процедур по внесению изменений 
в Генеральный план города Енисейска:

-  рассмотреть предложения физических и 
юридических лиц;

- провести проверку подготовленного про-
екта внесения изменений в Генеральный 
план города Енисейска (далее-проект) на со-
ответствие требованиям технических регла-
ментов, программам развития муниципаль-
ного образования;

- разместить проект на официальном ин-
тернет портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска (www.eniseysk.com) 
и в федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планиро-
вания (ФГИС ТП) в сети Интернет;

- представить проект на согласование в 
установленном законом порядке;

- рассмотреть проект на публичных слуша-
ниях;

- направить проект на утверждение в пред-
ставительный орган местного самоуправле-
ния.

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

7.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по строительству и архитектуре 
Никольского В.В.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска  от 04.06.2018 № 119-п «О подго-
товке проекта внесения изменений в Гене-
ральный план города Енисейска», приложения 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
- ДЕТЯМ

Отделом судебных приставов по Енисей-
скому району 30 мая 2018 года была про-
ведена акция «Судебные приставы-детям», 
приуроченная к Международному дню защи-
ты детей. Целью проведения акции является 
повышение эффективности взыскания али-
ментных платежей и привлечение внимания 
общественности к нарушению прав детей. 
Нашим отделом был организован выезд по 
адресам должников, обязанных к уплате 
алиментов, для проведения исполнительных 
действий. В конце дня каждый судебный при-
став-исполнитель отчитался за проведенную 
работу. В результате проведенной работы 
должниками частично проведена оплата али-
ментных платежей и гашение задолженности 
по алиментам, установлено новое место ра-
боты должников,  наложен арест на  имуще-
ство.

В период проведения акции, связанной 
с защитой прав детей оказана шевская по-
мощь Центру семьи «Енисейский», где вос-
питываются дети, оставшиеся без родителей. 
Судебные приставы-исполнители посетили 
Центр, поздравили детей с наступающим 
праздником и подарили им подарки.

В этот светлый праздник хочется сказать, 
пусть каждый постарается сделать жизнь ма-
леньких обитателей нашей планеты лучше и 
безопаснее. Пусть звучит детский смех, рож-
даются надежды и осуществляются мечты! 
Берегите себя, ведь семья — это главное!

И.о. начальника ОСП по Енисейскому
району П.С. Шевцов

Резолюция публичных слушаний по 
вопросу «Об исполнении бюджета 

города Енисейска за 2017 год»
город Енисейск, ул.Ленина,130

 30.05.2018, 10.00
Заслушав   доклад начальника бюджет-

ного отдела  финансового  управления 
администрации города Енисейска Г.Н. 
Рудоман   об   исполнении  бюджета  го-
рода Енисейска  за  2017 год, заключение  
председателя Контрольно-счетной пала-
ты города Енисейска И.Я. Халиковой о 
результатах внешней проверки отчета об 
исполнении бюджета города Енисейска 
за 2017 год и обсудив проект решения 
Енисейского городского Совета депута-
тов «Об исполнении бюджета города за 
2017 год» участники публичных слуша-
ний приняли резолюцию:

1. Рекомендовать к принятию проект 
решения Енисейского городского Совета 
депутатов «Об исполнении бюджета го-
рода Енисейска за 2017 год».

2. Администрации города Енисейска 
принять к сведению предложения Кон-
трольно-счетной палаты города Енисей-
ска.

За данное предложение голосовали 
единогласно.

Председатель О.А. Патюков
Секретарь М.Ю. Золотоверх
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 ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

К сведению жителей города Енисейска!
27 июня 2018г. в 16.00 часов по адре-

су: г.Енисейск, ул.Ленина, 130 пройдут 
публичные слушания по вопросу обсуж-
дения проекта решения Енисейского го-
родского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав города 
Енисейска».

Инициатор  проведения  публичных  
слушаний - Енисейский городской Совет 
депутатов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

30.05.2018              г. Енисейск               № 31-255
О назначении публичных слушаний 

по вопросу «О внесении изменений и 
дополнений в Устав города 

Енисейска»
На основании статьи 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьями 21, 30, 32 и 59 Устава горо-
да Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов                  

Р Е Ш И Л :
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения Енисейского городского Совета  
депутатов  «О  внесении  изменений  и до-
полнений в Устав города Енисейска»  на  27 
июня 2018 г.

2. Аппарату Енисейского городского Сове-
та депутатов:

- организовать прием письменных предло-
жений по проекту изменений и дополнений в 
Устав города Енисейска от жителей города;

- подготовить информационное сообщение 
о дате, времени, месте проведения публич-
ных слушаний по проекту изменений и до-
полнений в Устав города Енисейска.

3. МБУ «Енисейский городской информа-
ционный центр» опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска:

3.1) в десятидневный срок: 
 - информационное сообщение, содержа-

щее дату, время и место проведения публич-
ных слушаний, инициаторов проведения пу-
бличных слушаний;

 - проект решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Енисейска» 
с порядком  учета предложений по проекту 
муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Ени-
сейска и порядком участия граждан в его об-
суждении и настоящее Решение;

3.2) в семидневный срок после подписания 
решения - резолютивную часть протокола пу-
бличных слушаний.

4. Письменные предложения жителей го-
рода Енисейска по проекту внесения изме-
нений и дополнений в Устав города Енисей-
ска принимать по адресу: 663180, г.Енисейск, 

ул.Ленина, 113, Енисейский городской Совет 
депутатов.

Прием письменных предложений и заяв-
лений прекращается 26 июня 2018 г. в 17.00 
часов.

5. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его принятия.

6. Контроль за исполнением Решения 
возложить на комиссию по социальным во-
просам, обеспечению законности, правопо-
рядка и общественной безопасности (Лоба-
нова Н.В.).

Председатель городского Совета 
депутатов  В.А. Арутюнян

ПРОЕКТ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
«_»____2018             г. Енисейск             № _
О внесении изменений и дополнений 

в Устав города Енисейска
В целях совершенствования отдельных поло-

жений Устава города Енисейска и приведения 
его в соответствие с требованиями законода-
тельства, руководствуясь статьями 30, 32 Уста-
ва города Енисейска, Енисейский городской Со-
вет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения и дополнения в Устав го-
рода Енисейска: 

1.1. Часть 4 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«4. День города отмечается ежегодно во вто-
рую пятницу августа, Августовская ярмарка – во 
вторую субботу августа.»;

1.2. В части 1 статьи 5:
1)пункт 25  изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства 

территории города, осуществление контроля за 
их соблюдением, организация благоустройства 
территории города в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных терри-
торий, расположенных в границах города»;

2)пункт 33 после слов «добровольчеству» до-
полнить словом «(волонтерству)».

1.3. Пункт 13 части 1 статьи 5.1 изложить в 
следующей редакции:

«13) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на 
условиях, которые установлены федеральны-
ми законами, а также применение результатов 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций 
и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по ре-
зультатам независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями, в соответ-
ствии с федеральными законами;»;

1.4. Часть 2 статьи 11 дополнить абзацами 
следующего содержания:

«Официальным опубликованием муници-
пального правового акта или соглашения, заклю-
ченного между органами местного самоуправле-
ния, считается первая публикация его полного 
текста в официальном печатном издании города 
Енисейска газете «Енисейск-Плюс».

Для официального опубликования (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов и со-
глашений органы местного самоуправления го-
рода вправе также использовать официальное 

сетевое издание города Енисейска. В случае 
опубликования (размещения) полного текста 
муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании города Енисейска объемные 
графические и табличные приложения к нему 
в официальном печатном издании города Ени-
сейска газете «Енисейск-Плюс» могут не приво-
диться.»;

1.5. В статье 21:
1) наименование статьи изложить в следую-

щей редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, обще-

ственные обсуждения»;
2) часть 2 дополнить пунктом 2.1 следующего 

содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономиче-

ского развития муниципального образования;»;
пункт 3 признать утратившим силу;
дополнить статью частью 2.1 следующего со-

держания:
«2.1. По проектам генеральных планов, про-

ектам правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил бла-
гоустройства территорий, проектам, предус-
матривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам 
решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид тако-
го использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки прово-
дятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и проведе-
ния которых определяется решением городского 
Совета депутатов с учетом положений законода-
тельства о градостроительной деятельности.»;

1.6. В части 1 статьи 30:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-эконо-

мического развития города;»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содер-

жания:
«11) утверждение правил благоустройства 

территории города.»
1.7. В части 3 статьи 45 предложение второе 

исключить. 
1.8. В части 2 статьи 46.1:
1) подпункт 1 изложить в следующей редак-

ции: «1) организация и осуществление муници-
пального контроля на территории города. Пере-
чень видов муниципального контроля и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на 
их осуществление, ведется в порядке, установ-
ленном городским Советом депутатов;»;

2) подпункт 2 изложить в следующей редак-
ции: «2) разработка административных регла-
ментов осуществления муниципального контро-
ля в соответствующих сферах деятельности, 
разработка в соответствии с типовыми адми-
нистративными регламентами, утверждаемыми 
уполномоченными органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, ад-
министративных регламентов осуществления 
регионального государственного контроля (над-
зора), полномочиями по осуществлению которо-
го наделены органы местного самоуправления. 
Разработка и принятие указанных администра-
тивных регламентов осуществляются в порядке, 
установленном нормативными правовыми акта-
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ми Красноярского края;»;
1.9.  Статью 49.3 изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 49.3 Пенсионное обеспечение лиц, 

замещающих муниципальные должности на по-
стоянной основе

1. Лица, замещавшие муниципальные долж-
ности на постоянной основе шесть лет и более 
и получавшие денежное вознаграждение за 
счет средств местного бюджета, прекратившие 
исполнение полномочий (в том числе досроч-
но), могут иметь право на пенсию за выслугу 
лет, устанавливаемую к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях», либо к пенсии, досрочно назначенной 
в соответствии с Законом Российской Федера-
ции «О занятости населения в Российской Феде-
рации», а также к пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, назначенной в соот-
ветствии с подпунктами 2 и 4 пункта 1 статьи 4 
Федерального закона «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации.

2. Право на пенсию за выслугу лет не возни-
кает в случае прекращения полномочий лиц, 
замещавших муниципальные должности, по ос-
нованиям, предусмотренным абзацем седьмым 
части 16 статьи 35, пунктами 2.1, 3, 6 - 9 части 
6, частью 6.1 статьи 36, частью 7.1, пунктами 5 
- 8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 
и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

3. Пенсия за выслугу лет, выплачиваемая за 
счет средств местного бюджета, устанавливает-
ся в таком размере, чтобы сумма страховой пен-
сии по старости (инвалидности), фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», пенсии по го-
сударственному пенсионному обеспечению и 
пенсии за выслугу лет составляла 45 процен-
тов ежемесячного денежного вознаграждения, с 
учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях края с особыми 
климатическими условиями, при наличии сро-
ка исполнения полномочий по муниципальной 
должности шесть лет.

Размер пенсии за выслугу лет увеличивается 
на четыре процента ежемесячного денежного 
вознаграждения за каждый последующий год ис-
полнения полномочий по муниципальной долж-
ности, при этом сумма страховой пенсии по ста-
рости (инвалидности), фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, повышений фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению и пенсии 
за выслугу лет не может превышать 75 процен-
тов ежемесячного денежного вознаграждения с 
учетом районного коэффициента и процентной 
надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, в иных местностях края с особыми 
климатическими условиями.».

4. При определении размера пенсии за выс-
лугу лет в порядке, установленном настоящей 
статьей, не учитываются суммы, предусмотрен-
ные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона 
«О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».

5. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется 
исходя из денежного вознаграждения по соот-
ветствующей  должности на момент назначения 
пенсии.

Увеличение месячного денежного вознаграж-
дения по муниципальной должности, занимае-
мой на день прекращения полномочий, является 
основанием  для перерасчета пенсии за выслугу 
лет. 

Размер пенсии за выслугу лет пересчитывает-
ся также при изменении размера страховой пен-
сии по старости (инвалидности), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, повышений фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, пенсии 
по государственному пенсионному обеспече-
нию, с учетом которых установлена пенсия за 
выслугу лет.».

7. Порядок исчисления пенсии за выслугу лет 
устанавливается Законом Красноярского края 
«О гарантиях осуществления полномочий депу-
тата, члена выборного органа местного самоу-
правления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Красноярском крае».

8. Пенсия за выслугу лет лицам, отвечающим 
требованиям, установленным настоящей ста-
тьей, не выплачивается в период прохождения 
государственной службы Российской Федера-
ции, при замещении государственной должно-
сти Российской Федерации, государственной 
должности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, замещаемой на 
постоянной основе, должности муниципальной 
службы, а также в период работы в межгосу-
дарственных (межправительственных) органах, 
созданных с участием Российской Федерации, 
на должностях, по которым в соответствии с 
международными договорами Российской Фе-
дерации осуществляются назначение и выплата 
пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, 
которые установлены для федеральных госу-
дарственных гражданских служащих, а также в 
случае прекращения гражданства Российской 
Федерации. При последующем увольнении с го-
сударственной службы Российской Федерации 
или освобождении от указанных должностей 
выплата пенсии за выслугу лет возобновляется 
со дня, следующего за днем увольнения с ука-
занной службы или освобождения от указанных 
должностей гражданина, обратившегося с заяв-
лением о ее возобновлении.

9. Лицам, имеющим одновременно пра-
во на пенсию за выслугу лет в соответствии с 
настоящей статьей и пенсию за выслугу лет, 
ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное 
пожизненное содержание или дополнитель-
ное (пожизненное) ежемесячное материальное 
обеспечение, назначаемые и финансируемые 
за счет средств федерального бюджета в соот-
ветствии с федеральным законодательством, а 
также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную 
доплату к пенсии, иные выплаты), устанавли-
ваемые в соответствии с краевым законода-
тельством, законодательством других субъек-
тов Российской Федерации или актами органов 
местного самоуправления в связи замещени-
ем государственной должности Красноярского 
края, других субъектов Российской Федерации 
или муниципальной должности на постоянной 
основе в другом муниципальном образовании 
либо в связи с прохождением государственной 
гражданской службы Красноярского края, дру-
гих субъектов Российской Федерации или му-
ниципальной службы, назначается пенсия за 
выслугу лет в соответствии с настоящей статьей 
или одна из указанных выплат по их выбору.

10. В случае отсутствия необходимого срока 
исполнения полномочий для установления пен-
сии за выслугу лет по основаниям, определен-
ным настоящей статьей, лицу, замещавшему 
муниципальную должность и имеющему стаж 
муниципальной службы, минимальная продол-

жительность которого для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году определя-
ется согласно приложению к Федеральному за-
кону «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», имеет право на 
назначение пенсии за выслугу лет в порядке и 
размере, предусмотренных решением городско-
го Совета депутатов для назначения пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим.».

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

Глава города обязан опубликовать зареги-
стрированное решение о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Енисейска, в тече-
ние семи дней со дня его поступления из Управ-
ления Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Красноярскому краю.

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

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.06.2018             г. Енисейск                 № 581-р

Об обеспечении БДД
во время проведения мероприятий, 

посвященных Дню России
В связи с необходимостью обеспечения 

безопасности дорожного движения при про-
ведении общегородского массового меро-
приятия Дня России, руководствуясь Законом 
Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О 
временных ограничениях или прекращении 
движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межму-
ниципального, местного значения в границах 
населенных пунктов на территории Красно-
ярского края», а также ст.5, ст.8, ст.46 Устава 
г. Енисейска:

1. Ограничить движение транспортных 
средств 11.06.2018г. с 18.30 до 23.30 час. по 
ул. Кирова на участке от ул. Бабкина до пер. 
Партизанский.

2. МКУ «Служба муниципального заказа 
города Енисейска» (Д.А.Шмик) установить 
знаки, запрещающие движение транспорта 
на участках  проведения массового меро-
приятия и определяющие места парковок, а 
также обеспечить выставление ограждений в 
местах перекрытия.

3. ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 
(С.В. Гайсин) обеспечить выполнение соблю-
дения требований установленных знаков  во 
время проведения мероприятий в соответ-
ствии со схемой организации дорожного дви-
жения.

 4.  Контроль за исполнением распоряже-
ния возложить на первого заместителя главы 
города О.А. Патюкова.

5. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию на 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.
com и в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
  РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.05.2018            г. Енисейск                   № 525-р
Об участии во Всероссийской акции 

«Вода России» по очистке берегов рек 
на территории муниципального 

образования город Енисейск
В рамках проведения мероприятий Всероссий-

ской акции «Вода России» по очистке берегов рек, 
руководствуясь статьями 5, 8, 37, 39, 43, 44 Уста-
ва города Енисейска:

1. Провести 9 июня 2018 года на территории му-
ниципального образования город Енисейск обще-
городскую акцию «Вода России» (далее – Акция) 
по очистке берегов р. Енисей, р. Мельничная, р. 
Скотобойный в границах территории муниципаль-
ного образования город Енисейск.

2. Администрации муниципального образова-
ния город Енисейск и структурным подразделени-
ям принять участие в Акции, провести работы в 
соответствии с планом работ (приложение N 1).

3. Рекомендовать организациям, участвующим 
в Акции, провести работы по очистке и вывозу со-
бранных отходов на закрепленных территориях, 
указанных в приложении N 1 с использованием 
привлеченного транспорта.

4. Рекомендовать организациям, независимо от 
форм собственности и организационно-правовых 
форм, расположенным вблизи берегов р. Енисей, 
р. Мельничная, р. Скотобойный произвести сани-
тарную очистку территорий с обязательным пол-
ным вывозом всего собранного мусора на пло-
щадку временного размещения отходов (полигон 
ТКО) собственными силами.

5. Главному специалисту по молодежной поли-
тике МКУ «Управление культуры, туризма, спорта 
и молодежной политики» (Колесов П.В.) органи-
зовать работу по привлечению школьников, мо-
лодежи и студентов к мероприятиям по уборке 
береговой линии р. Енисей, р. Мельничная, р. 
Скотобойный.

6. МКУ «Служба муниципального заказа горо-
да Енисейска» (Шмик Д.А.) довести до сведения 
руководителей организаций рекомендуемый план 
работ, осуществить контроль над ходом меропри-
ятия, в соответствии с планом работ, согласно 
приложению N 1.

7. Рекомендовать ООО «Красноярская ре-
циклинговая компания»  (Тумаев А.В.) органи-
зовать прием на площадку для временного раз-
мещения отходов, собранных с берегов рек, 
указанных в приложении N 1, по предъявленным 
пропускам, утвержденным МКУ «Служба муници-
пального заказа города Енисейска».

8. МБУ «Енисейский городской информационный 
центр» (Почекутова Н.П.) освещать ход общегород-
ской Акции в средствах массовой информации.

9. Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном Интернет-портале органов местного само-
управления города Енисейска www.eniseysk.com.

10. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на первого заместителя гла-
вы города Енисейска О.А. Патюкова.

 11. Настоящее распоряжение вступает в силу 
со дня подписания. 

Глава города И.Н.Антипов

Распоряжение администрации города Енисей-
ска  № 525-р от 28.05.2018 «Об участии во Всерос-
сийской акции «Вода России» по очистке берегов 
рек на территории муниципального образования 
город Енисейск», приложение к распоряжению раз-
мещены на сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту 

Устава, проекту  муниципального 
правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав 
города Енисейска, порядке участия 

граждан в его обсуждении
(утвержден Решением Енисейского городского 

Совета депутатов от 08.12.2005 № 10-53)
Настоящий порядок разработан в соответ-

ствии с требованиями статьи 44 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и регули-
рует  порядок учета предложений  по проекту 
Устава, проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Енисейска,  порядок участия граждан в его 
обсуждении (далее по тексту - проект Устава, 
проект изменений в Устав, Порядок).

1. Общие положения
1.1. Предложения об изменениях и дополне-

ниях к опубликованному проекту Устава, проекту 
изменений в Устав могут вноситься:

1) гражданами, проживающими на территории 
города Енисейска, в порядке индивидуальных 
или коллективных обращений;

2) общественными объединениями;
3) органами территориального общественного 

самоуправления.
1.2. Население муниципального образования 

вправе участвовать в обсуждении опубликован-
ного проекта Устава либо проекта изменений в 
Устав в иных формах, не противоречащих дей-
ствующему законодательству.

1.3. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений и 
дополнений в Устав, излагаются в протоколах, 
решениях, обращениях и т.п., и в письменном 
виде передаются в комиссию по подготовке про-
екта Устава, проекта изменений и дополнений в 
Устав (далее по тексту - комиссия), созданную 
при Енисейском городском Совете депутатов 
(далее по тексту – городской Совет). Комиссия,  
ведущая учет предложений по проекту Устава, 
проекту изменений и дополнений в Устав фор-
мируется городским Советом на срок, установ-
ленный представительным органом.

1.4. Предложения об изменениях и дополнени-
ях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 
должны быть внесены в комиссию в течение 20 
дней с момента опубликования проекта соответ-
ствующего документа.

2. Организация обсуждения проекта Устава, 
проекта изменений  и дополнений в  Устав

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, 
проекта изменений и дополнений в Устав может 
проводиться в виде опубликования (обнародова-
ния) мнений, предложений, коллективных и ин-
дивидуальных обращений жителей муниципаль-
ного образования, заявлений общественных 
объединений, а также в виде дискуссий, «кру-
глых столов», обзоров писем читателей, иных 
формах, не противоречащих законодательству.

2.2. Граждане в праве участвовать в публич-
ных слушаниях по проекту Устава, проекту изме-
нений и дополнений  в Устав в соответствии с 
принятым положением о проведении публичных 
слушаний в городе Енисейске.

 2.3. Должностные лица органов местного са-

моуправления обязаны обеспечить разъяснение 
населению проекта Устава либо изменений и до-
полнений в Устав в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Порядок рассмотрения поступивших пред-
ложений об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав

3.1. Все поступившие в комиссию предло-
жения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав подлежат ре-
гистрации.

3.2. Предложения об изменениях и допол-
нениях к проекту Устава, проекту изменений в 
Устав должны соответствовать действующему 
на территории Российской Федерации законода-
тельству.

3.3. Предложения об изменениях и дополнени-
ях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, 
внесенные с нарушением сроков, предусмотрен-
ных настоящим Порядком, по решению комис-
сии могут быть оставлены без рассмотрения.

3.4. Поступившие предложения об изменениях 
и дополнениях к проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав предварительно изучаются членами 
комиссии и специалистами, привлекаемыми ука-
занной комиссией для работы над подготовкой 
проекта соответствующего документа.

При необходимости привлеченные специали-
сты представляют свои заключения в письмен-
ной форме.

4. Порядок учета предложений по проекту 
Устава, проекту изменений в Устав

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения 
поступивших предложений об изменениях и до-
полнениях к проекту Устава, проекту изменений 
в Устав комиссия в течение пяти дней со дня ис-
течения срока приема указанных предложений 
составляет заключение.

4.2. Заключение комиссии на внесенные пред-
ложения об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав должно со-
держать следующие положения:

1) общее количество поступивших предло-
жений об изменениях и дополнениях к проекту 
Устава, проекту изменений в Устав;

2) количество поступивших предложений об 
изменениях и дополнениях к проекту Устава, 
проекту изменений в Устав, оставленных в соот-
ветствии с настоящим Положением без рассмо-
трения;

3) отклоненные предложения об изменениях и 
дополнениях к проекту Устава, проекту измене-
ний в Устав ввиду несоответствия требованиям 
настоящего Положения;

4) предложения об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав, ре-
комендуемые комиссией к отклонению;

5) предложения об изменениях и дополнени-
ях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, 
рекомендуемые комиссией для внесения в текст 
проекта соответствующего документа.

4.3. Комиссия представляет в городской Совет 
свое заключение с приложением всех поступив-
ших предложений об изменениях и дополнениях 
к проекту Устава, проекту изменений в Устав и 
заключений, указанных в пункте 4.4 настоящего 
Положения.

4.4. Городской Совет рассматривает заключе-
ние комиссии в порядке, установленном регла-
ментом городского Совета.


