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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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15 февраля в Енисейске возле памят-
ника воинам, выполнявшим свой воин-
ский и служебный долг в Отечестве и 
за его пределами, прошёл митинг, по-
свящённый 31-ой годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. 

По традиции, в этот день жители 
нашей страны отдают дань памяти и 
уважения всем россиянам, принимав-
шим участие в боевых действиях. По 
подсчётам историков, за этот пери-
од около полутора миллионов наших 
граждан принимали участие более 
чем в трёх десятках вооружённых кон-
фликтов за пределами страны. Около 
двадцати пяти тысяч из них погибли. 
Советские и российские солдаты и 
офицеры воевали в Корее, Вьетнаме, 
Египте, Мозамбике, Анголе и Афгани-
стане, Сирии, защищали целостность 
нашей страны в Чечне и Дагестане. 

С конца 1979 года и по нынешнее 
время енисейская земля направи-
ла для урегулирования военных кон-
фликтов более 400 человек. Из них 

СВОЙ ДОЛГ ИСПОЛНИВ ДО КОНЦА

принимало участие в боевых действи-
ях более 200 человек.

Шесть наших земляков погибли, 
выполняя интернациональный долг в 
Афганистане, двое – в Чечне. 

Отдать дань уважения и почтить па-
мять погибших, к мемориалу пришли 
представители администрации горо-
да, члены общественных организа-
ций, военнослужащие войсковых ча-
стей, юнармейцы, жители Енисейска. 
Но главными участниками этого ми-
тинга были они – солдаты афганской 
войны, участники боевых действий в 
других «горячих точках».

Слова благодарности, признатель-
ности за подвиг и мужество участни-
кам боевых действий высказали за-
меститель главы города Енисейска по 
социальным и общим вопросам Ольга 
Юрьевна Тихонова, депутат Енисей-
ского городского Совета депутатов  
Александр Леонидович  Москалев, 
военный комиссар г. Енисейска и Ени-
сейского района, подполковник запаса 

Владимир Павлович Шилов, участник 
боевых действий в Афганистане, на-
стоятель войскового храма Бориса и 
Глеба Отец Виталий.

Участники митинга почтили память 
погибших минутой молчания и возло-
жили цветы к мемориалу. 

Здесь, на митинге, военный комис-
сар г. Енисейска и Енисейского рай-
она, подполковник запаса Владимир 
Павлович Шилов вручил удостовере-
ние ветерана боевых действий Чугу-
нову Сергею Юрьевичу – участнику 
боевых действий в Сирийской араб-
ской республике.

День 15 февраля объявлен Днем 
памяти воинов-интернационалистов, 
участников локальных войн. Верные 
присяге, убежденные в то, что защища-
ют интересы Родины и оказывают дру-
жественную помощь соседнему народу, 
они выполняли воинский долг. И наша 
святая обязанность – хранить память о 
них, как о верных сынах Отчизны.

Пресс-служба
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2020         г. Енисейск           № 41-п  
О внесении изменений в постановление

администрации г. Енисейска от 
14.10.2019 №199-п «О ликвидации 

структурного подразделения 
администрации города Енисейска с 

правами юридического лица – 
управление социальной защиты 

населения администрации города 
Енисейска»                               

В соответствии со статьей 61 Граждан-
ского кодекса РФ, Законом Красноярско-
го края о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере 
социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан», руководствуясь 
статьями 43, 44, 52 Устава города Ени-
сейска: 

1. Пункт 1 постановления администра-
ции г. Енисейска от 14.10.2019 №199-п 
«О ликвидации структурного подразде-
ления администрации города Енисейска 
с правами юридического лица – управле-
ние социальной защиты населения адми-
нистрации города Енисейска» изложить в 
следующей редакции:

«1. Ликвидировать структурное под-
разделение администрации города Ени-
сейска с правами юридического лица 
– управление социальной защиты насе-
ления администрации города Енисейска 
до 01.06.2020 года».

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

3. Постановление вступает в силу со 
дня его подписания и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2020 года.

4. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить  на интернет портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска (www.eniseysk.com).

Глава города В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020         г. Енисейск           № 42-п
О внесение изменений в 

постановление администрации 
города от 14.03.2019 № 50-п

В соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 
30.09.2019 №527-п «О внесении изме-
нений в постановление Правительства 
Красноярского края от 30.09.2013 № 
505-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского  края «Разви-
тие инвестиционной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства», 

постановлением администрации горо-
да Енисейска от 22.10.2019 № 213-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
31.10.2013 №328-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в городе Енисейске», руководствуясь ста-
тьями 8, 43, 44 и 46 Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления 
субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства, утвержденный 
постановление администрации города 
от 14.03.2019 №50-п  (далее – Порядок),  
следующие изменения:

абзац двенадцатый пункта 1.2 Порядка 
изложить в следующей редакции:

«-соглашение - соглашение о предо-
ставлении субсидии между уполномочен-
ным органом и получателем субсидии;»;

по всему тексту Порядка слово «дого-
вор» в соответствующих падежах заме-
нить словом «соглашение» в соответ-
ствующих падежах;

пункт 1.2  Порядка дополнить следую-
щими абзацами:

«-период реализации инвестиционно-
го проекта – отрезок времени, в течение 
которого осуществляются предусмотрен-
ные инвестиционным проектом действия 
и обеспечивается получение предусмо-
тренных проектом результатов;»;

«- полная стоимость проекта - суммар-
ный объем всех затрат на реализацию 
проекта, включая затраты на подготовку 
проектной документации и проведение 
государственной экспертиза проектной 
документации и результатов инженер-
ных изысканий в случаях, когда прове-
дение такой экспертизы предусмотрено 
законодательством Российской Федера-
ции, капитальные вложения, инвестиции 
в оборотный капитал до года выхода на 
проектную мощность, за исключением 
процентов по кредитам (займам);»;

«-прикладное программное обеспече-
ние – программное обеспечение, являю-
щееся частью системы управления для 
безопасной и эффективной эксплуатации 
оборудования.»;

подпункт 2)  пункта 1.3 Порядка  изло-
жить в новой редакции:

«2) субсидия на возмещение части за-
трат на реализацию проектов создания, 
и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг), реа-
лизуемых с использованием недвижимо-
го имущества, находящегося в муници-
пальной собственности»;

подпункт 5) пункта 1.3 Порядка исклю-
чить;

подпункт 6) Порядка считать подпун-
ктом 5);

пункт 1.4 Порядка изложить в следую-
щей  редакции:

«1.4. Субсидии предоставляются субъ-
ектам малого и среднего предпринима-

тельства в приоритетных сферах дея-
тельности. 

Перечень видов деятельности субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства, являющейся приоритетным для 
оказания поддержки, приведен в  прило-
жении №1 к Порядку.»;

абзац пятый подпункта 2.2.4 Порядка 
исключить

абзац второй подпункта 2.4.4  Порядка 
изложить в следующей редакции:

«- субсидия на возмещение части за-
трат на реализацию проектов создания, 
и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг), реа-
лизуемых с использованием недвижимо-
го имущества, находящегося в муници-
пальной собственности;»;

подпункт 2.4.11 Порядка исключить;
подпункт 2.6.2 Порядка изложить в сле-

дующей  редакции:
«2.6.2. На основании распоряжения о 

предоставлении субсидии между уполно-
моченным органом и получателем субси-
дии заключается Соглашение, по форме 
согласно приложению №6 к настоящему 
Порядку;»;

абзацы второй – третий подпункта 2.6.3 
Порядка исключить;

подпункты 2.6.6, 2.7.1 - 2.7.3, Порядка 
исключить;

подпункт 2.7.4 Порядка считать подпун-
ктом 2.7.1;

пункт 2.8.1 Порядка исключить;
пункты 2.8.2 – 2.8.4 считать пунктами 

2.8.1 – 2.8.3 соответственно;
пункт 3.2 Порядка изложить в следую-

щей  редакции:
«3.2.  Субсидия на возмещение части 

затрат на реализацию проектов созда-
ния, и (или) развития, и (или) модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг), 
реализуемых с использованием недвижи-
мого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности:

3.2.1 Условием предоставления субси-
дии является наличие у заявителя – субъ-
екта малого и (или) среднего предприни-
мательства заключенного в соответствии 
с действующим законодательством дого-
вора аренды на объект (объекты) муни-
ципальной собственности,  на площадях 
которых осуществляется  проект по соз-
данию, и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, 
услуг), срок реализации проекта с исполь-
зованием муниципального имущества не 
должен превышать трех лет.

3.2.2 Поддержка оказывается субъек-
там малого и (или) среднего предпри-
нимательства, осуществляющим дея-
тельность, относящуюся к категории А 
Перечня видов деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
приоритетных для оказания поддержки, 
указанных в приложении №1 к Порядку;

3.2.3 Субсидии предоставляются субъ-
ектам малого и среднего предпринима-

№  1 0  о т  2 0  ф е в р а л я  2 0 2 0  г .
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тельства на возмещение части затрат, по-
несенных не ранее 01.01.2019 в связи с 
реализацией Проекта с использованием 
муниципального имущества:

на проведение неотделимых улучше-
ний помещений (объектов), находящихся 
в муниципальной собственности, в целях 
приведения их в надлежащее состояние, 
необходимое для осуществления дея-
тельности по Проекту с использованием 
муниципального имущества;

на подготовку проектной документации, 
на реконструкцию (техническое перевоо-
ружение), капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, необходи-
мых для осуществления деятельности, 
проведение государственной экспертизы 
проектной документации и результатов 
инженерных изысканий в случаях, когда 
проведение такой экспертизы предусмо-
трено законодательством Российской Фе-
дерации;

на подключение к инженерной инфра-
структуре;

на приобретение оборудования, его 
монтаж и пуско-наладочные работы;

на приобретение мебели;
на разработку и (или) приобретение 

прикладного программного обеспечения;
на благоустройство территории, при-

легающей к арендуемому объекту (объ-
ектам) недвижимого имущества муници-
пальной собственности;

на обучение, повышение квалифика-
ции, профессиональную переподготов-
ку индивидуальных предпринимателей, 
работников субъекта малого и среднего 
предпринимательства в связи с модерни-
зацией производства;

на лицензирование деятельности, 
сертификацию помещений, зданий, соо-
ружений, сертификацию (декларирова-
ние) продукции (продовольственного сы-
рья, товаров, работ, услуг),  проведение 
специальной оценки условий труда.

3.2.4 Размер субсидии составляет 50 
процентов полной стоимости проекта, но 
не более 25,0 млн. рублей за период реа-
лизации проекта.»;

абзац второй подпункта 3.3.1 Порядка 
изложить в следующей редакции:

«Субсидия предоставляется субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим реализацию проектов 
в сфере производства товаров (работ, ус-
луг), вид деятельности которых отнесен к 
приоритетным»;

абзац второй подпункта 3.3.4 Порядка 
изложить в следующей редакции:

«средняя заработная плата работников 
заявителя за три месяца, предшествую-
щих дате подач заявления о предостав-
лении субсидии, не ниже минимального 
размера оплаты труда для города Ени-
сейска, установленного региональным 
соглашением о минимальной заработной 
плате в Красноярском крае»;

пункт 3.5 Порядка исключить;

пункт 3.6 Порядка считать пунктом 3.5;
абзац второй подпункта 4.1.2 изложить 

в следующей редакции:
« - отчет о показателях результативно-

сти, составленный по форме согласно 
приложению 1 к Соглашению»;

подпункт 4.3 Порядка исключить;
подпункты 5.3.2, 5.3.3 Порядка исклю-

чить;
подпункты 5.3.4, 5.3.5 Порядка считать 

подпунктами 5.3.2, 5.3.3 соответственно;
подпункт 5.3.3 Порядка изложить в сле-

дующей редакции:
«5.3.3. В случае если получатель суб-

сидии не возвратил субсидию в срок, ука-
занный в подпункте 2 пункта 5.3.2 Поряд-
ка, или возвратил ее не в полном объеме, 
уполномоченный орган обращается в суд 
о взыскании субсидии в бюджет города 
Енисейска  в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»;

 приложение №1 к Порядку «Пере-
чень видов деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
приоритетных для оказания поддержки» 
дополнить следующей строкой:

«
35 Деятельность по переработке отходов 

лесозаготовки и обработки древесины (коды 
02, 16 Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности  ОК 029-
2014 (КДЭС Ред.2). утвержденного Приказом   

Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31.01.2014 

№14-ст)
»;
дополнить Порядок приложением №6 

согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением настояще-
го постановления  оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

Глава города В.В. Никольский

Постановление администрации горо-
да Енисейска  от 13.02.2020 № 42-п «О 
внесение изменений в постановление 
администрации города от 14.03.2019 № 
50-п», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска www.eniseysk.com.

Выписка из протокола
об итогах аукциона в электронной 

форме по продаже имущества, 
находящегося в собственности 

муниципального образования город 
Енисейск на электронной торговой 
площадке  https://178fz.roseltorg.ru в 

сети Интернет
14.02.2020 г. 12 час. 30 мин.
Место проведения – Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, второй 
этаж, кабинет руководителя МКУ «Управ-

Выписка из протокола
об итогах торгов  посредством 

публичного предложения по продаже 
имущества, находящегося в 

собственности муниципального
образования город Енисейск на 

электронной торговой площадке  
https://178fz.roseltorg.ru в сети 

Интернет
18.02.2020 г. 11 час. 30 мин.
Место проведения – Красноярский 

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

Представитель продавца – ведущий – 
председатель комиссии – заместитель 
главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения -  Степанова О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого 

здания с земельным участком, располо-
женных по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабушкина,  1/20,   посред-
ством публичного предложения признаны 
не состоявшимися, так как по окончании 
срока подачи заявок на участие в торгах, 
не было подано ни одной заявки на уча-
стие в торгах.

Лот № 2 - торги по продаже нежило-
го помещения № 1, расположенного по 
адресу:  Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.40 лет Октября, 23, посредством пу-
бличного предложения признаны несо-
стоявшимися, так как по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в торгах, не 
было подано ни одной заявки на участие 
в торгах.

Лот № 3  - торги по продаже нежило-
го помещения № 2, расположенного по 
адресу:  Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.40 лет Октября, 23,  посредством пу-
бличного предложения признаны несо-
стоявшимися, так как по окончании сро-
ка подачи заявок на участие в торгах, не 
было подано ни одной заявки на участие 
в торгах.

ление муниципальным имуществом горо-
да Енисейска» Н.В. Степановой.

Представитель продавца – ведущий – 
председатель комиссии – заместитель 
главы города по вопросам жизнеобеспе-
чения Администрации города Енисейска 
-  Степанова О.В.

Торги по лотам:
Лот № 1 - торги по продаже нежилого 

здания с земельным участком, располо-
женных по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабушкина,  1,   в форме 
открытого аукциона признаны состояв-
шимися, победитель – Бурцев Александр 
Васильевич.

Продажная цена 2 619 556,2 (два мил-
лиона шестьсот девятнадцать тысяч пять-
сот пятьдесят шесть рублей 20 копеек).

№  1 0  о т  2 0  ф е в р а л я  2 0 2 0  г .
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙ-
СКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020         г. Енисейск           № 43-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 11.01.2013 

№2-п «Об образовании 
избирательных участков»

На основании статьи 19 Федерально-
го закона №67-ФЗ от 12.06.2002 «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», в связи с 
добавлением новых адресных единиц в 
избирательные участки г. Енисейска, ис-
ходя из необходимости создания условий 
для реализации избирателями активного 
избирательного права, в соответствии с 
Уставом города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в по-
становление администрации города Ени-
сейска от 11.01.2013 №2-п «Об образо-
вании избирательных участков» (в ред. 
постановления администрации города от 
03.07.2018 №141-п):

Абзац 1 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«Избирательный участок № 87

ул. Куйбышева, 33-57, 35/1, 45/А, 47/А, 
47/Б, 49/А, 51/А, 50-104; 
ул. Ленина, 8-14;
ул. Лесозаводская;
ул. Мичурина, 55-127, 2-134;
ул. Молодежная;
ул. Рябиновая;
ул. Славянская»;

Абзац 2 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«Избирательный участок № 88

ул. Куйбышева, 1-31, 1/А, 3/А, 3/Б, 17/2, 
2-48, 38/1, 42/Б;
ул. Ленина, 1-23, 25/1-25/15, 25/Б, 25/И, 
16-42, 40/А; 
ул. Мичурина, 1-53, 47/А, 49/А; 
ул. Некрасова, 1-83, 63/А, 65/А, 67/А, 
69/А, 73/А, 2-82, 82/1; 
ул. Новостроительная;
ул. Попова;
ул. Чехова»;

Абзац 3 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«Избирательный участок № 89

пер. Партизанский, 1-11, 11/А, 11/В, 2-10, 
6/А; 
пер. Речной;
пер. Столярный;
ул. 40 лет Октября, 11-27, 23/А, 14-44, 
44/А;
ул. Адмирала Макарова;

ул. Бабушкина;
ул. Бегичева;
ул. Ванеева, 2-68, 26/А, 26/Б, 26/В, 62/Б;
ул. Горького, 1-41, 2-12;
ул. Диктатуры Пролетариата;
ул. Зеленая;
ул. Кирова, 31-89, 41/А, 45/А, 40-80;
ул. Лазо, 47-71, 18-34, 18/А;
ул. Ленина, 63-111, 86-120; 
ул. Лыткина;
ул. Первомайская, 19-37, 26-44; 
ул. Перенсона, 1-13, 2-14; 
ул. Пионерская, 13-27, 18-34;
ул. Пушкина, 13-19, 14-22;
ул. Рабоче-Крестьянская, 19-57, 24-76, 
62/А, 62/Б, 62/Д, 70/1, 70/Б; 
ул. Садовая;
ул. Спортивная;
ул. Сурикова, 11-19, 12-20;
ул. Трудовая Слобода;
ул. Фефелова, 25-63, 22-60, 34/А»; 

Абзац 4 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«Избирательный участок № 90

ул. 40 лет Октября, 1-9, 1/А-27/А, 1/Б, 1/В, 
11/Б, 2-12, 2/А-42/А;
ул. Ванеева, 1-77, 33/А, 37/А, 71/А, 73/1, 
73/2, 75/1, 75/2; 
ул. Доброва;
ул. Кирова, 1-29, 1/А, 27/А, 2-38, 2/А; 
ул. Лазо, 3-45, 2-16; 
ул. Ленина, 25-61, 46-84, 44/А, 46/А, 46/Б; 
ул. Некрасова, 85, 87, 87/1, 84-90; 
ул. Первомайская, 1-17, 1/А-49/А, 2-24, 
2/А-42/А;
ул. Пионерская, 1-11, 1/А-31/А, 13/Б, 2-16, 
2/А-42/А, 18/Б; 
ул. Пушкина, 1-11, 1/А-23/А, 15/Б, 17/Б, 
2-12, 2/А-20/А, 2/Б, 2/Г, 2/Д; 
ул. Рабоче-Крестьянская, 1-17,2-22, 22/А; 
ул. Сурикова, 1-9, 1/А-23/А, 7/Б, 2-10, 
2/А-22/А, 2/Б; 
ул. Фефелова, 1-23, 1/А-35/А, 23/Б, 2-20, 
2/А-28/А, 6/Б»;

Абзац 10 пункта 1 изложить в следую-
щей редакции:

«Избирательный участок № 96 

микрорайон военного городка «Полюс»;
ул. Ленина, 2-6, 4/А;
ул. Солнечная».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Енисейск-плюс» и раз-
местить на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным и об-
щим вопросам Тихонову О.Ю.

Глава города В.В. Никольский

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2020         г. Енисейск            № 2-пг                 
Об утверждении плана работы 

органов местного самоуправления 
города Енисейска по 

противодействию коррупции на 
2020 год 

На основании Указа Президента РФ 
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 
2018 - 2020 годы», Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», п. 42 ст. 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Указа Губернатора Красноярского 
края от 08.12.2017 № 307-уг «Об утверж-
дении программы противодействия кор-
рупции в Красноярском крае на 2018 - 
2020 годы», Закона Красноярского края 
от 07.07.2009 № 8-3610 «О противодей-
ствии коррупции в Красноярском крае», 
Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.07.2010 № 6-53 «О Поло-
жении о противодействии и профилакти-
ке коррупции в городе Енисейске», руко-
водствуясь статьями 5, 8, 39, 43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План работы органов 
местного самоуправления города Ени-
сейска по противодействию коррупции на 
2020 год согласно приложению, к настоя-
щему постановлению.

2. Руководителям органов местного 
самоуправления города Енисейска, их 
структурных подразделений и специали-
стам, ответственным за выполнение ме-
роприятий Плана, ежеквартально в срок 
до 25 числа первого месяца квартала, 
следующего за отчетным, представлять 
информацию о выполнении мероприятий 
плана в межведомственную комиссию 
по противодействию коррупции в городе 
Енисейске. 

3. Опубликовать постановление в га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на 
официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления  г. Енисейск: 
www.eniseysk.com.

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

5. Постановление вступает в силу в 
день, следующий за днем его официаль-
ного опубликования.

Глава города В.В. Никольский

Постановление главы  города Енисей-
ска  от 03.02.2020 № 2-пг «Об утверж-
дении плана работы органов местного 
самоуправления города Енисейска по 
противодействию коррупции на 2020 
год», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном интернет-пор-
тале г. Енисейска www.eniseysk.com.

№  1 0  о т  2 0  ф е в р а л я  2 0 2 0  г .
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

 Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №9 по 

Красноярскому краю сообщает, что с 1 
января 2020 года стартовала деклара-
ционная кампания по декларированию 
доходов, полученных физическими ли-
цами в 2019 году. Срок подачи налоговой 
декларации не позднее 30 апреля 2020 
года. Налоговые декларации необходимо 
представлять в налоговый орган по месту 
своего учета (месту жительства).

Декларацию по форме 3-НДФЛ обяза-
ны представить физические лица, полу-
чившие в истекшем году доходы:

- от физических лиц по договорам (най-
ма или аренды жилья, автомобиля, репе-
титоры и т.д.);

- от продажи жилых домов, квартир, 
комнат, включая приватизированные жи-
лые помещения, дач, садовых домиков 
или земельных участков, находившегося 
в собственности менее минимального 
срока владения (менее пяти лет в отно-
шении объектов собственности, приоб-
ретенным после 01.01.2016; менее трех 
лет по объектам собственности, приоб-
ретенным до 01.01.2016 г. и полученным 
в порядке приватизации, наследования, 
дарения);

- от продажи имущественных прав 
(доли в уставном капитале организаций, 
права требования по договорам долевого 
участия в строительстве), ценных бумаг;

Также обязаны представлять деклара-
цию по форме 3-НДФЛ следующие кате-
гории налогоплательщиков:

- индивидуальные предприниматели; 

В весенне-зимний период  все водоемы 
становятся непредсказуемыми, так как 
внешне ведут себя раз и навсегда укро-
щенной стихией. Но, к сожалению, еже-
годно происходит гибель людей и уход 
автотранспорта под лед. Почему же так 
получается? Да потому, что люди, зача-
рованные видимой крепостью льда, сту-
пают на него без опаски, выезжают на 
авто и мототранспорте, пренебрегая эле-
ментарными правилами безопасности. 

Безопасным для человека считается 
лед толщиной не менее 10 см в пресной 
воде и 15 см в соленой воде.

В устьях рек и притоках прочность льда 
ослаблена. Лед непрочен в местах бы-
строго течения, бьющих ключей и стоко-
вых вод, а также в районах произрастания 
водной растительности, вблизи деревь-
ев, кустов, камыша. Если температура 
воздуха выше 0 градусов держится более 
3 дней подряд, то прочность льда снижа-
ется на 25%.

Прочность льда можно определить ви-
зуально: лед голубого цвета – прочный, 

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.02.2020             г. Енисейск             № 3-пг
Об утверждении плана реализации 
Стратегии социально-экономиче-
ского развития города Енисейска 
Красноярского края до 2030 года

В целях реализации стратегии социаль-
но-экономического развития города Ени-
сейска Красноярского края до 2030 года, 
утвержденной решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 18.03.2019 
№ 41-330, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», законом Красноярского края 
«О стратегическом планировании в Крас-
ноярском крае» от 24.12.2015 № 9-4112, 
постановлением Правительства Красно-
ярского края от 23.05.2018 № 304-п, руко-
водствуясь статьями 30, 37, 39, 43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий  по ре-
ализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития города Енисейска Крас-
ноярского края до 2030 года согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава города В.В. Никольский

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ ПО ДЕКЛАРИРОВАНИЮ ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ В 2019 ГОДУ

частнопрактикующие нотариусы; адвока-
ты, учредившие адвокатский кабинет; ар-
битражные управляющие.

На официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru обновлена программа по 
заполнению декларации о доходах фи-
зических лиц по форме 3-НДФЛ за 2019 
год. Декларацию можно заполнить и на-
править в налоговый орган по месту реги-
страции через интернет-сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» с помощью усиленной неквали-
фицированной подписи или сдать в отде-
ление МФЦ.

Бланки деклараций по форме 3-НДФЛ 
можно получить бесплатно в любой на-
логовой инспекции или заполнить с 
помощью программного обеспечения 
размещенного на компьютерах общего 
пользования для налогоплательщиков  в 
операционном зале.

Обращаем внимание, что подать де-
кларацию только для получения налого-
вых вычетов (стандартного, социального, 
имущественного) можно в любое время в 
течение  всего года.

Налоговая инспекция проводит Дни 
открытых дверей по информированию 
граждан о налоговом законодательстве и 
порядке заполнения налоговых деклара-
ций по НДФЛ:

23-24 марта 2020 с 09.00 до 20.00
24 апреля 2020 с 09.00 до 20.00
25 апреля 2020 с 09.00 до 15.00
Телефон «горячей линии»: 8 (39145) 

5-26-33. Телефон Единого-Контакт Цен-
тра:  8-800-222-22-22.

ПОМНИТЬ О БЕЗОПАСНОСТИ
белого – прочность его в два раза мень-
ше, серый, матово-белый или с желтова-
тым оттенком лед ненадежен.

При переходе реки по льду, необходи-
мо присматриваться к вешкам, указы-
вающим дорогу, во избежание падения 
в прорубь, учитывая, что с понижением 
температуры в темное время суток, про-
рубь  может затянуться молодым льдом и 
ее трудно заметить.

Если вы занимаетесь подледным ло-
вом, то помните, что прорубь, сделанная 
вами во льду, может послужить причиной 
несчастья для других. Важно оградить 
проруби, майны и выставить предупре-
дительные знаки. Оградить прорубь мож-
но взяв несколько больших веток, доску, 
палку с куском материи вместо флажка.

Ни в коем случае нельзя разрушать лед 
вблизи переходов и переездов. 

Каждому рыболову, особенно на малых 
речках (Кемь, Кеть, Черная) рекомендуется 
иметь с собой спасательное средство в виде 
шнура длиной 12-15 метров, с грузом до 0,5 
кг на одном конце и петлей  на другом.

Запрещается ходить по льду, где есть 
промоины. Нельзя собираться большими 
группами в одном месте, выезжать на лед 
на автотранспорте, кроме мест, где обо-
значена ледовая переправа. При движе-
нии на лыжах по водоему, крепить их на 
носках, чтобы в случае опасности можно 
было быстро скинуть их с ног.

Если вы провалились под лед, широко 
раскиньте руки по кромке льда, чтобы не 
уйти под воду с головой. Не  обламывай-
те кромку льда, без резких движений, но 
решительно грудью наползайте на лед, 
потом поочередно выбрасывайте из воды 
ноги, откатитесь в сторону и ползите к бе-
регу. Нельзя бежать, это может привести к 
повторному проваливанию под лед. Дви-
гайтесь в ту сторону, откуда пришли, ведь 
лед здесь уже проверен на прочность.

При выходе на лед обязательно бери-
те с собой мобильный телефон с полным 
зарядом батареи, в память которого вве-
дите номер поисково-спасательной стан-
ции, единой диспетчерской службы.

В. Николаев,  ст. гос. инспектор ГИМС
ГУ МЧС России по Красноярскому краю

№  1 0  о т  2 0  ф е в р а л я  2 0 2 0  г .
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ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ  
Фотоизба, 

ул. Ленина, 81, без выходных, 
с 10.00 до 15.00;

МБУ «ЕГИЦ», 
переулок Партизанский, 11, ПН. - ПТ. 

с 10.00 до 17.00

Продам 1-комн. благ. кв. в панельном доме 
на 1-ом этаже, 38 м2. Евроремонт. После 

ремонта никто не жил. 1 300 000,00 рублей. 
Тел.: 8-953-583-6595

Продам 2-комн. благ. кв. в панельном доме 
на 2-ом, этаже 48 м2. Сделан очень хоро-
ший ремонт, выравнены стены, стеклопа-

кеты, новые межкомнатные двери, входная 
дверь - железная, линолеум, балкон осте-
клен, с/узел раздельный. Большая часть 
техники и мебели остается (по желанию). 
2 100 000,00 рублей. Тел.: 8-953-583-6595

Право на получение ежемесячной выплаты возникает 
при рождении (усыновлении) третьего и (или) последую-
щего ребенка (детей) в случае:

- третий (и) или последующий (родной, усыновленный) ре-
бенок, рождённый начиная с 1 января 2020 года, являющийся 
гражданином Российской Федерации;

- регистрация рождения ребенка осуществлена в органе за-
писей актов гражданского состояния, образованном на терри-
тории Красноярского края;

- размер среднедушевого дохода семьи не превышает дву-
кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную по соответствующей группе терри-
торий Красноярского края за второй квартал года, предшеству-
ющего году обращения за назначением ежемесячной выплаты.

Ежемесячная выплата назначается и выплачивается в раз-
мере величины прожиточного минимума для детей, установ-
ленной по соответствующей группе территорий Красноярского 
края за второй квартал года, предшествующего году обраще-
ния за назначением ежемесячной выплаты.

При одновременном рождении двух и более детей, с рожде-
нием которых возникло право на ежемесячную выплату, раз-
мер ежемесячной выплаты суммируется. 

Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребен-
ка, с рождением которого возникло право на ежемесячную 
выплату, если обращение за ее назначением последовало  
не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В осталь-
ных случаях ежемесячная выплата назначается со дня обра-
щения за ее назначением.

Выплата предоставляется женщинам, родившим (усыновив-
шим) третьего ребенка, являющимся гражданами Российской 
Федерации, постоянно проживающими на территории Красно-
ярского края.

Обращаться необходимо в территориальное отделение кра-
евого государственного казенного учреждения «Управление со-
циальной защиты населения» по месту жительства.

Необходимые документы:
Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты 

при рождении (усыновлении) третьего ребенка с указанием 
реквизитов счета заявителя, открытого в российской кредитной 
организации либо номер отделения почтовой связи и способ 
направления уведомления о принятом решении о назначении 

Уважаемые руководители предприятий, организаций, 
учреждений всех форм собственности, управляющих 

компаний, жители города Енисейска!

либо об отказе в назначении.
Паспорт (копия) гражданина Российской Федерации заявите-

ля или иного документа, удостоверяющего личность заявителя.
Документ о месте жительства заявителя на территории Крас-

ноярского края.
Копия решения суда об установлении факта проживания зая-

вителя на территории Красноярского края - в случае, если зая-
витель не зарегистрирован по месту жительства на территории 
Красноярского края.

Копии свидетельств о рождении детей.
Документы, подтверждающие доходы членов семьи за 3 по-

следних календарных месяца, предшествующих месяцу пода-
чи заявления.

Копия свидетельства о расторжении брака (при наличии).
Копия свидетельства о смерти родителя (при наличии).
Законодательство:
Государственная программа Красноярского края «Разви-

тие системы социальной поддержки граждан», утвержден-
ная постановлением Правительства Красноярского края  
от 30.09.2013 № 507-п;

Постановление Правительства Красноярского края от 
16.07.2019 № 368-п  «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения  и по основным социально-демо-
графическим группам населения Красноярского края за II квар-
тал 2019 года». 

Прожиточный минимум, размеры выплат 

Группы территорий 
края/муниципальные 

образования

Прожиточный минимум 
для трудоспособного 

гражданина по 
состоянию на:

Размр выплаты 
- прожиточный 

минимум для детей 
по состоянию на:

 II кв.2019г. II кв.2019г.
Для отдельных городских округов и муниципальных районов, 

входящих в первую и вторую группы:
Енисейский район 19 014 18 846

г. Енисейск 18 266 18 104

При возникновении вопросов необходимо обращаться в ор-
ган социальной защиты населения по месту проживания по 
телефону: 8 (39195) 2-25-37, 8 (39195) 2-50-59 или по адресу: 
город Енисейск, ул.Худзинского, 2.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ПРИ РОЖДЕНИИ (УСЫНОВЛЕНИИ) 
ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА И (ИЛИ) ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ

В целях обеспечения безопасной эксплу-
атации и сохранности зданий, обеспечения 
безопасности граждан и предотвращения 
несчастных случаев в зимний период 2019-
2020 годов администрация города Енисей-
ска обращается к вам с просьбойпроявить 
свою гражданскую позицию, сознатель-
ность, неравнодушие и призывает принять 
активное участие в своевременной очист-
ке кровель, козырьков и выступающих 
конструкцийзданий (домов), тротуаров от 
снега и наледи. Постоянно поддерживать 
порядок на своих прилегающих террито-
риях, не оставаться в стороне от решения 
«снежных проблем».

Все мы являемся пешеходами, покупа-
телями, получателями государственных 

и муниципальных услуг. Своевременная 
очистка крыш зданий и жилых домов, 
тротуаров от снега - это наша с Вами без-
опасность, безопасность наших детей и 
имущества.

Оказать помощь в очистке крыш и вы-
возе снега на полигон Вам помогут: ИП 
Распуткин Д.Е. 8-950-978-9814, ООО 
«РусСевер-строй» 8-983-508-7700.

Местом размещения площадок для 
временного накопления снега распо-
ряжением администрации № 1239-р от 
25.11.19г. определены земельные участ-
ки 24:47:0010470:129 и 24:47:0010470:48, 
расположенные на въезде в город со сто-
роны мкр. Полюс (полигон).

С уважением, администрация города


