
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 25
17 мая 2019г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
24.04.2019           г. Енисейск           № 42-343
Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности органов местного 
самоуправления муниципального

образования город Енисейск
В целях реализации Федерального зако-

на от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного са-
моуправления» (далее - Федеральный закон 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ), руководствуясь Феде-
ральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Енисейска, Енисейский го-
родской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке органи-
зации доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления города 
Енисейска (далее - Положение о порядке ор-
ганизации доступа к информации) (приложе-
ние № 1).

2. Утвердить Перечни информации о де-
ятельности Енисейского городского Со-
вета депутатов, Главы города Енисейска, 
администрации города Енисейска, контроль-
но-счетной палаты города Енисейска, муни-
ципальных учреждений и предприятий, обя-
зательной для размещения на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска (приложения № 
2, 3, 4, 5).

3. Утвердить требования к технологиче-
ским, программным и лингвистическим сред-
ствам обеспечения пользования официаль-
ным интернет-порталом органов местного 
самоуправления  города Енисейска (прило-
жение №6).

4. Руководителям органов местного само-
управления города Енисейска, муниципаль-
ных учреждений и предприятий организовать 
работу по своевременному размещению, об-
новлению и удалению информации в разде-
лах официального интернет-портала органов 
местного самоуправления города Енисейска 
в порядке, установленном настоящим реше-
нием.

5. Функционирование официального ин-
тернет-портала органов местного самоуправ-
ления города Енисейска: www.eniseysk.com 
обеспечивает администрация города Ени-
сейска.

6. Признать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета 

депутатов от 16.06.2010 № 4-40 «Об утверж-
дении официального интернет-сайта муни-
ципального образования – город Енисейск»;

Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.07.2010 № 6-50 «Об утверж-
дении Положения об официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправ-
ления муниципального образования – город 
Енисейск».

7. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс»  и подлежит разме-
щению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска в сети Интернет.

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян                                   

Глава города В.В. Никольский 

Приложение № 1 к Решению 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 24.04.2019 № 42-343
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ О 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕНИСЕЙСК

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного само-
управления» (далее - Федеральный закон от 
09.02.2009 № 8-ФЗ) и определяет порядок 
обеспечения доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния муниципального образования город Ени-
сейск.

2. Понятия, используемые в настоящем По-
ложении, применяются в значениях, установ-
ленных Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ:

1) информация о деятельности органов 
местного самоуправления - информация (в 
том числе документированная), созданная в 
пределах своих полномочий органами мест-
ного самоуправления или организациями, 
подведомственными органам местного само-
управления, либо поступившая в указанные 
органы и организации. К информации о дея-
тельности органов местного самоуправления 
относятся также законы и иные нормативные 
правовые акты, а к информации о деятель-
ности органов местного самоуправления 
– муниципальные правовые акты, устанав-
ливающие структуру, полномочия, порядок 
формирования и деятельности указанных 
органов и организаций, иная информация, 
касающаяся их деятельности.

2) пользователь информацией - гражда-
нин (физическое лицо), организация (юриди-
ческое лицо), общественное объединение, 
осуществляющие поиск информации о дея-

тельности органов местного самоуправления 
города Енисейска. Пользователями инфор-
мацией являются также государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления, осу-
ществляющие поиск указанной информации 
в соответствии с Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ;

3) запрос - обращение пользователя ин-
формацией в устной или письменной форме, 
в том числе в виде электронного документа, 
в орган местного самоуправления либо к его 
должностному лицу о предоставлении ин-
формации о деятельности этого органа;

4) официальный интернет-портал органов 
местного самоуправления города Енисейска 
- портал в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, содержащий инфор-
мацию о деятельности органов местного са-
моуправления города Енисейска. 

5) официальный интернет-портал органов 
местного самоуправления города Енисейска 
является собственностью муниципального 
образования город Енисейск.

3. Действие настоящего Положения не рас-
пространяется на:

1) отношения, связанные с обеспечением 
доступа к персональным данным, обработка 
которых осуществляется органами местного 
самоуправления города Енисейска;

2) порядок рассмотрения органами мест-
ного самоуправления города Енисейска об-
ращений граждан;

3) порядок предоставления органами мест-
ного самоуправления города Енисейска в 
иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления информации о своей 
деятельности в связи с осуществлением ука-
занными органами своих полномочий.

II. Обеспечение доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления города Енисейска

1. Доступ к информации о деятельности 
органов местного самоуправления города 
Енисейска обеспечивается следующими спо-
собами:

1) опубликование (обнародование) инфор-
мации в средствах массовой информации;

2) размещение информации в сети Интер-
нет;

3) размещение информации в здании по 
ул. Ленина, 113, а также в отдельно стоящих 
зданиях органов и структурных подразделе-
ний администрации города Енисейска;

4) ознакомление пользователей информа-
цией с информацией о деятельности органов 
местного самоуправления города Енисейска 
в помещениях, занимаемых указанными ор-
ганами, а также через библиотечные и архив-
ные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юри-
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может предоставляться в устной форме и в 
виде документированной информации, в том 
числе в виде электронного документа.

2. Информация о деятельности органов 
местного самоуправления города Енисейска 
в устной форме предоставляется пользова-
телям информацией во время приема у Гла-
вы города, депутатов городского Совета, ру-
ководителей структурных и функциональных 
органов администрации города и иных муни-
ципальных служащих.

3. Информация о деятельности органов 
местного самоуправления города Енисей-
ска в устной форме предоставляется также 
по телефонам должностными лицами, упол-
номоченными на ее предоставление, и по 
телефонам муниципальными служащими, 
уполномоченными на выполнение функции 
справочной службы.

4. На запрос пользователя информацией, 
составленный в письменной форме и посту-
пивший в орган местного самоуправления 
города Енисейска, в том числе по каналам 
телекоммуникационной связи (электронная 
почта, факс, Интернет), ответ предоставля-
ется в письменной форме. Возможно предо-
ставление ответа на письменный запрос в 
виде электронного документа.

5. При невозможности предоставления ин-
формации в запрашиваемой форме, инфор-
мация предоставляется в том виде, в каком 
она имеется в органах местного самоуправ-
ления города Енисейска.

IV. Опубликование информации о дея-
тельности органов местного самоуправления 
города Енисейска в средствах массовой ин-
формации

1. Опубликование информации о деятель-
ности органов местного самоуправления 
города Енисейска в средствах массовой ин-
формации осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
средствах массовой информации, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частями 2 
и 3 настоящей статьи.

2. Если для отдельных видов информации 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления города Енисейска законодательством 
Российской Федерации, а в отношении от-
дельных видов информации о деятельности  
органов местного самоуправления - также 
законодательством субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми ак-
тами предусматриваются требования к опу-
бликованию такой информации, то ее опу-
бликование осуществляется с учетом этих 
требований.

3. Официальное опубликование муници-
пальных правовых актов органов местного 
самоуправления города Енисейска осущест-
вляется в соответствии с Уставом города 
Енисейска.

4. Обеспечение взаимодействия со сред-
ствами массовой информации по вопросам 
опубликования информации о деятельности 
органов местного самоуправления города Ени-
сейска осуществляет администрации города.

V. Размещение информации о деятельно-
сти органов местного самоуправления горо-

да Енисейска в сети Интернет
1.Информация о деятельности органов 

местного самоуправления города Енисей-
ска размещается в сети Интернет на офици-
альном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com

2. Электронный адрес интернет-портала: 
www.eniseysk.com

3. Наименование интернет-портала: «Офи-
циальный интернет-портал органов местного 
самоуправления города Енисейска».

4.  При утверждении перечней информа-
ции о деятельности органов местного само-
управления города Енисейска, обязательной 
для размещения в сети Интернет, определя-
ются периодичность размещения информа-
ции в сети Интернет и сроки ее обновления, 
обеспечивающие своевременность реализа-
ции и защиты пользователями информацией 
своих прав и законных интересов.

5. Органы местного самоуправления го-
рода Енисейска наряду с информацией, 
установленной Федеральным законом от 
09.02.2009 № 8-ФЗ, могут размещать на офи-
циальноминтернет-портале иную информа-
цию о своей деятельности.

6. Доступ к информации и интерактивным 
сервисам, размещаемым на интернет-порта-
ле, предоставляется на бесплатной основе.

VI. Размещение информации о деятельно-
стиорганов местного самоуправления 

города Енисейскав помещениях, занимае-
мых указанными органами

1. Городской Совет, администрация города, 
контрольно-счетная палата города Енисейска 
размещают информационные стенды и (или) 
другие технические средства аналогичного 
назначения для ознакомления пользовате-
лей информацией с текущей информацией 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления города Енисейска. Информационные 
стенды размещаются в каждом здании, в ко-
тором расположены органы и (или) структур-
ные подразделения администрации города.

2. Информация, размещаемая на инфор-
мационных стендах, содержит:

1) порядок работы органов местного само-
управления города Енисейска, включая поря-
док приема граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного 
самоуправления;

2) условия и порядок получения информа-
ции от органов местного самоуправления го-
рода Енисейска.

VII. Ознакомление пользователей ин-
формацией с информацией о деятельности 
органов местного самоуправления города 
Енисейска в помещениях, занимаемых ука-
занными органами, а также через библиотеч-
ные и архивные фонды

1. В целях обеспечения права неограни-
ченного круга лиц на доступ к информации, 
размещенной в сети Интернет, администра-
ция города обеспечивает создание и функци-
онирование пункта подключения к сети Ин-
тернет в муниципальном образовании «город  

дических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, на заседаниях Енисейского 
городского Совета депутатов (далее – город-
ской Совет), а также на заседаниях коллеги-
альных органов администрации города Ени-
сейска (далее – администрация города);

6) предоставление информации о деятель-
ности органов местного самоуправления го-
рода Енисейска пользователям информаци-
ей по их запросу;

7) другими способами, предусмотренными 
законами и (или) иными нормативно-право-
выми актами, а в отношении доступа к ин-
формации о деятельности органов местного 
самоуправления – также муниципальными 
правовыми актами.

2. Пользователю информацией предостав-
ляется на бесплатной основе информация о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления:

1) передаваемая в устной форме;
2) размещаемая органом местного самоу-

правления в сети «Интернет», а также в отве-
денных для размещения информации о дея-
тельности органов местного самоуправления 
местах;

3) затрагивающая права и установленные 
законодательством Российской Федерации 
обязанности заинтересованного пользовате-
ля информацией;

4) иная установленная законом информа-
ция о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, а также 
иная установленная муниципальными пра-
вовыми актами информация о деятельности 
органов местного самоуправления.

3. Плата за предоставление информации 
о деятельности органов местного самоуправ-
ления взимается в случае ее предоставления 
по запросу, если объем запрашиваемой и по-
лученной информации превышает опреде-
ленный Правительством Российской Феде-
рации объем информации, предоставляемой 
на бесплатной основе. Порядок взимания 
платы устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации.

4. В случае, предусмотренном частью 1 
настоящей статьи, пользователем информа-
цией оплачиваются расходы на изготовление 
копий запрашиваемых документов и (или) 
материалов, а также расходы, связанные с 
их пересылкой по почте.

5. Средства, полученные в качестве платы 
за предоставление информации о деятель-
ности органов местного самоуправления, 
подлежат зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования города Енисейска.

6. Орган местного самоуправления, пре-
доставивший информацию, содержащую 
неточные сведения, обязан безвозмездно по 
письменному заявлению пользователя ин-
формацией, которое должно быть мотивиро-
вано, устранить имеющиеся неточности.

III. Формы предоставления информации о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления города Енисейска

1. Информация о деятельности органов 
местного самоуправления города Енисейска 
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Енисейск», с возможностью просмотра офи-
циального интернет-портала на бесплатной 
основе.

2. Ознакомление пользователей информа-
цией с информацией о деятельности органов 
местного самоуправления города Енисейска, 
находящейся в библиотечных и архивных 
фондах, осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации.

VIII. Предоставление информации о дея-
тельности органов местного самоуправления 
города Енисейска по запросу

1. Пользователь информацией имеет пра-
во обращаться в органы местного самоу-
правления города Енисейска с запросом как 
непосредственно, так и через своего предста-
вителя, полномочия которого оформляются в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2. В запросе указываются почтовый адрес, 
номер телефона и (или) факса либо адрес 
электронной почты для направления ответа 
на запрос или уточнения содержания запро-
са, а также фамилия, имя и отчество гражда-
нина (физического лица) либо наименование 
организации (юридического лица), обще-
ственного объединения, государственного 
органа, органа местного самоуправления, 
запрашивающих информацию о деятельно-
сти органов местного самоуправления горо-
да Енисейска. Анонимные запросы не рас-
сматриваются. В запросе, составленном в 
письменной форме, указывается также наи-
менование органа местного самоуправления 
города Енисейска, в который направляется 
запрос, либо фамилия и инициалы или долж-
ность соответствующего должностного лица.

3. При составлении запроса и ответа на 
запрос используется государственный язык 
Российской Федерации.

4. Запрос, составленный в письменной 
форме, в том числе в виде электронного доку-
мента, подлежит регистрации органом мест-
ного самоуправления в течение трех дней со 
дня его поступления в орган местного само-
управления города. Запрос, составленный в 
устной форме, подлежит регистрации в день 
его поступления с указанием даты и времени 
поступления.

5. Запрос подлежит рассмотрению в три-
дцатидневный срок со дня его регистрации, 
если иное не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации. В случае, если 
предоставление запрашиваемой информа-
ции невозможно в указанный срок, в тече-
ние семи дней со дня регистрации запроса 
пользователь информацией уведомляется 
об отсрочке ответа на запрос с указанием ее 
причины и срока предоставления запрашива-
емой информации, который не может превы-
шать пятнадцать дней сверх установленного 
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ.

6. Если запрос не относится к деятельно-
сти органов местного самоуправления горо-
да Енисейска, в которые он направлен, то в 
течение семи дней со дня регистрации за-
проса он направляется в государственный 
орган или орган местного самоуправления, 

к полномочиям которых отнесено предо-
ставление запрашиваемой информации. О 
переадресации запроса в этот же срок сооб-
щается направившему запрос пользователю 
информацией. В случае, если орган местного 
самоуправления города Енисейска не распо-
лагает сведениями о наличии запрашивае-
мой информации в другом государственном 
органе, органе местного самоуправления, об 
этом также в течение семи дней со дня реги-
страции запроса сообщается направившему 
запрос пользователю информацией.

7. Запросы в письменной форме, поступив-
шие по электронной почте, факсу и по сети 
Интернет, рассматриваются аналогично до-
кументам на бумажных носителях.

8. Информация о деятельности органа 
местного самоуправления города Енисейска 
предоставляется в виде ответа на запрос, в 
котором содержится или к которому прила-
гается запрашиваемая информация либо в 
котором в соответствии со статьей 20 Феде-
рального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ содер-
жится мотивированный отказ в предоставле-
нии указанной информации.

В ответе на запрос указываются почтовый 
адрес органа местного самоуправления горо-
да Енисейска, должность лица, подписавше-
го ответ, а также реквизиты ответа на запрос 
(регистрационный номер и дата).

9. При запросе информации о деятельно-
сти органа местного самоуправления города 
Енисейска, опубликованной в средствах мас-
совой информации либо размещенной в сети 
Интернет, в ответе на запрос возможно огра-
ничиться указанием названия, даты выхода 
и номера средства массовой информации, 
в котором опубликована запрашиваемая ин-
формация, и (или) электронного адреса офи-
циального интернет-портала, на котором раз-
мещена запрашиваемая информация.

10. В случае, если запрашиваемая инфор-
мация относится к информации ограниченно-
го доступа, в ответе на запрос указываются 
вид, наименование, номер и дата принятия 
акта, в соответствии с которым доступ к этой 
информации ограничен. В случае, если часть 
запрашиваемой информации относится к ин-
формации ограниченного доступа, а осталь-
ная информация является общедоступной, 
орган местного самоуправления города Ени-
сейска обязан предоставить запрашиваемую 
информацию, за исключением информации 
ограниченного доступа.

11. Ответ на запрос подлежит обязатель-
ной регистрации в органе местного самоу-
правления города.

12. Ответы на запросы, поступившие в уст-
ной форме, предоставляются пользователям 
информацией во время приема депутатов 
городского Совета, Главы города,  замести-
телей главы города, руководителей органов и 
структурных подразделений администрации 
города. Ответы на устные запросы предостав-
ляются также по телефонам должностными 
лицами, уполномоченными на предостав-
ление информации о деятельности органов 
местного самоуправления города Енисейска 
по телефону, и по телефонам муниципальны-

ми служащими, уполномоченными на выпол-
нение функции справочной службы.

13. В устной форме предоставляются крат-
кие справки о деятельности органов местно-
го самоуправления города Енисейска. Упол-
номоченные на предоставление информации 
лица не обязаны устно консультировать граж-
дан по вопросам, составляющим предмет за-
проса.

14. В случае, если устный ответ на запрос 
не носит исчерпывающего характера, обра-
тившемуся лицу разъясняется порядок на-
правления запросов в иных формах, а также 
другие способы получения информации о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления города Енисейска.

15. Информация о деятельности органов 
местного самоуправления города Енисейска 
не предоставляется в случае, если:

1) содержание запроса не позволяет уста-
новить запрашиваемую информацию о дея-
тельности органов местного самоуправления 
города Енисейска;

2) в запросе не указан почтовый адрес, 
адрес электронной почты или номер факса 
для направления ответа на запрос либо но-
мер телефона, по которому можно связаться 
с направившим запрос пользователем ин-
формацией;

3) запрашиваемая информация не отно-
сится к деятельности органов местного само-
управления города Енисейска;

4) запрашиваемая информация относится 
к информации ограниченного доступа;

5) запрашиваемая информация ранее пре-
доставлялась пользователю информацией;

6) в запросе ставится вопрос о правовой 
оценке актов, принятых органом местного 
самоуправления города Енисейска, проведе-
нии анализа деятельности органов местного 
самоуправления города Енисейска либо под-
ведомственных организаций или проведении 
иной аналитической работы, непосредствен-
но не связанной с защитой прав направивше-
го запрос пользователя информацией.

16. В случае предоставления пользовате-
лю информацией информации, содержащей 
неточные сведения, орган местного самоу-
правления города Енисейска обязан безвоз-
мездно по письменному заявлению пользо-
вателя информацией, которое должно быть 
мотивировано, устранить имеющиеся неточ-
ности.

IX. Ответственность за нарушение права 
на доступк информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления города Ени-
сейска

1. Должностные лица и муниципальные 
служащие органов местного самоуправления 
города Енисейска несут персональную ответ-
ственность за соблюдение сроков предостав-
ления информации о деятельности органов 
местного самоуправления города Енисейска, 
за достоверность и полноту предоставлен-
ных сведений.

37. Должностные лица и муниципальные 
служащие города Енисейска, виновные в на-
рушении права на доступ к информации о 
деятельности органов местного самоуправ-
ления города Енисейска, несут дисципли-
нарную, административную, гражданскую и 
уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 3 к Решению 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 24.04.2019 № 42-343
Перечень информации о деятельности 

Енисейского городского
Совета депутатов обязательной для 

размещения на официальном
интернет-портале органов местного 

самоуправления  города Енисейска

Категория информации
Периодичность 
размещения и 

сроки обновления

1

Наименование и структура 
Енисейского городского Совета 
депутатов, его почтовый адрес, 

адрес электронной почты, 
сведения о полномочиях 

Енисейского городского Совета 
депутатов

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

2

Сведения о полномочиях 
Енисейского городского Совета 
депутатов, задачах и функциях 

его постоянных комиссий, а 
также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, 

определяющих эти полномочия

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

3

Сведения о средствах 
массовой информации, 

учрежденных Енисейского 
городского Совета депутатов

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

4

Фамилии, имена, отчества 
депутатов Енисейского 

городского Совета депутатов, 
название и границы 

избирательных округов

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

5

График и порядок приема 
избирателей депутатами 
Енисейского городского 

Совета депутатов, с указанием 
почтового адреса, адреса 

электронной почты, номера 
телефона приемной и иных 

контактных телефонов

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

6

Информация о времени и 
месте проведения заседаний 

Енисейского городского 
Совета депутатов, заседаний 

постоянных комиссий 
Енисейского городского Совета 

депутатов

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

7

Муниципальные правовые 
акты, изданные Енисейским 

городским Советом депутатов 
и подлежащие официальному 

опубликованию, включая 
сведения о внесении в 

них изменений, признании 
их утратившими силу, 
признании их судом 

недействующими, а также 
сведения о государственной 
регистрации муниципальных 

правовых актов в 
случаях, установленных 

законодательством Российской 
Федерации

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии.
Обновление 
в течение 2 

рабочих дней со 
дня подписания 
правового акта, 
внесения в него 

изменений, 
признания его 

утратившим силу, 
но не позднее дня 
его официального 

опубликования

8
Порядок обжалования 

муниципальных правовых 
актов

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

9

Тексты проектов 
муниципальных правовых 

актов, внесенных в Енисейский 
городской Совет депутатов

В течение 3 
рабочих дней со 

дня внесения

10

Установленные формы 
обращений, заявлений и иных 

документов, принимаемых 
Енисейским городским 
Советом депутатов к 

рассмотрению в соответствии 
с законами и иными 

нормативными правовыми 
актами, муниципальными 

правовыми актами

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии.
Обновление в 

течение 2 рабочих 
дней со дня 

изменения форм

11

Информация об участии 
Енисейского городского Совета 

депутатов в целевых и иных 
программах, международном 

и межмуниципальном 
сотрудничестве, включая 

официальные тексты 
соответствующих документов, 

а также о мероприятиях, 
проводимых Енисейским 

городским Советом депутатов, 
в том числе сведения об 
официальных визитах и о 

рабочих поездках депутатов 
и официальных делегаций 

Енисейского городского Совета 
депутатов

В течение первого 
рабочего дня, 

следующего за 
днем подписания 

документов, 
днем окончания 

указанных 
мероприятий

12

Информация о результатах 
проверок, проведенных 
Енисейским городским 

Советом депутатов, а также 
о результатах проверок, 

проведенных в Енисейском 
городском Совете депутатов

В течение 3 
рабочих дней со 
дня подписания 
акта проверки

13
Тексты официальных 

выступлений и заявлений 
депутатов

В течение первого 
рабочего дня, 
следующего 

за днем 
выступления, 

заявления

14

Обзоры обращений граждан 
(физических лиц), в том 
числе представителей 

организаций (юридических 
лиц), общественных 

объединений, государственных 
органов, органов местного 
самоуправления, а также 

обобщенная информация о 
результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах

Обзоры 
обращений 
граждан - 

ежемесячно, 
прочая 

информация - 
ежеквартально

Приложение № 3 к Решению 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 24.04.2019 № 42-343
Перечень информации о деятельности 

Главы города Енисейска
обязательной для размещения на 
официальном интернет-портале 

органов местного самоуправления  
города Енисейска

Категория информации
Периодичность 

размещения и сроки 
обновления

1

Официальное наименование 
должности Главы города 

Енисейска, фамилия, имя, 
отчество, биографические 
данные, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, 

номера телефонов приемной

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

2

Сведения о полномочиях 
Главы города Енисейска, а 
также перечень законов и 

иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти 

полномочия

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

3
Тексты выступлений и 

заявлений Главы города 
Енисейска

В течение первого 
рабочего дня, 

следующего за 
днем выступления, 

заявления

4

Муниципальные правовые 
акты, изданные Главой 

города Енисейска и 
подлежащие официальному 

опубликованию, включая 
сведения о внесении в 

них изменений, признании 
их утратившими силу, 
признании их судом 

недействующими, а также 
сведения о государственной 
регистрации муниципальных 

правовых актов в 
случаях, установленных 

законодательством 
Российской Федерации

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии.
Обновление 
в течение 2 

рабочих дней со 
дня подписания 
правового акта, 
внесения в него 

изменений, 
признания его 

утратившим силу, 
но не позднее дня 
его официального 

опубликования

5

Информация об участии 
Главы города Енисейска 

в международном и 
межмуниципальном 

сотрудничестве, включая 
официальные тексты 

соответствующих документов, 
а также информация о 

мероприятиях, проводимых 
Главой города Енисейска, 

том числе сведения об 
официальных визитах и о 

рабочих поездках

В течение первого 
рабочего дня, 

следующего за 
днем подписания 
документов, днем 

окончания указанных 
мероприятий

6
Информация о графике и 
порядке приема граждан 
Главой города Енисейска

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

Приложение № 4 к Решению 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 24.04.2019 № 42-343
Перечень информации о деятельности 

Администрации города Енисейска 
муниципальных учреждений и 

предприятий, обязательной для 
размещения на официальном

интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска

Категория информации
Периодичность 

размещения и сроки 
обновления

1

Наименование и структура 
Администрации города, 

ее почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера 

телефонов органов и 
структурных подразделений, 
по которым можно получать 
информацию справочного 

характера

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

2

Сведения о полномочиях 
Администрации города, 

задачах и функциях 
ее структурных и 
функциональных 

подразделений и органов, 
а также перечень законов и 

иных нормативных правовых 
актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и 
функции

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

3

Перечень муниципальных 
учреждений и предприятий, 
сведения об их задачах и 

функциях, а также почтовые 
адреса, адреса электронной 
почты (при наличии), номера 

телефонов, по которым 
можно получать информацию 

справочного характера

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

4

Сведения о  заместителях 
главы города, руководителях 

органов и структурных 
подразделений, 
руководителях 

муниципальных предприятий 
и учреждений (фамилии, 

имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные 

сведения о них)

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

6

Перечни информационных 
систем, банков данных, 

реестров, регистров, 
находящихся в ведении 
Администрации города, 

подведомственных 
организаций

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии;
обновление 
в течение 3 

рабочих дней со 
дня изменения 
информации и/
или подписания 

соответствующих 
документов

7

Сведения о средствах 
массовой информации, 

учрежденных 
Администрацией города (при 

наличии)

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии
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8

Муниципальные 
правовые акты, изданные 
Администрацией города и 

подлежащие официальному 
опубликованию, включая 
сведения о внесении в 

них изменений, признании 
их утратившими силу, 
признании их судом 

недействующими, а также 
сведения о государственной 
регистрации муниципальных 

правовых актов в 
случаях, установленных 

законодательством 
Российской Федерации

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии.
Обновление 
в течение 3 

рабочих дней со 
дня подписания 
правового акта, 
внесения в него 

изменений, 
признания его 

утратившим силу, 
но не позднее дня 
его официального 

опубликования

9

Информация о 
муниципальных услугах:

1) административные 
регламенты;

2) стандарты оказания 
муниципальных услуг;

3) реестр муниципальных 
услуг.

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии.
Обновление 
в течение 3 

рабочих дней со 
дня изменения 
или подписания 

соответствующих 
документов

10

Информация о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных 
нужд в соответствии 
с законодательством 

Российской Федерации 
о размещении заказов 
на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и 

муниципальных нужд

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии.
Обновление в сроки, 

установленные 
федеральным 

законодательством

11

Установленные формы 
обращений, заявлений и иных 

документов, принимаемых 
Администрацией города, 

ее территориальными 
отделами, к рассмотрению 
в соответствии с законами 

и иными нормативными 
правовыми актами, 

муниципальными правовыми 
актами

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии.
Обновление в 

течение 2 рабочих 
дней со дня 

изменения форм

12

Информация об участии 
Администрации города 

в целевых и иных 
программах, международном 

и межмуниципальном 
сотрудничестве, включая 

официальные тексты 
соответствующих документов, 

а также о мероприятиях, 
проводимых Администрацией 
города, в том числе сведения 

об официальных визитах 
и о рабочих поездках 

официальных делегаций 
Администрации города

В течение первого 
рабочего дня, 

следующего за 
днем подписания 

документов, 
днем окончания 

указанных 
мероприятий

13

Информация о состоянии 
защиты населения и 

территории муниципального 
образования от чрезвычайных 

ситуаций и принятых 
мерах по обеспечению 

их безопасности, о 
прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях, 
о приемах и способах 

защиты населения от них, 
а также иную информацию, 

подлежащую доведению 
Администрацией города 
до сведения граждан и 

организаций в соответствии 
с федеральными законами, 

законами Красноярского края

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии.
Обновление 
в течение 1 

рабочего дня со 
дня изменения 
информации и/
или подписания 

соответствующего 
документа

14

Информация о результатах 
проверок, проведенных 

Администрацией города, 
подведомственными 

организациями в 
пределах их полномочий, 

а также о результатах 
проверок, проведенных в 
Администрации города, 

подведомственных 
организациях

В течение 5 рабочих 
дней со дня 

подписания акта 
проверки

15
Тексты официальных 

выступлений и заявлений 
заместителей главы города

В течение первого 
рабочего дня, 

следующего за 
днем выступления, 

заявления

16

Статистические данные и 
показатели, характеризующие 

состояние и динамику 
развития экономической, 
социальной и иных сфер 

жизнедеятельности, 
регулирование которых 

отнесено к полномочиям 
органов местного 

самоуправления Енисейска

По итогам года - до 
1 июня

17

Сведения об использовании 
органами местного 
самоуправления 

города Енисейска, 
подведомственными 

организациями выделяемых 
бюджетных средств

Ежеквартально, 
в течение месяца 
после окончания 

отчетного квартала. 
По итогам года 

- в течение 
месяца после 

утверждения отчета 
об исполнении 

бюджета за 
отчетный год

18
Информация о бюджете 

города Енисейска на текущий 
год

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии

19

Сведения о предоставленных 
организациям и 

индивидуальным 
предпринимателям льготах, 

отсрочках, рассрочках, о 
списании задолженности по 

платежам в городской бюджет

В течение 5 
рабочих дней 

после появления 
информации

20

Информация о кадровом 
обеспечении Администрации 

города:
а) порядок поступления 

граждан на муниципальную 
службу;

б) сведения о вакантных 
должностях муниципальной 

службы, имеющихся в 
Администрации города;
в) квалификационные 

требования к кандидатам 
на замещение вакантных 

должностей муниципальной 
службы;

г) условия и результаты 
конкурсов на замещение 
вакантных должностей 

муниципальной службы;
д) номера телефонов, по 
которым можно получить 
информацию по вопросу 

замещения вакантных 
должностей органах местного 

самоуправления города 
Енисейска

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии; 
обновление 
в течение 3 

рабочих дней со 
дня изменения 
информации

21

Перечень образовательных 
учреждений, учреждений 

культуры, физической 
культуры и спорта, 
подведомственных 

Администрации города, с 
указанием почтовых адресов 
учреждений, а также номеров 

телефонов, по которым 
можно получить информацию 

справочного характера об 
этих учреждениях

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии; 
обновление 
в течение 3 

рабочих дней со 
дня изменения 
информации

22

Информация о порядке и 
времени приема граждан 

(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 

(юридических лиц), 
общественных объединений, 

государственных органов, 
органов местного 

самоуправления, о 
порядке рассмотрения их 
обращений с указанием 
актов, регулирующих эту 

деятельность

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии; 
обновление 
в течение 3 

рабочих дней со 
дня изменения 
информации

23

Фамилия, имя и отчество 
руководителя подразделения 
или иных должностных лиц 

Администрации города, 
к полномочиям которых 
отнесены организация 

приема граждан (физических 
лиц), в том числе 

представителей организаций 
(юридических лиц), 

общественных объединений, 
государственных органов, 

органов местного 
самоуправления, обеспечение 
рассмотрения их обращений, 
а также номер телефона, по 

которому можно получить 
информацию справочного 

характера

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии; 
обновление 
в течение 3 

рабочих дней со 
дня изменения 
информации

24

Обзоры обращений граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 

(юридических лиц), 
общественных объединений, 

государственных органов, 
органов местного 

самоуправления, а также 
обобщенная информация о 
результатах рассмотрения 

этих обращений и принятых 
мерах

Ежеквартально, 
в течение месяца 
после окончания 

отчетного квартала

25

Информация о текущей 
деятельности Администрации 

города, в том числе:

1) анонсы социально 
значимых мероприятий, 
проводимых органами 

и структурными 
подразделениями 

Администрации города, 
муниципальными 
предприятиями и 

учреждениями (культурно-
массовые, спортивные, 
мероприятия с детьми и 

молодежью, ярмарки, иные 
общегородские мероприятия 

и т.п.);

1) Анонсы - не 
менее чем за 
два рабочих 

дня до начала 
мероприятий.

2) информация о принятых 
социально значимых 
решениях, об итогах 

проведенных мероприятий 
(место, время, этапы, 

количество участников, цель 
проведения мероприятия, 

организаторы, результаты (с 
указанием фамилий и имен 

победителей и/или призеров)

2) Итоги - в 
течение первого 

рабочего дня 
после окончания 

мероприятий, 
подписания 

соответствующих 
документов.

26

Иная информация о 
деятельности органов и 

структурных подразделений 
Администрации города, 

муниципальных предприятий 
и учреждений

Поддерживается 
в актуальном 

состоянии
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№  2 5  о т  1 7  м а я  2 0 1 9 г .

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
24.04.2019           г. Енисейск          № 42-333

Об утверждении Гимна города 
Енисейска

В соответствии с частью 3 статьи 41 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, 
руководствуясь статьями  27, 30, 32 Устава 
города Енисейска,  Енисейский городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить музыкальную редакцию и 
текст гимна города Енисейска согласно при-
ложениям № 1 и № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его принятия, подлежит опубликованию 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

Приложение № 5 к Решению 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 24.04.2019 № 42-343
Перечень информации о деятельности 

Контрольно-счетной палаты города 
Енисейска обязательной для 

размещения на официальном интернет-
портале органов местного

 самоуправления  города Енисейска

Категория информации
Периодичность 

размещения и сроки 
обновления

1

Наименование, почтовый 
адрес, адрес электронной 

почты, телефон 
Контрольно-счетной 

палаты города Енисейска 

Поддерживается в 
актуальном состоянии

2

Фамилии, имена, отчества, 
должность муниципальных 

служащих Контрольно-
счетной палаты города 

Енисейска 

Поддерживается в 
актуальном состоянии

3

Структура, положение, 
регламент  Контрольно-

счетной палаты 
города Енисейска, а 
также перечень иных 

нормативных правовых 
актов. 

Поддерживается в 
актуальном состоянии

4
План работы Контрольно-

счетной палаты города 
Енисейска 

В течение 3 рабочих 
дней со дня 
подписания 

5
Информация об 

экспертно-аналитической 
деятельности

В течение 3 рабочих 
дней со дня 
подписания

6
Годовой отчет о 

деятельности Контрольно-
счетной палаты города 

Енисейска 

В течение 3 
рабочих дней со 
дня утверждения 

Енисейским городским 
Советом депутатов 
Красноярского края

7

Информация о результах 
контрольных мероприятий 
проведенных Контрольно-

счетной палатой города 
Енисейска

В течение 10 
рабочих дней со дня 

утверждения  годового 
отчета о деятельности 
Контрольно-счетной 

палаты города 
Енисейска

Приложение № 6 к Решению 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 24.04.2019 № 42-343
Требования к технологическим, 

программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования 
официальным интернет-порталом 
органов местного самоуправления  
города Енисейска в сети Интернет

1. Информация, размещаемая на офици-
альном интернет-портале города Енисейска 
(далее - портал), должна быть круглосуточно 
доступна пользователям информацией и ин-
формационным системам на основе общедо-
ступного программного обеспечения без взи-
мания платы и иных ограничений.

2. Доступ к информации, размещенной на 
портале, не может быть обусловлен требова-
нием регистрации пользователей информа-
ции или предоставления ими персональных 
данных, а также требованием заключения 
ими лицензионных или иных соглашений.

3. Для просмотра портала не должна 
предусматриваться установка на компьюте-
ре пользователей специально созданных с 
этой целью технологических и программных 
средств.

4. Пользователю должна предоставляться 
наглядная информация о структуре портала.

5. Программное обеспечение и техноло-
гические средства ведения портала должны 
обеспечивать возможность поиска и получе-

ния всей текстовой информации, размещен-
ной на портале.

6. В целях защиты информации, разме-
щенной на портале, обеспечиваются:

1) ведение электронных журналов учета 
операций, выполненных с помощью про-
граммного обеспечения и технологических 
средств ведения портала;

2) ежедневное копирование информации 
на резервный носитель, обеспечивающее 
возможность ее восстановления с указанно-
го носителя;

3) контроль за целостностью информации 
и ее защита от несанкционированного изме-
нения, копирования и уничтожения;

4) применение программных средств анти-
вирусной защиты;

5) ограничение доступа к техническим 
средствам и в служебное помещение;

6) хранение информации, размещенной на 
портале, в течение 3 лет со дня ее первично-
го размещения, а в отношении информации 
о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд - в течение 10 лет со дня ее 
первичного размещения.

7. Информация на портале должна разме-
щаться на русском языке. Допускается ука-
зание наименований иностранных юридиче-
ских лиц, фамилий и имен физических лиц с 
использованием букв латинского алфавита. 
Отдельная информация на портале, помимо 
русского языка, может быть размещена на 
иностранном языке.

8. При необходимости проведения плано-
вых технических работ, в ходе которых доступ 
к порталу будет невозможен, уведомление 
об этом должно быть размещено на главной 
странице портала не менее чем за сутки до 
начала работ.

9. В случае возникновения технических не-
поладок, неполадок программного обеспече-
ния или иных проблем, влекущих невозмож-
ность доступа к порталу или к его отдельным 
страницам, на портале должно быть разме-
щено в срок, не превышающий 12 часов с мо-
мента возобновления доступа, объявление с 
указанием причины, даты и времени прекра-
щения доступа, а также даты и времени воз-
обновления доступа к информации.

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

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян                                   

Глава города В.В. Никольский 

Приложение № 1 к Решению
 Енисейского городского Совета 

депутатов от 24.04.2019 № 42-333
Текст гимна города Енисейска

(слова Александра Дудина)
«Ода старинному городу» 

Древней историей знатен своею,
Ты будешь вечно для нас молодым.
Гордо стоишь над седым Енисеем,
Славой овеян и верой храним.
Припев:  Будь славен Енисейск,
    Богом данный на все времена.
     Народом верным твоим 
  Будет гордиться вся страна.
Сила народа  с молитвой окрепла,
Стал ты для нас путеводной звездой.
Ты возрождался, как Феникс из пепла,
Над величавой сибирской рекой.
Припев: тот же.
Был ты всегда украшеньем Сибири,
Связанный с нею одною судьбой.
Самый любимый, единственный в мире,
Город родной, мы гордимся тобой.
Припев: тот же.

Приложение № 2 к Решению 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 24.04.2019 № 42-333
МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ

гимна города Енисейска
(музыка Александра Дудина)

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!
Автобусы от автовокзала  

г. Енисейска до г. Красноярска 
по цене 500 рублей.

Отправление автобусов с  7.00
Интервал отправления - 

каждые 1час 30 мин.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  2 5  о т  1 7  м а я  2 0 1 9 г .

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
24.04.2019         г. Енисейск        № 42-341 

Об утверждении перечня муниципального имущества, 
определяемого в качестве объектов инвестиционной 

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

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

Утвердить перечень муниципального имущества, определяемого в 
качестве объектов инвестиционной деятельности, а также объектов 
концессионных соглашений согласно приложению.

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

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

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

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов  от 24.04.2019 № 42-341

Перечень муниципального имущества, определяемого в 
качестве объектов инвестиционной деятельности, 

а также объектов концессионных соглашений

№ Адрес нахождения 
объекта

Наименование 
объекта

Площадь, 
характери

стики

Обременение/ 
разрешенное 

использование (для з/у)

1
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Ленина, 156

Земельный 
участок 6439,0 кв.м.

Культурное развитие, 
для размещения 

объектов культуры

2
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Ленина, 146

Земельный 
участок 4037,0 кв.м.

Гостиничное 
обслуживание, для 

размещения гостиниц

3

Красноярский 
край, г.Енисейск, 

ул.Диктатуры 
Пролетариата, 6

Земельный 
участок 828,0 кв.м.

Для размещения 
нежилого здания 

(администра
тивного)

4
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Петровского, 15

Земельный 
участок 1871,0 кв.м. Для эксплуатации 

жилого дома

5
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Горького, 31А

Нежилое здание 64,8 кв.м.
Аренда № 24-24/009-

24/009/001/2016-2134/2 
от 18.07.2016

6

Красноярский 
край, г.Енисейск, 

ул.Рабоче-
Крестьянская, 212А

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

24/009/001/2016-2134/3 
от 18.07.2016

7

Красноярский 
край, г.Енисейск, 

ул.Рабоче-
Крестьянская, 178

Сооружения 
коммуналь

ного хозяйства 
«Очистные 
сооружения 
г.Енисейска» 

18 507,30 
(1/10 – производ
ственный корпус, 

2/10 – здание 
электролизных 

установок, 3/10 – 
трансформаторная 
подстанция, 4/10 
– склад, 5/10 – 
блок емкостей, 
6/10 – здание 

песковы х бункеров, 
7/10 – резервуар-

усреднитель 
стоков, 8/10 – 

канализационная 
насосная станция, 

9/10 - здание 
центрифуги

рования, 10/10 – 
проходная)

Хозяйственное ведение 
№ 24:47:0010117: 
62-24/098/2017-2 

от 31.10.2017

Ответственное 
хранение

8 Красноярский край, 
г.Енисейск

Канализа
ционный 

коллектор

Протяженность 
7880,26 м., ранее 

присвоенный 
кадастровый номер 
24:47:000000:0000:0

1:0742:001603

Ответственное 
хранение

9
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Промышленная

Канализа
ционно-

насосная 
станция

Кадастровый номер 
земельного участка 
24:47:0000000:3700

Ответственное 
хранение

10
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Фефелова

Канализа
ционно-

насосная 
станция

Ответственное 
хранение

11 Красноярский край, 
г.Енисейск Водозабор Ответственное 

хранение

12
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Калинина, 40

Водонапорная 
башня

Ответственное 
хранение

13
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Ромашкина, 2А

Водонапорная 
башня

Ответственное 
хранение

14
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Доброва, 19

Водонапорная 
башня

Ответственное 
хранение

15 Красноярский край, 
г.Енисейск

Водоколонка 
Дискет

Протяженность 
117,3 м.

Ответственное 
хранение

16 Красноярский край, 
г.Енисейск Водопровод Протяженность 

140 м.
Ответственное 

хранение
17 Красноярский край, 

г.Енисейск Водопровод Протяженность 
140 м.

Ответственное 
хранение

18 Красноярский край, 
г.Енисейск Водопровод Протяженность 

2966 м.
Ответственное 

хранение
19 Красноярский край, 

г.Енисейск
Водопровод 

ПМК
Протяженность

1741 м.
Ответственное 

хранение

20
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Куйбышева

Водопровод Ответственное 
хранение

21

Красноярский 
край, г.Енисейск, 

ул.Ванеева 
– ул.Доброва – 

ул.Лыткина – ул.40 
лет октября

Водопровод 
РВПиС

Протяженность
654 м.

Ответственное 
хранение

22
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Горького

Водопровод Протяженность
310 м.

Ответственное 
хранение

23

Красноярский 
край, г.Енисейск, 

ул.Бограда – 
ул.Дударева

Водопровод Ответственное 
хранение

24
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Ромашкина

Водопровод Ответственное 
хранение

25
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Ленина, 116

Водопровод 
наружный

Ответственное 
хранение

26

Красноярский 
край, г.Енисейск, 

ул.Ромашкина 
– ул.Чкалова 
– ул.Рабоче-
Крестьянская

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

27

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

ул.Кирова

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

28

Красноярский 
край, г.Енисейск, 

ул.Калинина – 
ул.Скорнякова – 

ул.Сибирская

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

29
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Ленина

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

30
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Ленина, 2

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

31

Красноярский 
край, г.Енисейск, 
ул.Куйбышева – 

ул.Доброва

Внешние сети Год ввода 1983 Ответственное 
хранение

32
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Ленина, 160В

Скважина № 1 
(водоканал)

Протяженность 
150 м.

Ответственное 
хранение

33
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Димитрова, 2

Скважина № 2 Протяженность
160 м.

Ответственное 
хранение

34
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Петровского, 9В

Скважина № 3 
(центральная 

котельная)

Протяженность 
70 м., 

год ввода 1973

Ответственное 
хранение

35
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Крупская, 39

Скважина № 6
Протяженность 

100 м., 
год ввода 1980

Ответственное 
хранение

36
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Крупская, 21

Скважина № 7 Ответственное 
хранение

37
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Крупская, 21

Скважина № 8

75 куб.м., 
протяженность 

200 м., год ввода 
1986

Ответственное 
хранение

38
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Ленина, 10А

Скважина № 9

75 куб.м., 
протяженность 

150 м., год ввода 
1980

Ответственное 
хранение

39
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Ленина, 10А

Скважина № 10 25 куб.м., 
год ввода 1983

Ответственное 
хранение
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

40
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Некрасова, 66А

Скважина № 11 год ввода 1971 Ответственное 
хранение

41
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Ленина, 32А

Скважина № 12 25 куб.м., 
год ввода 1984

Ответственное 
хранение

42
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Ванеева, 64А

Скважина № 13 15 куб.м. Ответственное 
хранение

43
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Доброва, 19

Скважина № 15 96 куб.м., 
год ввода 1979

Ответственное 
хранение

44
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Куйбышева, 55А

Скважина № 16 30 куб.м., 
год ввода 1989

Ответственное 
хранение

45
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Ромашкина, 2А

Скважина № 20 30 куб.м., год 
ввода 1989

Ответственное 
хранение

46
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Ромашкина, 2А

Скважина № 21 Ответственное 
хранение

47
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Пушкина, 21Б

Скважина 
(нежилое 

строение из 
дерева)

Ответственное 
хранение

48
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Бабушкина, 1/1

Скважина 
(нежилое 

строение из 
кирпича)

Протяженность 
100 м.

Ответственное 
хранение

49
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Бабушкина, ½

Скважина Ответственное 
хранение

50
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Дударева, 56/1

Скважина  № 4 Год ввода 1989 Ответственное 
хранение

51
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Калинина, 40А

Скважина № 
26 (нежилое 
строение из 

дерева)

Год ввода 1989 Ответственное 
хранение

52

Красноярский 
край, г.Енисейск, 

ул.Рабоче-
Крестьянская, 202

Скважина 
(нежилое 

строение из 
кирпича)

Год ввода 1988 Ответственное 
хранение

53
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Ванеева, 1/9

Скважина 
холодного 

водоснабжения

Ответственное 
хранение

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
24.04.2019                 г. Енисейск              № 42-342 

Об утверждении отчета представителя Уполномоченного 
по правам человека в Красноярском крае по городу Енисейску 

за 2018 год
В соответствии с  Законом Красноярского края от 26.06.2008 №6-

1876 «Об уполномоченном по правам человека в Красноярском 
крае»,  руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет Шакирова М.Г., представителя Уполномоченно-
го по правам человека в Красноярском крае по городу Енисейску за 
2018 год.

2. Рекомендовать назначить представителем Уполномоченного по 
правам человека в Красноярском крае по городу Енисейску для ра-
боты на общественных началах Шакирова Мансура Гарифиевич.

3. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и на офици-
альном интернет-портале органов местного самоуправления..

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян      

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
24.04.2019                    г. Енисейск                      № 42-346

О внесение изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 21.11.2018 №38-299 «О введении налога 
на имущество физических лиц от кадастровой стоимости 

объектов налогообложения  на территории города 
Енисейска»

В соответствии со статьей 406  Налогового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского совета де-
путатов от 21.11.2018 №38-299 «О введении налога на имущество 
физических лиц от кадастровой стоимости объектов налогообложе-
ния  на территории города Енисейска»:

- пункт 1 изложить в новой редакции «1. Установить налоговые 
ставки при исчислении налога на имущество физических лиц в сле-
дующих размерах от кадастровой стоимости:

№  
п/п Объект налогообложения Налоговая ставка 

(в процентах)

1.
Объект налогообложения, кадастровая стоимость 

которого не превышает 300 миллионов рублей 
(включительно):

1.1. жилой дом 0,15
1.1.2 часть жилого дома 0,1
1.2. квартира 0,15

1.2.1 часть квартиры 0,1
1.3. комната 0,15

1.4.
объект незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением такого объекта 
является жилой дом

0,2

1.5. единый недвижимый комплекс, в состав которого 
входит хотя бы один жилой дом 0,2

1.6.

гараж, машино-место, в том числе расположенные 
в объектах налогообложения, указанных в 

подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового 
Кодекса Российской Федерации

0,1

1.7.

хозяйственные строения или сооружения, 
площадь каждого из которых не превышает 50 

квадратных метров и которые расположены 
на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного 

хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства 

0,05

2. Объект налогообложения, кадастровая стоимость 
которого превышает 300 миллионов рублей 2

3. Прочие объекты налогообложения 0,5

2. Признать утратившим силу Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 28.11.2014 №68-424 «Об установлении налога 
на имущество физических лиц на территории города Енисейска».

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Разместить настоящее решение на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по бюджету и налоговой политике (Штерн С.В.).

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

РЕЗОЛЮЦИЯ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
06.05.2019 г. в городе Енисейске (ул. Ленина, 130)  прошли 

публичные слушания, на которых обсуждался проект отчета об 
исполнении бюджета города Енисейска за 2018 год.

По итогам обсуждения была принята Резолюция  публичных  
слушаний:

Рекомендовать Енисейскому городскому Совету депутатов 
рассмотреть проект решения об утверждении отчета об испол-
нении бюджета города Енисейска за 2018 год с учетом выска-
занных замечаний и предложений.

За данное предложение голосовали «за» -  6 человек, «про-
тив» - 0 человек, «воздержались» - 0 человека.

Председатель Н.В. Лобанова
Секретарь Ю.В. Переверзева


