
 

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

№ 38
6 сентября 2018г. 

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

Ежегодно в России 3 сентября отмечается 
День солидарности в  борьбе с терроризмом. 
Эта памятная дата России была установлена 
в 2005 году и связана с трагическими собы-
тиями в Беслане, когда боевики захватили 
одну из городских школ. В результате теракта 
в школе погибли более трехсот человек, сре-
ди них - 150 детей. Сегодня, вспоминая жертв 
Беслана и Буденновска, захват театрального 
центра на Дубровке и взрыв жилых домов в 
Москве, да и всех террористических актов, 
мы едины в своем намерении всеми силами 
противостоять терроризму. Ведь важно пони-
мать, что с  терроризмом следует не только и 
не столько бороться, сколько предупреждать 
его возникновение.

3 сентября на территории войсковой части 
14058 у памятника, открытого в благодар-
ность Енисейцам, исполнявшим свой воин-
ский и служебный долг в Отечестве и за его 
пределами, прошел митинг, посвященный 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
В митинге приняли участие учащиеся МБОУ 
СОШ № 7, отряд юнармейцев «Полюс», во-
еннослужащие и  гражданский персонал во-
йсковой части 14058. На митинге выступал 
заместитель командира войсковой части 
14058 по работе с личным составом подпол-
ковник Кравцов Константин Владимирович. 
Юнармейцы, в память о жертвах терактов и 
бойцах, отдавших свои жизни ради спасения 
мирных жителей, прочитали стихи, возложи-
ли цветы. Была объявлена минута молчания.

Пресс-служба в\ч 14058
Фото Табакова А.

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ
В  БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

В связи с ремонтом автодороги по ул.Ле-
нина и в целях обеспечения дорожной безо-
пасности, с 1 сентября изменилось движение 
автобусных маршрутов: «Аэропорт - Полюс», 
«Аэропорт - ДРСУ», «Лесозаводская - ДРСУ» 
в центральной части города будут идти по 
улицам: Ленина - Лыткина - Фефелова

ИЗМЕНЕНИЯ В ДВИЖЕНИИ АВТОБУСОВ

9 сентября 2018 года – выборы Губерна-
тора Красноярского края. В выборах примут 
участие три кандидата – это врио губернато-
ра Александр Усс - «Единая Россия», депутат 
краевого Законодательного собрания Егор 
Бондаренко - «ЛДПР», Александр Лымпио - 
«Справедливая Россия». 

На выборах Губернатора Красноярского 
края в Енисейске будет работать 10 избира-
тельных участков:

УИК № 87 - ФСЦ «Юбилейный», ул. Куйбы-
шева, 43/А, тел.: 2-71-16;

УИК № 88 - МБУК «Городской Дом куль-
туры» им. А.О. Арутюняна, ул. Ленина, 44,    
тел.: 2-22-55;

УИК № 89 - МБОУ СШ № 3, ул. Ленина, 102,  

тел.: 2-44-27;
УИК № 90 - МАОУ ДО «Центр дополни-

тельного образования», ул. Горького, 5,   
тел.: 2-27-71;

УИК № 91 - МБУК «Культурный центр», 
ул. Ленина, 130, тел.: 2-24-63;

УИК № 92 - МАДОУ Детский сад № 16 «То-
полек», ул. Перенсона, 85, тел.: 2-44-78;

УИК № 93 - МП «Енисейское АТП», ул. Баб-
кина, 74, тел.: 2-33-51;

УИК № 94 - МАОУ СШ № 9, ул. Вейнбаума, 
52, тел.: 2-30-51;

УИК № 95 - МБДОУ Детский сад № 11 «Сол-
нышко», ул. Гастелло, 10, тел.; 2-45-68;

УИК № 96 МБОУ СШ № 7, микрорайон во-
енного городка «Полюс», тел.: 67-1-30;

Никольский В.В.: «Почему я считаю нуж-
ным пойти на выборы? Во-первых, это мой 
гражданский долг. Будущее моего края для 
меня имеет важное значение. Я призываю 
всех, кто включен в списки избирателей, про-
явить гражданскую позицию, прийти на выбо-
ры и обдуманно проголосовать». 

Лобанова Н.В.: «Я иду на выборы будучи 
убеждённой в важности голосования любо-
го уровня: от выборов депутатов муниципа-
литета до президентских выборов. Для меня 
это единый политический процесс, неучастие 
в котором способно привести к утрате граж-
данской позиции, а затем и к потере интере-
са к общественно-политическим процессам 
в принципе». 

Белошапкина Е.А.: «Я считаю, что обяза-
тельно нужно голосовать, проявлять свою 
гражданскую позицию. В это время решается 
судьба края. И если мы проигнорируем выбо-

Каждый гражданин страны, достигший 18-летнего 
возраста, имеет право участвовать в выборах. 

Воспользуйтесь своим правом – важен каждый голос!
ры, значит они состоятся не так, как мы хотим 
жить. А мы все хотим стабильности, хорошей 
работы, достойной зарплаты».

Курушина Е.В.: «Почему я пойду на выбо-
ры? Ответ для меня очевиден: это мое кон-
ституционное право. Многие думают, что от 
нас ничего уже не зависит, все давно решено 
в кулуарах власти, и отходят в сторону, про-
являя пассивную позицию. Такая позиция не 
для меня, хотя, безусловно, каждый решает 
сам для себя, как ему поступить. Но скажу 
точно: равнодушие к делам, происходящим 
в крае, где ты живешь, не принесет пользу».

Степанова Н.В.: «На выборы я пойду обя-
зательно, это на самотек пускать нельзя, мо-
гут победить случайные люди. Мне не все 
равно, в каком крае живут мои дети, растут 
мои внуки. И когда мне говорят: «От меня ни-
чего не зависит», я воспринимаю это как пре-
дательство собственного мнения». 
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.08.2018                      г. Енисейск                    №35-275
Об утверждении отчета начальника 

межмуниципального отдела МВД России 
«Енисейский» за 1 полугодие 2018 г.

В соответствии со ст. 8 Федерального За-
кона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», ру-
ководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет начальника межмуници-
пального отдела МВД России «Енисейский» о 
деятельности за 1 полугодие 2018 г с учетом 
предложений, высказанных депутатами Ени-
сейского городского Совета депутатов.

2. Опубликовать решение в газете «Ени-
сейск-Плюс».

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.08.2018                      г. Енисейск                    № 35-277
О внесении изменений в Регламент 

Енисейского городского Совета 
депутатов

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Фе-
дерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 
7-2884 «О некоторых вопросах организации 
органов местного самоуправления в Красно-
ярском крае», руководствуясь статьями 30, 
32, 37 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Регламент Енисейского город-
ского Совета депутатов, утвержденный Ре-
шением Енисейского городского Совета де-
путатов  от 14.09.2016 № 12-124 следующие 
изменения:

1.1. Статью 8 признать утратившей силу;
1.2. Главу 6 «Рассмотрение проектов пра-

вовых и иных актов на сессиях городского 
Совета» дополнить статьей 38.1 следующего 
содержания:

«Статья  38.1. Порядок  голосования по из-
бранию  Главы города из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией

1. Глава города избирается на правомоч-
ном заседании городского Совета депутатов 
открытым голосованием, двумя третями от 
установленной численности депутатов, из 
числа кандидатов, отобранных конкурсной 
комиссией (далее - Комиссия). 

2. На заседание сессии по избранию Главы 
города приглашаются отобранные Комисси-
ей кандидаты. 

3. В случае если председатель городского 
Совета отобран Комиссией в качестве одного 
из кандидатов, полномочия по ведению за-
седания сессии на время рассмотрения во-
проса избрания Главы города передаются за-
местителю председателя городского Совета 
или одному из присутствующих депутатов по 
решению городского Совета.

4. Перед началом голосования депутаты 
изучают представленные Комиссией: про-
токол заседания Комиссии, документы ото-
бранных кандидатов и материалы конкурс-

ных испытаний.
5. Кандидаты выступают на заседании с 

кратким изложением своей предвыборной про-
граммы и отвечают на вопросы, возникающие 
у депутатов в связи с изучением документов и 
материалов, представленных Комиссией.

6. После выступления кандидатов начина-
ется обсуждение, в ходе которого депутаты 
вправе высказываться в поддержку того или 
иного кандидата.

7. Перед началом голосования утвержда-
ется список кандидатов, с указанием очеред-
ности вынесения их на голосование. Отсут-
ствие кандидата на заседании сессии либо 
заявление о снятии им своей кандидатуры не 
является основанием для отказа включения 
его в список для голосования. 

8. Председательствующий выносит на го-
лосование кандидатуры в соответствии с 
установленной очередностью.

9. В ходе голосования в протоколе фиксиру-
ются только голоса, поданные «За» кандидатов.

10. Депутат может отдать свой голос только 
одному из кандидатов, вынесенных на голо-
сование. Для обеспечения данного правила 
Ф.И.О. депутатов, проголосовавших за того или 
иного кандидата, фиксируются в протоколе. 

11. Избранным на должность Главы города 
считается кандидат, набравший в результате 
открытого голосования две трети от установ-
ленной численности депутатов.

12. Если на голосование выносилось бо-
лее двух кандидатов и ни один из них не на-
брал необходимого для избрания числа го-
лосов, то на повторное голосование (второй 
тур) выносится две кандидатуры, набравшие 
наибольшее число голосов.

При равенстве голосов у двух и более кан-
дидатов во второй тур выходит кандидат (кан-
дидаты), набравший большее количество бал-
лов по результатам конкурсных испытаний.

Избранным на должность Главы города 
считается кандидат, набравший две трети от 
установленной численности депутатов.  

Итоги голосования оформляются реше-
нием городского Совета депутатов, которое 
подписывается  председателем городского 
Совета депутатов, и вступает в силу со дня, 
следующего за днем его принятия.

Решение об избрании Главы города подле-
жит официальному опубликованию в поряд-
ке, предусмотренном Уставом города.

Если в результате голосования по двум 
кандидатурам или повторного голосования 
ни один из кандидатов не набрал необходи-
мого для избрания числа голосов, выборы 
Главы города признаются несостоявшимися, 
что является основанием для объявления но-
вого конкурса.».

2. Опубликовать Решение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Исполняющий обязанности главы города 
В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.08.2018            г. Енисейск              № 35-278  
Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы

 города Енисейска 
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законами Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2884 «О некоторых вопросах органи-
зации органов местного самоуправления в 
Красноярском крае», от 19.12.2017 № 4-1264 
«О представлении гражданами, претендую-
щими на замещение муниципальных долж-
ностей, должности главы (руководителя) 
местной администрации по контракту, и ли-
цами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
и проверке достоверности и полноты таких 
сведений», руководствуясь статьями 30, 32 и 
37 Устава города Енисейска, Енисейский го-
родской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы города Енисейска согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу Решения 
Енисейского городского Совета депутатов:

от 17.06.2015 № 76-466 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов на должность главы го-
рода Енисейска»;

от 30.05.2018 № 31-259 «О внесении изме-
нений в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 17.06.2015 №76-466 «Об 
утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатов на долж-
ность главы города Енисейска».

3. Опубликовать Решение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.
com.

4. Решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Исполняющий обязанности главы города 
В.В. Никольский

Приложение к решению 
Енисейского городского Совета 

депутатов  от 29.08.2018 № 35-278 
Положение о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы города Енисейска
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение содержит ос-

новные правила, устанавливающие в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации порядок проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы горо-
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да Енисейска (далее – главы города).

1.2. Конкурс обеспечивает равные права 
граждан Российской Федерации, претендую-
щих на замещение должности главы города, 
и проводится с целью отбора кандидатов, 
наиболее подготовленных для замещения 
должности главы города из числа претенден-
тов, представивших документы для участия в 
конкурсе, на основании их знаний, способно-
стей, профессиональной подготовки, стажа и 
опыта работы, а также иных качеств, выяв-
ленных в результате проведения конкурса.  

1.3. Конкурс назначается решением Ени-
сейского городского Совета депутатов (далее 
– Совет депутатов).

1.4. Решение о назначении конкурса долж-
но содержать следующую информацию:

сведения о дате, времени и месте прове-
дения конкурса;

текст объявления о приеме документов от 
кандидатов, содержащий сроки приема доку-
ментов и условия конкурса;

Ф.И.О., должность лица, ответственного 
за прием документов от кандидатов, их реги-
страцию, а также организационное обеспече-
ние работы конкурсной комиссии. 

1.5. Решение о назначении конкурса пу-
бликуется  не менее, чем за 45 календарных 
дней до дня проведения конкурса.

1.6. Не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, указанного в пункте 1.3 
настоящего Положения, Совет депутатов в 
письменной форме уведомляет Губернатора 
края об объявлении конкурса и начале фор-
мирования конкурсной комиссии.

1.7. Расходы по участию в конкурсе (про-
езд к месту проведения конкурса и обратно, 
наем жилого помещения, проживание, поль-
зование услугами средств связи всех видов 
и другие расходы) кандидаты (далее также – 
конкурсанты) производят за свой счет.

1.8. Спорные вопросы, связанные с прове-
дением конкурса, рассматриваются в судеб-
ном порядке.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
2.1. Для проведения конкурса по отбо-

ру кандидатур на должность главы города 
формируется конкурсная комиссия (далее 
– Комиссия) в составе 6 человек. Половина 
состава Комиссии назначается решением 
Совета депутатов, а вторая половина – Гу-
бернатором Красноярского края. 

2.2. Комиссия должна быть сформирована 
в полном составе не позднее, чем за один ка-
лендарный день до дня проведения конкурса. 

2.3. Формой работы Комиссии является за-
седание. Заседание Комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует более 
двух третей ее состава. Решение Комиссии 
принимаются большинством от установлен-
ного числа её членов открытым голосовани-
ем.

2.4. Из числа членов Комиссии избираются 
председатель и секретарь.

2.5. Заседание Комиссии, как правило, 
проводится один раз в день проведения кон-
курса, за исключением случаев, установлен-
ных настоящим Положением.

2.6. Если в день заседания Комиссии при-
сутствует две трети или менее членов Комис-
сии, заседание переносится на дату и время, 
определяемые простым большинством при-
сутствующих членов Комиссии. В том слу-

чае, если равное число голосов подано за 
два или более предложенных варианта даты 
и времени, принимается решение, предусма-
тривающее ближайшие дату и время прове-
дения заседания. При этом заседание может 
быть перенесено не позднее чем на 7 кален-
дарных дней со дня принятия решения о его 
переносе. Кандидаты должны быть проин-
формированы о переносе заседания. 

ОСНОВАНИЯ УЧАСТИЯ КАНДИДАТА В 
КОНКУРСЕ

3.1. Для участия в конкурсе кандидат пред-
ставляет следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе 
по форме согласно приложению № 1 к насто-
ящему Положению;

2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме согласно Приложе-
нию №2 к настоящему Положению, с прило-
жением фотографий 4 х 5 см., 3 шт.;

3) паспорт или заменяющий его документ;
4)  документы, подтверждающие профес-

сиональное образование, стаж работы и ква-
лификацию (при наличии):

документ о профессиональном образова-
нии;

трудовую книжку или иной документ, под-
тверждающий трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

5) документ, подтверждающий представ-
ление  Губернатору Красноярского края 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, полу-
ченных кандидатом, его супругой (супругом), 
несовершеннолетними детьми, в соответ-
ствии с п.4 ст.2 Закона  Красноярского края 
от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении 
гражданами, претендующими на замеще-
ние муниципальных должностей, должности 
главы (руководителя) местной администра-
ции по контракту, и лицами, замещающими 
указанные должности, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и проверке до-
стоверности и полноты таких сведений», а 
также копии указанных сведений;

6) справку о наличии (отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследова-
ния по форме, утвержденной административ-
ным регламентом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предостав-
лению государственной услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследова-
ния, утвержденной приказом МВД России от 
07.11.2011 № 1121;

Также подаются копии документов, указан-
ных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта.

Гражданином (кандидатом) могут быть 
представлены документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, о на-
граждении наградами и присвоении почетных 
званий, а также иные документы, характери-
зующие его деловые качества, професси-
ональную подготовку, а также документы о 
наличии стажа муниципальной или государ-
ственной службы или стажа работы на руко-
водящих.

3.2. В качестве конкурсного задания кан-
дидат представляет разработанную им про-

грамму действий, направленную на улучше-
ние социально-экономической ситуации в 
муниципальном образовании город Енисейск 
(далее - Программа).

Программа обязательно должна содер-
жать:

1) оценку текущего социально-экономиче-
ского состояния муниципального образова-
ния;

2) описание основных социально-экономи-
ческих проблем муниципального образова-
ния; 

3) комплекс предлагаемых кандидатом 
мер, направленных на улучшение социаль-
но-экономического положения и решение 
основных проблем муниципального образо-
вания;

4) предполагаемую структуру администра-
ции города;

5) предполагаемые сроки реализации Про-
граммы.

Программа подписывается кандидатом и 
представляется Комиссии в день проведения 
конкурса.

Программа должна быть прошита, листы 
пронумерованы. Программа представляется 
в запечатанном и подписанном граждани-
ном конверте с указанием количества доку-
ментов и листов в конверте. Конверт подле-
жит вскрытию на заседании комиссии при 
рассмотрении документов, представленных 
кандидатами, на полноту и соответствие по-
ступивших документов требованиям, уста-
новленным настоящим Положением.

Программа представляется объемом до 
двадцати страниц машинописного текста гар-
нитурой шрифта Times New Roman размером 
№ 14.

3.3. Документы, указанные в пункте 3.1 на-
стоящего Положения, кандидат представля-
ет лично в течение 35 календарных дней со 
дня, указанного в объявлении в соответствии 
с пунктом 1.4 настоящего Положения. 

Подлинники документов, если нет основа-
ний предполагать их подложность, возвраща-
ются гражданину в день предъявления, а их 
копии формируются в дело. Кандидату выда-
ется расписка о приеме документов с указани-
ем перечня документов и даты приема, о чем 
делается пометка в журнале регистрации. 

Представленные кандидатом сведения, 
при наличии поступившей письменной ин-
формации от органов государственной вла-
сти и местного самоуправления, их должност-
ных лиц, организаций, граждан, содержащей 
факты, свидетельствующие о представлен-
ных недостоверных сведений,  проверяются 
в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

3.4. По истечении срока, установленного 
пунктом 3.3 настоящего Положения, журнал 
регистрации, а также дела с копиями доку-
ментов  кандидатов передаются в Комиссию 
с указанием количества передаваемых дел. 

3.5. Кандидат не допускается к участию в 
конкурсе в случае:

а)   не достижения на день проведения кон-
курса возраста 21 года;

б) признания его недееспособным или 
ограниченно дееспособным решением суда, 
вступившим в законную силу;

в) отсутствия гражданства Российской Фе-
дерации, отсутствия гражданства иностран-
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ного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин име-
ет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получе-
ния им вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, 
не являющегося участником международного 
договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

г) осуждения его к наказанию, исключаю-
щему возможность непосредственного ис-
полнения полномочий главы города, по при-
говору суда, вступившему в законную силу;

д) в случае непредставления или несво-
евременного представления документов для 
участия в конкурсе, указанных в подпунктах 
1- 3, 5 (в части документа, подтверждающего 
представление сведений Губернатору Крас-
ноярского края), 6 пункта 3.1 настоящего 
Положения, представления их не в полном 
объеме или не по формам, утвержденным 
настоящим Положением;

е) наличия у него на день проведения кон-
курса иных ограничений пассивного изби-
рательного права для избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправле-
ния, установленных Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации».

3.6. Граждане иностранных государств мо-
гут быть кандидатами в случае, если доступ 
граждан этих государств к замещению долж-
ности главы  города урегулирован междуна-
родным договором Российской Федерации.

3.7. В случае если по истечении срока, 
установленного пунктом 3.3 настоящего По-
ложения, документы представили менее двух 
кандидатов, Совет депутатов принимает ре-
шение о продлении срока приема документов, 
но не более чем на 20 календарных дней со 
дня опубликования данного решения. Одно-
временно Совет депутатов в своем решении 
определяет новую дату проведения конкурса. 

Решение о продлении срока приема доку-
ментов и переносе даты конкурса подлежит 
опубликованию.

3.8. В случае если по окончании дополни-
тельного срока, установленного в соответ-
ствии с пунктом 3.7 настоящего Положения, 
документы представили менее двух кандида-
тов, решением Комиссии конкурс признается 
несостоявшимся, о чем не позднее 2 кален-
дарных дней со дня принятия решения ин-
формируется Совет депутатов. В этом случае 
Совет депутатов в течение 30 календарных 
дней должен принять решение о проведении 
нового конкурса. 

3.9. Кандидат вправе отказаться от участия 
в конкурсе и снять свою кандидатуру путем 
подачи письменного заявления на любом 
этапе конкурса, но не позднее принятия Ко-

миссией итогового решения о результатах 
конкурса.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
4.1. На основании представленных доку-

ментов и проверки соответствия кандидатов 
требованиям, установленным настоящим 
Положением, Комиссия принимает решение 
о допуске кандидатов к участию в конкурсе. 

4.1.1. В случае установления обстоя-
тельств, указанных в пункте 3.5 настоящего 
Положения, препятствующих кандидату уча-
ствовать в конкурсе, Комиссия выносит реше-
ние об отказе данному гражданину в участии 
в конкурсе с указанием причин отказа, о чем 
гражданин должен быть проинформирован 
устно в день проведения конкурса, в случае 
его присутствия, и письменно в течение 3-х 
календарных дней со дня принятия решения. 

4.1.2. Если из всех кандидатов, допущен-
ных к участию в конкурсе, на заседание Ко-
миссии явились менее двух кандидатов, Ко-
миссия переносит заседание на следующий 
день, о чем уведомляет кандидатов всеми 
возможными способами.

Если на вновь назначенное Комиссией за-
седание в соответствии с первым абзацем 
настоящего пункта явились менее двух кан-
дидатов, Комиссия признает конкурс несосто-
явшимся и письменно информирует о сло-
жившейся ситуации Совет депутатов в сроки, 
установленные пунктом 3.8 настоящего Поло-
жения. В этом случае Совет депутатов в те-
чение 30 календарных дней должен принять 
решение о проведении нового конкурса. 

4.2. Конкурс проводится в два этапа в тече-
ние конкурсного дня, если иное не установле-
но настоящим Положением. 

Кандидаты участвуют в конкурсе лично.
4.3. Первый этап конкурса проводится на 

основе анкетных данных и представленных 
документов в форме собеседования.

4.3.1. При подведении итогов первого этапа 
конкурса Комиссия оценивает конкурсантов 
исходя из представленных ими документов. 
При выставлении оценок Комиссией учитыва-
ются биографические данные, уровень образо-
вания, стаж работы по специальности, профес-
сиональные достижения  кандидатов, полнота 
и достоверность предоставленных документов, 
в том числе и документов, предоставление ко-
торых не носит обязательный характер

4.3.2. Оценка кандидатов на первом эта-
пе производится по пятибалльной системе. 
Каждый член Комиссии выставляет канди-
дату соответствующий балл (от 1 до 5) и за-
носит его в оценочный лист (приложение № 
3), который удостоверяется  подписью члена 
Комиссии. 

4.4. На втором этапе Комиссия рассматри-
вает Программы, представленные кандида-
тами в соответствии с пунктом 3.2 настояще-
го Положения.

4.4.1. Кандидат докладывает основные 
положения Программы, при этом для её 
презентации кандидат вправе использовать 
мультимедийные средства. 

4.4.2. Для изложения основных положений 
Программы кандидату отводится не более 20 
минут. 

По завершении выступления кандида-
та члены Комиссии вправе задавать ему 
вопросы, которые могут быть направлены 
на проверку знаний основ государственно-
го управления и местного самоуправления, 
Конституции Российской Федерации, феде-
рального законодательства, Устава и зако-
нов Красноярского края, иных нормативных 
правовых актов в сферах конституционного, 
муниципального, административного, трудо-
вого и гражданского права.  

4.4.3. При подведении итогов второго эта-
па конкурса Члены Комиссии учитывают ка-
чество представленных Программ, их целе-
сообразность и осуществимость, полноту и 
содержательность ответов кандидатов, уро-
вень их коммуникативных навыков и навыки 
публичного выступления.  

4.4.4. Члены Комиссии (в отсутствие канди-
дата) дают оценку Программе с учетом отве-
тов конкурсантов по десятибалльной системе.

По итогам второго этапа конкурса каждый 
член Комиссии выставляет кандидату соот-
ветствующий балл (от 1 до 10) и заносит его 
в оценочный лист, который удостоверяется  
подписью члена Комиссии. 

4.5. По завершении конкурсных испытаний 
подсчитывается общее число баллов по ка-
ждому кандидату, полученных при прохож-
дении двух этапов конкурса, данные об этом 
заносятся в протокол. 

4.6. По итогам двух этапов конкурса Комис-
сия принимает решение об отборе не менее 
двух кандидатов, набравших наибольшее 
число баллов. Итоговое решение заносится 
в протокол, который подписывается члена-
ми Комиссии. Протокол заседания Комиссии, 
документы отобранных кандидатов и мате-
риалы конкурсных испытаний направляются 
Комиссией в Совет депутатов в день приня-
тия решения по итогам конкурса. 

4.7. Каждому участнику конкурса Комиссия 
сообщает о его результатах в письменной 
форме в день принятия решения по итогам 
конкурса. В этот же день председатель Сове-
та депутатов извещает избранных Комиссией 
кандидатов о дате, на которую назначено за-
седание Совета депутатов, времени и месте 
заседания.

4.8.  Если в результате проведения кон-
курса выявлено менее двух кандидатов, от-
вечающих требованиях, предъявляемым 
к кандидатам на должность главы  города, 
и  прошедших конкурсные испытания, Ко-
миссия признает конкурс несостоявшимся и 
письменно информирует об этом Совет де-
путатов, в сроки, установленные пунктом 3.8 
настоящего Положения. В этом случае Совет 
депутатов в течение 30 календарных дней 
должен принять решение о проведении ново-
го конкурса. 

Решение Енисейского городского Совета 
депутатов  от 29.08.2018 № 35-278 «Об 
утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы города Енисейска», приложение 
к решению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
29.08.2018              г. Енисейск               №35-281
Об утверждении порядка формирования, 

ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, 

предоставляемого субъектам малого 
и среднего предпринимательства

В соответствии с частью 4.1 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями 30, 32, 52 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок формирования, ве-
дения и опубликования перечня муниципаль-
ного имущества, предоставляемого субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
согласно приложению №1. 

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего 
Решения возложить на комиссию по муници-
пальной собственности, экономической по-
литике и земельным   отношениям (Степано-
ва Н.В.).

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Исполняющий обязанности главы города 
В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского 
городского Совета депутатов от 

29.08.2018 № 35-281
Порядок формирования, ведения и 

опубликования перечня муниципального 
имущества, предоставляемого 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства
Настоящий Порядок формирования, веде-

ния и опубликования перечня муниципально-
го имущества, предоставляемого субъектам 
малого и среднего предпринимательства (да-
лее - Порядок) разработан в соответствии со 
статьей 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ) и уста-
навливает правила формирования, ведения 
и обязательного опубликования перечня му-
ниципального имущества, предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ (далее 
- Перечень).

Уполномоченным лицом (органом) на фор-
мирование и ведение Перечня, является 
Отдел экономического развития, предприни-
мательской деятельности и торговли админи-
страции города Енисейска» (далее - Уполно-
моченный орган).

В Перечень вносятся сведения о муници-
пальном имуществе, соответствующем сле-
дующим критериям:

а) муниципальное имущество свободно от 
прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства);
б) муниципальное имущество не ограниче-

но в обороте;
в) муниципальное имущество не является 

объектом религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является 

объектом незавершенного строительства;
д) в отношении муниципального имуще-

ства не принято решение о предоставлении 
его иным лицам;

е) муниципальное имущество не включено 
в прогнозный план (программу) приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

ж) муниципальное имущество не признано 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции.

4. Внесение сведений о муниципальном 
имуществе в Перечень (в том числе ежегод-
ное дополнение), а также исключение сведе-
ний о муниципальном имуществе из Перечня 
осуществляются Уполномоченным органом 
на основании решения Енисейского город-
ского Совета депутатов об утверждении со-
става имущества, включаемого в Перечень 
или о внесении в него изменений на основе 
предложений федеральных органов испол-
нительной власти, органов государственной 
власти Красноярского края, органов мест-
ного самоуправления города Енисейска, не-
коммерческих организаций, выражающих 
интересы субъектов малого и среднего пред-
принимательства, организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, а также 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Внесение в перечень изменений, не пред-
усматривающих исключения из перечня му-
ниципального имущества, осуществляется 
не позднее 10 рабочих дней с даты внесения 
соответствующих изменений в Реестр муни-
ципального имущества.

5. Рассмотрение предложения, указанного 
в пункте 3 настоящего Порядка, осуществля-
ется постоянной комиссией по муниципаль-
ной собственности, экономической полити-
ке и земельным отношениям Енисейского 
городского Совета депутатов в течение 30 
календарных дней с даты его поступления. 
По результатам рассмотрения предложения 
Енисейским городским Советом депутатов 
принимается одно из следующих решений:

а) О включении сведений о муниципальном 
имуществе, в отношении которого поступило 
предложение, в перечень с учетом критери-
ев, установленных пунктом 2 настоящего По-
рядка;

б)  Об исключении сведений о муниципаль-
ном имуществе, в отношении которого посту-
пило предложение, из перечня с учетом по-
ложений пунктов 6 и 7 настоящего Порядка;

в) Об отказе в учете предложения.
6. В случае принятия решения об отказе 

в учете предложения, указанного в пункте 3 
настоящего Порядка, Уполномоченный орган 
направляет лицу, представившему предло-
жение, мотивированный ответ о невозмож-
ности включения сведений о муниципальном 
имуществе в Перечень или исключения све-
дений о муниципальном имуществе из Пе-
речня.

7. Уполномоченный орган, на основании 

решения Енисейского городского Совета 
депутатов вправе исключить сведения о му-
ниципальном имуществе из Перечня, если 
в течение 2 лет со дня включения сведений 
о муниципальном имуществе в Перечень в 
отношении такого имущества от субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
или организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, не поступило:

а) Ни одной заявки на участие в аукционе 
(конкурсе) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении муни-
ципального имущества;

б) Ни одного заявления о предоставлении 
муниципального имущества, в отношении ко-
торого заключение указанного договора мо-
жет быть осуществлено без проведения аук-
циона (конкурса) в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции».

8. Уполномоченный орган, на основании 
Решения Енисейского городского Совета де-
путатов исключает сведения о муниципаль-
ном имуществе из Перечня в одном из следу-
ющих случаев:

а) В отношении муниципального имуще-
ства, в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, принято ре-
шение о его использовании для муниципаль-
ных нужд либо для иных целей;

б) Право муниципальной собственности 
на имущество прекращено по решению суда 
или в ином установленном законом порядке.

9. Сведения о муниципальном имуществе 
вносятся в Перечень в составе и по форме, 
которые установлены в соответствии с ча-
стью 4.4 статьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

10. Сведения о муниципальном имуществе 
группируются в Перечне по видам имущества 
(недвижимое имущество, движимое имуще-
ство).

11. Ведение Перечня осуществляется Упол-
номоченным органом в электронной форме и 
на бумажных носителях, оформляется в виде 
таблицы и содержит следующие сведения:

1) номер по порядку, реестровый номер;
2) наименование имущества;
3) характеристика имущества;
4) местонахождение имущества;
4) площадь нежилых зданий, помещений;
5) информация о наличии (отсутствии) 

имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

6) информация о наличии ограничений (об-
ременений) объекта.

12. Перечень и внесенные в него измене-
ния подлежат:

а) Обязательному опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс» в течение 10 рабочих дней 
со дня утверждения;

б) Размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска - www.eniseysk.com в 
сети «Интернет» (в том числе в форме откры-
тых данных) в течение 3 рабочих дней со дня 
утверждения.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                                      
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
29.08. 2018             г. Енисейск           № 35-283

О внесении изменений в решение
Енисейского городского Совета 

депутатов от 30.05.2018 № 31-263 
«О принятии краевого имущества 

(объекты физкультурно – спортивного
центра со спортивным залом в 
г. Енисейске) в муниципальную 

собственность города Енисейска»
В соответствии  с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с Законом  Крас-
ноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О 
порядке безвозмездной  передачи в муници-
пальную  собственность  имущества, находя-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                                      
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
29.08. 2018         г. Енисейск              № 35-284

О рассмотрении протеста Енисейской 
межрайонной прокуратуры на Решение 

Енисейского городского Совета 
депутатов от 27.06.2018 №32-267 

«Об утверждении Порядка участия 
собственников (правообладателей) 

зданий (помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 

прилегающих и закрепленных 
территорий города Енисейска»

В соответствии  с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  статьями  30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Направить в администрацию города 
Енисейска Протест Енисейской межрайон-
ной прокуратуры на Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 27.06.2018 
№32-267 «Об утверждении Порядка участия 
собственников (правообладателей) зданий 
(помещений в них) и сооружений в благоу-
стройстве прилегающих и закрепленных тер-
риторий города Енисейска».

2. Администрации города Енисейска (Ни-
кольский В.В.) подготовить и направить в Ени-
сейский городской Совет депутатов проект 
решения по Протесту Енисейской межрай-
онной прокуратуры на Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 27.06.2018 
№32-267 «Об утверждении Порядка участия 
собственников (правообладателей) зданий 
(помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих и закрепленных 
территорий города Енисейска» в срок до 
10.09.2018.

3. Сообщить в Енисейскую межрайонную 
прокуратуру о результатах и дате рассмотре-
ния Протеста. 

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на комиссию по муници-
пальной собственности, экономической по-
литике и земельным  отношениям (Степано-
ва Н.В.).

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

щегося  в  государственной  собственности  
края,  и  безвозмездного  приема  имущества,  
находящегося  в  муниципальной  собствен-
ности, в государственную собственность  
края», на основании постановления Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 518-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма в 
Красноярском крае на 2014-2016 годы», ру-
ководствуясь статьями  30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет де-
путатов РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 30.05.2018 
№ 31-263 «О принятии краевого имущества 
(объекты физкультурно – спортивного центра 
со спортивным залом в г. Енисейске) в му-
ниципальную собственность города Енисей-
ска» в приложении строку 13: 
13 Земельный 

участок, 
кадастровый 
номер 24:47:
0000000:3201

Красноярский 
край,

г. Енисейск,
ул. Куйбышева, 

43а

П11000028967 508 
кв.м

изложить в следующей редакции:
13 Земельный 

участок, 
кадастровый 
номер 24:47:
0010343:207

Красноярский 
край,

г. Енисейск,
ул. Куйбышева, 

43а

П11000028967 508 
кв.м

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

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

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Исполняющий обязанности главы города 
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2018           г. Енисейск             № 182-п
О начале отопительного сезона 

2018-2019 года
В соответствии с Правилами предостав-

ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержден-
ных Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», на 
основании  ст. 8, 37, 39, 43, 44 Устава города 
Енисейска, а также в связи с наступлением 
осенне-зимнего периода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать отопительный сезон 2018-2019 
года единой теплоснабжающей организации 
ООО «Енисейэнергоком», оказывающей ус-
луги теплоснабжения в           г. Енисейске с 15 
сентября 2018 года.

2. Теплоснабжающей организации ООО 
«Енисейэнергоком» обеспечить подачу теп-
ла в учреждения образования и социально-
го обслуживания в первоочередном порядке 
при установлении низких температур атмос-
ферного воздуха.

3. Контроль за выполнением данного по-

становления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момен-

та подписания.
5. Постановление  подлежит опубликова-

нию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com. 

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                                                         
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.08.2018             г. Енисейск            № 183-п  
О внесении изменений в Постановление 

администрации города Енисейска 
№ 265-п от 29.12.2016 г. «Об 

утверждении Положения об оплате 
труда работников МКУ «Централизо-

ванная бухгалтерия органов местного 
самоуправления города Енисейска»»
В соответствии со ст.16 Федерального 

Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь ст. 8,43,44 Устава города, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города Енисейска № 265-п от 29.12.2016 г. 
«Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников МКУ «Централизованная бух-
галтерия органов местного самоуправления 
города Енисейска» следующие изменения:

1.1. - абзац 2 пункта 15 изложить в следую-
щей редакции:

«персональные выплаты (за продолжи-
тельность работы, за сложность, напряжен-
ность и особый режим работы, молодым 
специалистам, впервые окончившего высшее 
или среднее профессиональное учебное за-
ведение и заключившего (в течение трех лет 
после окончания высшего или специального 
учебного заведения) трудовой договор с уч-
реждением по полученной специальности, в 
размере 50% оклада (ставки), на срок первых 
трех лет работы с момента окончания выс-
шего учебного заведения или специального 
учебного заведения;».

1.2. пункт 15: «Максимальным размером 
выплаты стимулирующего характера не 
ограничены и устанавливаются в пределах 
фонда оплаты труда» считать пункт 15.1: 
«Максимальным размером выплаты стиму-
лирующего характера не ограничены и уста-
навливаются в пределах фонда оплаты тру-
да».                                                                                                                    

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс», подлежит раз-
мещению на официальном интернет – порта-
ле органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.  и применяется 
к правоотношениям возникшим с 01 января 
2018 года.  

Исполняющий обязанности 
главы города  В.В.Никольский

№  3 8  о т  6  с е н т я б р я  2 0 1 8 г .
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.08.2018                      г. Енисейск                           № 35-280

О внесении изменений в прогнозный план  приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2018 год, утвержденный Решением Енисейского городского 

Совета депутатов от 13.12.2017 № 26-223
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

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

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2018 год, утверж-
денный Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
13.12.2017 № 26-223: 

2.  Изложить строки 1, 2 пункта 1.1 «Объекты капитального стро-
ительства (здания) с земельными участками» части 1 «Недвижимое 
имущество» раздела 2 «Перечень муниципального имущества, пла-
нируемого к приватизации в 2018 году» в следующей редакции:

1 Нежилое здание (гостиница), 
по адресу: г.Енисейск, 

ул.Ромашкина, 8, 
24:47:0010101:43

655,7
Продажа 

посредством 
публичного 

предложения

11
с земельным участком, 

24:47:0010101:225 980,0
2 Нежилое здание (кафе), 

по адресу: г.Енисейск, 
ул.Ромашкина, 10, 
24:47:0000000:480 274,3

Продажа 
посредством 
публичного 

предложения

11
с земельным участком, 

24:47:0010101:18 444,0

 Изложить строку 6 пункта 1.1 «Объекты капитального строитель-
ства (здания) с земельными участками» части 1 «Недвижимое иму-
щество» раздела 2 «Перечень муниципального имущества, планиру-
емого к приватизации в 2018 году» в следующей редакции:

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

24:47:0010101:43 216,5
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений о цене

12
с земельным участком, 

24:47:0010271:508 350,0
  Строки 7.1, 7.2 пункта 1.1 «Объекты капитального строительства 

(здания) с земельными участками» части 1 «Недвижимое имуще-
ство» раздела 2 «Перечень муниципального имущества, планируе-
мого к приватизации в 2018 году» исключить.

Дополнить пункт 1.2. «Объекты капитального строительства (по-
мещения)» части 1 «Недвижимое имущество» раздела 2 «Перечень 
муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2018 
году» строками следующего содержания:

9.3 Нежилое помещение № 1, по 
адресу: г.Енисейск, 

ул.Кирова, 85, 
24:47:0010271:505 50,2

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене
12

9.4 Нежилое помещение № 2, по 
адресу: г.Енисейск, 

ул.Кирова, 85, 
24:47:0010271:507 54,4

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене
12

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

ул.Ленина, 159, 
24:47:0010125:101 923,2

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене
12

Изложить строку 16 пункта 2.2 «Грузовые транспортные средства» 
части 2 «Движимое имущество» раздела 2 «Перечень муниципаль-
ного имущества, планируемого к приватизации в 2018 году» в следу-
ющей редакции:
16 Транспортное средство 

КАМАЗ 54112 (грузовой (цистерна), 
регистрационный знак М 863 ХР 24

Аукцион с открытой 
формой подачи 

предложений о цене
12

 
2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования в газете «Енисейск-Плюс».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по муниципальной собственности, экономической политике и земель-
ным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Исполняющий обязанности главы города В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
29.08.2018                         г. Енисейск                              № 35-279  

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 01.03.2017 №17-161 «Об оплате труда 

лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих города Енисейска»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Постановления Совета администрации 
Красноярского края от 29.12.2007 №512-п «О нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных слу-
жащих», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисей-
ский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета депута-
тов от 01.03.2017 №17-161 «Об оплате труда лиц, замещающих муници-
пальные должности, и муниципальных служащих города Енисейска» (в ред. 
от 13.12.2017 № 26-225), изложив приложения №1, №2 к Положению со-
гласно приложению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс» и применяется к правоотношениям, возникшим с 
01 сентября 2018 г.

3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

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

Председатель городского Совета  депутатов В.А. Арутюнян
Исполняющий обязанности главы города  В.В. Никольский                                                 

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 29.08.2018 №35-279

Приложение № 1 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муници-
пальные должности, и муниципальных служащих города Енисейска

Размеры денежного вознаграждения
 выборных должностных лиц 

Наименование должности Денежное 
вознаграж-
дение, руб.

Глава  города     24532
Заместитель председателя Енисейского городского 
Совета депутатов

22080

Депутат Енисейского городского Совета депутатов, 
осуществляющий свои полномочия на постоянной основе

17172

Приложение № 2 к Положению об оплате труда лиц, замещающих му-
ниципальные должности, и муниципальных служащих города Енисейска

Должностные оклады муниципальных служащих
№ Наименование 

должности
Категория 
должности

Группа
должности

Оклад, 
руб. 

1. Первый заместитель главы 
города

руководитель высшая 8237

2. Заместитель главы города руководитель высшая 7741
3. Руководитель структурного 

подразделения  администрации 
– руководитель управления

руководитель главная 6055

4. Руководитель отраслевого 
(функционального) органа – 
руководитель управления

руководитель главная 6055

5. Председатель контрольно-
счетной палаты

руководитель главная 6055

6. Начальник отдела специалист главная 5155
7. Заместитель начальника отдела специалист главная 4906
8. Консультант специалист ведущая 4795
9. Аудитор специалист ведущая 4706

10. Инспектор специалист ведущая 4706
11. Контролер-ревизор специалист старшая 4706
12. Муниципальный инспектор специалист старшая 4706
13. Главный специалист специалист старшая 4706
14. Ведущий специалист специалист старшая 4367
15. Специалист 1 категории обеспечивающий 

специалист
младшая 3691

16. Специалист 2 категории обеспечивающий 
специалист

младшая 3018

17. Секретарь обеспечивающий 
специалист

младшая 3018
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Е н и с е й с к - П л ю с

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                                                                        
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
29.08.2018                      г. Енисейск                         №35-282

О принятии краевого имущества (ЭД315-Т400-1РН) 
в муниципальную собственность города Енисейска

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с Законом  Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О 
порядке безвозмездной  передачи в муниципальную  собственность  
имущества, находящегося  в  государственной  собственности  края,  
и  безвозмездного  приема  имущества,  находящегося  в  муници-
пальной  собственности, в государственную собственность  края», 
статьями  30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно имущество из государственной собствен-
ности Красноярского края в муниципальную собственность муници-
пального образования город Енисейск Красноярского края, согласно 
приложению. 

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) 
подготовить предложение о безвозмездной передаче краевого иму-
щества в муниципальную собственность муниципального образова-

ния город Енисейск Красноярского края, указанного в приложении 
настоящего решения.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования в газете «Енисейск Плюс».

4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по 
муниципальной собственности, экономической политике и земель-
ным отношениям (Степанова Н.В.). 

Председатель городского 
Совета  депутатов В.А. Арутюнян

Исполняющий обязанности главы города В.В. Никольский

Приложение к решению Енисейского городского Совета 
депутатов  от 29.08.2018 № 35-282

Перечень предлагаемого к   безвозмездной передаче краевого 
имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования город Енисейск Красноярского края

№ п/п Марка дизель – 
электрической 
установки

Заводской 
номер

Год 
выпуска

Количество, 
ед.

Стоимость, 
руб., в т.ч. с 
НДС

1 ЭД315-Т400-1РН У10193 2013 1 3089634,0

Итого: 3089634,0

Енисейские полицейские 
присоединились к акции «По-
моги пойти учиться» и по-
могли подготовить детей из 
малоимущих и многодетных 
семей к школе.

Инспекторы по делам не-
совершеннолетних передали 
юным школьникам из малоо-
беспеченных семей все необ-
ходимое для того, чтобы пой-
ти в школу. Стражи порядка 
напомнили детям о правилах 
безопасного поведения дома 
и на улице в учебный период. 
Родителям дали рекоменда-
ции о том, куда можно обра-
титься за любой необходи-
мой помощью.

Ребята рассказали инспек-
торам о том, как провели лето, а родители благодарили стражей по-
рядка за оказанную помощь. Полицейские напомнили родителям об 
ответственности за исполнение родительских обязанностей по вос-
питанию своих детей.

По информации ОУУПиПДН МО МВД России «Енисейский»

В преддверии Дня знаний в Енисейске прошла акция «Белые бан-
тики» Мероприятие в рамках «Декады дорожной безопасности детей» 
призвано привлечь внимание водителей к маленьким пешеходам.

Накануне 1 сентября сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ени-
сейский» совместно с членами Общественного совета и ребятами 
из центра помощи семьи и детям провели ежегодную акцию «Белые 
бантики».

Участники акции напомнили автомобилистам о начале нового 
учебного года и попросили быть внимательнее при подъезде к пе-
шеходным переходам, особенно если они находятся вблизи образо-
вательных учреждений. В завершении бесед на автомобили повязы-
вали белые бантики. Как символ «Дня знаний», белый бант должен 
напомнить всем участникам дорожного движения о том, что на ули-
цах города с наступлением осени стало много детей, которые в лю-
бой момент могут внезапно появиться на проезжей части.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

ДЕКАДЫ ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ

Администрация города Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов выражают искренние и глубокие соболезнования Анти-
пову Игорю Николаевичу и его семье по поводу кончины отца Ан-
типова Николая Гавриловича.

Вместе с Вами скорбим о невосполнимой утрате.

ВНИМАНИЕ! ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ СО СНИЛС!
В Отделение ПФР по Красноярскому краю от жителей г. Красно-

ярска поступает информация о сообщениях в приложениях-мессен-
джерах Viber, а также рекламе в «сториз» социальной сети Instagram, 
от некоего пользователя под именем «Паспортный стол», который 
предлагает гражданам перейти по ссылке, содержащейся в сообще-
нии. Якобы это действие позволит проверить документы физическо-
го лица на предмет нахождения в перечне лиц, которым положены 
компенсационные выплаты. Ссылка ведет на сайт Центра компенса-
ций неиспользованных медицинских услуг, где предлагается ввести 
шесть последних цифр с полиса ОМС, любого страхового свидетель-
ства (в том числе СНИЛС) или паспорта гражданина.

Внимание: номер СНИЛС (страхового номера индивидуального ли-
цевого счета) относится к персональным данным и не должен вво-
диться ни на каких сайтах и Интернет-ресурсах, кроме официального 
сайта ПФР в Личном кабинете или на Портале государственных услуг.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Красно-
ярскому краю предупреждает: каких-либо дополнительных компен-
сационных выплат по части ПФР, кроме существующих в действу-
ющем законодательстве, нет. И напоминает: будьте бдительны и не 
предоставляйте на неизвестных Интернет-сайтах свои персональ-
ные данные, будь то номер СНИЛС, паспортные данные или рекви-
зиты своих банковских карт!

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

Уважаемые енисейцы!
Министерство социальной политики выделило по государственной 

программе Красноярского края «Развитие системы социальной 
поддержки населения» на 2018 год дополнительные денежные 

средства на получение материальной помощи, которая предназна-
чена  гражданам с невысоким доходом, являющимся собственника-
ми  частных домовладений,  для проведения благоустроительных 

работ: ремонта оконных ставень, ворот,  покраски заборов, 
палисадников и т.д. Предельный размер помощи 12 тысяч рублей.
Обращаться в управление соцзащиты ул.Ленина,д.105, каб. №1 , 5.


