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ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2020                г. Енисейск                       № 4-пс

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 20, 36 Устава района, Положением о Пу-
бличных слушаниях в Енисейском районе, утвержденным решением 
Енисейского районного Совета депутатов от 09.02.2017 № 10-136р,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу «О внесении изме-
нений в Устав Енисейского района» 26 октября  2020 года в 10.00 
часов в помещении зала заседаний администрации района по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 118.

2.  Согласовать проект  решения «О внесении изменений в Устав 
Енисейского района» (прилагается).

 3. Комиссии по организации публичных слушаний провести не-
обходимые мероприятия по организации и проведению публичных 
слушаний.

4. Предложения жителей Енисейского района и иных участников 
публичных слушаний по  вопросу «О внесении изменений в Устав 
района», заявки для участия в публичных слушаниях, в соответствии 
с Порядком учета предложений  по  проекту  решения  и  дополнений  
направляются  по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 118, Енисейский 
районный Совет депутатов.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

6. Постановление вступает в силу со дня  опубликования (обнаро-
дования) и подлежит размещению на официальном информацион-
ном Интернет-сайте Енисейского района Красноярского края. 

Председатель районного 
   Совета депутатов  В.И. МАРЗАЛ

О назначении даты проведения публичных 
слушаний по вопросу 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Енисейского района 

Красноярского края» 

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
00.00.2020                г. Енисейск                       № - р

ПРОЕКТ

В целях приведения Устава Енисейского района  Красноярского края 
в соответствие с требованиями действующего законодательства, ру-
ководствуясь статьей 20 Устава Енисейского района Красноярского 
края, Енисейский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Енисейского района  Красноярского края следую-
щие изменения и дополнения:

О внесении изменений и дополнений  в Устав 
Енисейского района Красноярского края

1.1. Дополнить статьей 1.1 следующего содержания:
«Статья 1.1. Наименование муниципального образования
Полное наименование муниципального образования «Енисейский 

муниципальный район Красноярского края», сокращенное - «Енисей-
ский  район Красноярского края», «Енисейский район». Данные наи-
менования равнозначны;»

1.2. Статью 7.2 изложить в новой редакции: 
«Администрация района организуют и осуществляют муниципаль-

ный контроль за соблюдением требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного зна-
чения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов местного самоу-
правления, также муниципальный контроль за соблюдением требо-
ваний, установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации.

К отношениям, связанным с осуществлением муниципального кон-
троля, организацией и проведением проверок юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, применяются положения Феде-
рального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»;»

1.3.  В статью 10 Устава внести следующие изменения:
- подпункт 1 пункта 8 статьи изложить в новой редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц. 
Участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-

низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участие в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 
в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в совете муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образо-
ваний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации 
либо порядок управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»
1.4. В статью 13 Устава внести следующие изменения:
- подпункт 3 пункта 1 статьи изложить в новой редакции: 
«3) издает постановления и распоряжения администрации района в 
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пределах установленных действующим законодательством полномо-
чий по вопросам местного значения, в том числе по вопросам включе-
ния объектов муниципальной собственности в состав муниципальной 
казны и выбытия объектов муниципальной собственности из состава 
имущества муниципальной казны, а также постановления и распоря-
жения главы района по вопросам организации деятельности админи-
страции района,  о назначении даты проведения публичных слушаний 
в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в Енисейском 
районе;»

1.5. В статью 25 Устава внести следующие изменения:
- подпункт 1 пункта 7 статьи изложить в новой редакции: 
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или че-

рез доверенных лиц. 
Участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой орга-

низацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической 

партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муници-
пального образования, участие в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимо-
сти) с предварительным уведомлением высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнитель-
ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-

ного образования в совете муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образо-
ваний, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного образования в органах управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени му-
ниципального образования полномочий учредителя организации либо 
порядок управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»
1.5. Статью 26.3  Устава дополнить пунктом 5 следующего со-

держания:
 «5)  « Депутату районного Совета  для осуществления своих полно-

мочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места рабо-
ты (должности) на период, продолжительность которого составляет в 
совокупности четыре  рабочих дня в месяц. 

Освобождение от выполнения производственных или служебных 
обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия на не-
постоянной основе, производится по заявлению депутата в порядке, 
установленном районным Советом депутатов;»

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по законности, правопорядку и защите прав граж-
дан (Е.Ю. Теляшкин).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) после его государственной регистрации и вступает  в 
силу со  дня, следующего за днем официального опубликования (об-
народования).

           Председатель районного  Глава района
Совета депутатов В.И. МАРЗАЛ                          А.В. КУЛЕШОВ

ИНФОМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Новости
Первые успехи

Первые соревнования по би-
атлону после снятия ограни-
чений принесли спортсменам 
Енисейского района призовые 
места. 

Нашу команду на первенстве 
Красноярского края, которое про-
ходило в Бородино, представляли 
воспитанники тренеров районной 
спортивной школы имени Вольфа 
Андрея Фролова и Александра 
Бесстрашного. В первый день 
участники бежали индивидуаль-
ную гонку. В своих возрастных 
группах Елена Богданова и Екате-
рина Грибанова завоевали бронзу. 
Второй день соревнований был 
наиболее удачным. С отрывом 
почти в три минуты Елена Богда-
нова, Ирина Черепанова и Анна 
Бурнашева завоевали золото в 
эстафете среди участников стар-
шей возрастной категории. Де-
вичья команда 2007-2008 годов 
рождения в составе Виктории Ла-

дейщиковой, Екатерины Грибано-
вой и Валерии Зуевой тоже встала 
на верхнюю ступень пьедестала 
почета.

В выставочном зале Енисейска 
открылась выставка «Благосло-
вение», посвящённая творчеству 
и памяти Анны Архиповой. 

Выпускница художествен-
но-графического отделения Ле-
нинградского института, Анна 
Филипповна попала в Енисейск 
по распределению. Более 20-ти 
лет преподавала она в Енисей-
ском педагогическом училище, 
а потом и в детской художе-
ственной школе. Это первая и 
последняя выставка после того, 
как художницы не стало. Вы-
ставка-продажа продлится до 
16 октября. Выбранную картину 
можно будет забрать по оконча-
нию выставки.

Памяти 
Анны Архиповой В связи с пандемией корона-

вируса отечественному кино 
снова предстоит бороться за 
своего зрителя.  

С этой целью в России запускают 
акцию «Идем в кино». Она подра-
зумевает, что все желающие могут 
первыми увидеть как мировые и 
российские кинопремьеры, так и 
ретроспективы и фестивальные 
показы, на большом экране без 
угрозы для здоровья. Для этого 
разработан целый комплекс мер, 
с которым можно ознакомиться на 
платформе о единых стандартах 
безопасности идемвкино.рф, учи-
тывающей лучший мировой опыт.  
В кампании #идемвкино участву-
ют 24 сети кинотеатров по всей 
России. Со списком можно озна-
комиться на сайте проекта

Идем в кино

Новый формат
Сотрудники Енисейского 

краеведческого музея осваи-
вают новый формат работы: 
готовятся к серии экспеди-
ций по населенным пунктам 
Енисейского района. 

Первые экспедиции стартуют 
уже в середине осени и прой-
дут на территории Плотбища, 
Подгорного, Малобелой, Пого-
даево, Чалбышево, Городища. 
Сотрудники будут собирать 
исторический материал. И не 
только предметы, но и расска-
зы, легенды Сибири XIX – на-
чала XX веков. По замыслу 
музейщиков, все это выльется 
в увлекательный туристиче-
ский маршрут с выставками и 
экспозициями, со встречами с 
интересными людьми, а так-
же пополнит музейные фон-
ды. Планируется также серия 
о б р азо вател ь н о - п р о с вет и -
тельских видеороликов о на-

селенных пунктах, сборник на-
учно-просветительских статей 
и выставка.


