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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ

  города Енисейска Красноярского края
П Е Ч АТ Н О Е  С Р Е Д С Т В О  М А С С О В О Й  И Н Ф О Р М А Ц И И  Г О Р О Д С К О Г О 

О К Р У ГА  Г О Р О Д  Е Н И С Е Й С К  К РА С Н О Я Р С К О Г О  К РА Я

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2022                            г. Енисейск                                      № 53-п
Об утверждении нормативов субсидирования для расчета 
размера субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров 
различными видами транспорта на 2022 год

В целях более полного удовлетворения потребности населения 
города Енисейска в пассажирских перевозках, руководствуясь п.7 
ст.16 Федерального закона      № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 43, 46 Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы субсидирования для расчета размера 
субсидий организациям автомобильного пассажирского транспорта 
на компенсацию расходов, возникающих в результате осуществления 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом по 
маршрутам с небольшой  интенсивностью  пассажирских потоков 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городе 
Енисейске на 2022 год (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения О.В. 
Степанову.

3. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования), подлежит размещению на 
официальном информационном Интернет - сайте города 
Енисейска Красноярского края www.eniseysk.com. и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.01.2022 года.

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02. 2022  г. Енисейск                           № 55-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 01.10.2021 №221-п «Об утверждении 

Положения о порядке определения видов и перечней 
особо ценного движимого имущества муниципального 

автономного или муниципального бюджетного учреждения 
города Енисейска»  

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества 
автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 
движимого имущества», руководствуясь 44, 46, 52 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 01.10.2021 
№ 221-п «Об утверждении Положения о порядке определения видов 
и перечней особо ценного движимого имущества муниципального 
автономного или муниципального бюджетного учреждения города 
Енисейска» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 2 словами «постановление администрации 
города Енисейска от 12.11.2010 №298-п «Об исполнении полномочий 
администрации г. Енисейска по реализации Федерального закона 
от 03.11.2006 №174-ФЗ», постановление администрации города 
Енисейска от 27.10.2011 №299-п «Об утверждении Перечня особо 
ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетными и 
автономными учреждениями г. Енисейска».

2.1. Пункт 4.1. Приложения к постановлению администрации 
города Енисейска от 01.10.2021 №221-п «Об утверждении 
Положения о порядке определения видов и перечней особо 
ценного движимого имущества муниципального автономного 
или муниципального бюджетного учреждения города Енисейска»  
изложить в следующей редакции:

«4.1. Составляются МКУ «Межведомственная бухгалтерия г. 
Енисейска» в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения по 
форме согласно приложению к настоящему Положению, в порядке 
и в сроки, установленные Положением о Реестре муниципальной 
собственности г. Енисейска, утвержденным Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 20.05.2020 №56-476».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам Степанову Н.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в печатном средстве массовой 
информации  «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края», подлежит размещению на официальном 
интернет - портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2102.2022                       г. Енисейск                                   № 58-п   
 Об утверждении стандартов организации объектов 

дорожного сервиса на территории
Муниципального образования городской округ город 

Енисейск Красноярского края
В соответствии с подпунктом 25 пункта 1 статьи 16, ст. 45.1 

Федерального закона от 06.10.2003r. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Кpaснoяpcкoгo края от 23.05.2019г. № 
7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий 
в Красноярском крае», руководствуясь решением Енисейского 
городского Совета депутатов Красноярского края от 30.10.2017 
№ 25-220 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
города Енисейска» (в ред. решения Енисейского городского Совета 
депутатов Красноярского края от 31.03.2021 N 7-59), Стандартом 
организации объектов дорожного сервиса Красноярского края, 
разработанного по заказу КГКУ «Управление автомобильных 
дорог по Красноярскому краю», ст. 5, 8 43, 44 Устава города 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стандарты организации объектов дорожного сервиса 
на территории муниципального образования городской округ город 
Енисейск Красноярского края (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения (О.В. 
Степанова).

3. Постановление подлежит опубликованию в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления г. Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы города  Н.В.Степанова
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2022                                  г. Енисейск                                             № 61-п
Об утверждении формы проверочного листа (списка 

контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют 
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого при осуществлении 
муниципального земельного контроля в границах 

муниципального образования городского округа город Енисейска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 5, 8, 44, 46, 46.1  Устава города 
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Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), 
применяемого при осуществлении муниципального земельного 
контроля, согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Постановление подлежит опубликованию в Информационном 
бюллетене города Енисейска Красноярского края и размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
муниципального образования – город Енисейск www.eniseysk.com.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю 

на заместителя главы города по стратегическому планированию, 
экономическому развитию и финансам (Степановой Н.В.).

Исполняющий обязанности главы города  Н.В. Степанова
Приложение к постановлению 

Администрации города Енисейска
от 2402.2022 г.  № 61-п

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении контролируемым лицом обязательных 
требований), применяемого при осуществлении 

муниципального земельного контроля в границах 
муниципального образования городской округ г. Енисейск

______________Администрация г. Енисейска_________________
(наименование органа муниципального контроля) 

________МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 (вид муниципального контроля) 

Проверочный лист (списка контрольных вопросов, 
ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемого при осуществлении 
муниципального земельного контроля в границах 

муниципального образования городской округ г. Енисейск
1. Вид контрольного (надзорного) мероприятия ________________.
2. Объект муниципального контроля, в отношении которого 

проводится контрольное (надзорное) мероприятие_______________.
3. Фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или 

индивидуального предпринимателя, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес 
регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица, его идентификационный 
номер налогоплательщика и (или) основной государственный 
регистрационный номер, адрес организации (ее филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделений), 
являющегося контролируемым лицом__________________________ 
________________________________________________________.

4. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением 
проверочного листа________________________________________. 

5. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа 
о проведении контрольного мероприятия, подписанного 
уполномоченным должностным лицом контрольного органа________

6.Учетный номер контрольного мероприятия __________________.
7. Реквизиты правового акта об утверждении формы проверочного 

листа___________________________________________________.
8. Должность, фамилия и инициалы должностного лица 

контрольного органа, в должностные обязанности которого в 
соответствии с положением о виде контроля, должностным 
регламентом или должностной инструкцией входит осуществление 
полномочий по виду контроля, в том числе проведение 
профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие 
и заполняющего проверочный лист ___________________________
________________________________________________________. 

9. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 
требований, нарушение которых влечет риск причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, содержащихся в Реестре 
обязательных требований (при отсутствии - в нормативном правовом 
акте, устанавливающим обязательные требования), ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований ______________
________________________________________________________.

№ 
п/п

Вопросы, отражающие 
содержание обязательных 

требований

Реквизиты 
нормативных 

правовых актов, 
с указанием их 

структурных 
единиц, которыми 

установлены 
обязательные 

требования

Ответы на 
вопросы

Приме-
чаниеДа Нет Непри-

менимо

1

Используется ли 
проверяемым 

юридическим лицом 
или индивидуальным 
предпринимателем 
земельный участок 

в соответствии с 
установленным целевым 

назначением и (или) 
видом разрешенного 

использования?

пункт 2 статьи 
7, статья 42 
Земельного 

кодекса Российской 
Федерации

2

Имеются ли у 
проверяемого 

юридического лица 
или индивидуального 

предпринимателя права, 
предусмотренные 

законодательством 
Российской Федерации, 

на используемый 
земельный участок 

(используемые земельные 
участки, части земельных 

участков)?

пункт 1 статьи 
25 Земельного 

кодекса Российской 
Федерации

3

Соответствует ли 
площадь используемого 

проверяемым 
юридическим лицом, 

индивидуальным 
предпринимателем 
земельного участка 

площади земельного 
участка, указанной в 

правоустанавливающих 
документах?

пункт 1 статьи 25, 
пункт 1 статьи 
26 Земельного 

кодекса Российской 
Федерации

4

В случаях, если 
использование 

земельного участка 
(земельных

участков), находящегося 
в государственной 

или муниципальной 
собственности на 

основании разрешения 
на использования земель 
или земельных участков, 

привело к порче либо 
уничтожению

плодородного слоя почвы 
в границах таких земель 
или земельных участков, 

приведены ли земли 
или земельные участки 
в состояние, пригодное 

для использования 
в соответствии с 

видом разрешенного 
использования?

пункт 5 статьи 13, 
подпункт 1 статьи
39.35 Земельного 

кодекса Российской
Федерации

5

В случае, если 
действие сервитута 

прекращено, исполнена 
ли проверяемым 

юридическим лицом, 
индивидуальным 

предпринимателем, в 
отношении которого 
установлен сервитут, 
обязанность привести 
земельный участок в 
состояние, пригодное 
для использования, 

в соответствии с 
видом разрешенного 

использования?

пункт 5 статьи 13, 
подпункт 9 пункта 

1 статьи 39.25, 
пп. 11 п. 4 статьи 
39.43, п. 8 статьи 
39.50 Земельного 

кодекса Российской 
Федерации
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6

Выполнена ли 
проверяемым 

юридическим лицом (за 
исключением органа 

государственной 
власти, органа местного 

самоуправления, 
государственного 
и муниципального 

учреждения (бюджетного, 
казенного, автономного), 
казенного предприятия, 
центра исторического 
наследия Президента 

Российской Федерации, 
прекратившего 

исполнение своих 
полномочий) обязанность 

переоформить право 
постоянного (бессрочного) 
пользования земельным 
участком (земельными 

участками) на право 
аренды земельного 
участка (земельных 

участков) или приобрести 
земельный участок 

(земельные участки) в 
собственность?

пункт 2 статьи 3 
Федерального 
закона от 25 

октября 2001 г. № 
137-ФЗ "О введении 

в действие 
Земельного 

кодекса Российской 
Федерации"

7

Соблюдено ли требование 
об обязательности 

использования (освоения) 
земельного участка в 
сроки, установленные 
законодательством?

статья 42 
Земельного 

кодекса Российской 
Федерации, статья 
284 Гражданского 

кодекса Российской 
Федерации, абзац 
6 пункта 2 статьи 

45 Земельного 
кодекса Российской 

Федерации

8

Используется ли 
земельный участок в 

процессе хозяйственной 
или производственной 

деятельности?

статья 42 
Земельного 

кодекса Российской 
Федерации (8.8 

Кодекса Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях)

9

Сохранены ли межевые, 
геодезические и другие 

специальные знаки, 
установленные на 

земельных участках 
в соответствии с 

законодательством?

статья 42 
Земельного 

кодекса Российской 
Федерации

10

Соблюдаются ли при 
использовании земельных 

участков требования 
градостроительных 

регламентов, 
строительных, 
экологических, 

санитарногигиенических, 
противопожарных и иных 

правил, нормативов?

статья 42 
Земельного 

кодекса Российской 
Федерации

11

Допускается ли 
загрязнение, истощение, 

деградация, порча, 
уничтожение земель и 
почв и иное негативное 
воздействие на земли и 

почвы?

статья 42 
Земельного 

кодекса Российской 
Федерации (статья 

8.7 Кодекса 
Российской 

Федерации об 
административных 
правонарушениях)

«__» ________ 20__ г. (указывается дата заполнения проверочного 
листа)
___________________(должность лица, лица, заполнившего лист)                           
_____________ (подпись)          
__________________(фамилия, имя, отчество лица  заполнившего 
проверочный лист)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2022.                               г. Енисейск                                          №  63-п
Об утверждении состава аттестационной комиссии 

для проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей муниципальных 

образовательных организаций, в отношении которых МКУ 
«Управление образования г. Енисейска» осуществляются 

функции и полномочия учредителя
В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Енисейска Красноярского 
края от 21.11.2017 № 238-п «Об установлении порядка и сроков 
проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 
и руководителей муниципальных образовательных организаций, 
в отношении которых МКУ «Управление образования г.Енисейска 
осуществляются функции и полномочия учредителя», 
руководствуясь статьями 39, 43, 46, 52 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить состав аттестационной комиссии согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление администрации  города Енисейска 
от 28.02.2020 № 53-п «Об утверждении состава аттестационной 
комиссии для проведения аттестации кандидатов на должность 
руководителя и руководителей муниципальных образовательных 
организаций, в отношении которых МКУ «Управление образования 
города Енисейска» осуществляются функции и полномочия 
учредителя», постановление администрации  города Енисейска 
от 18.08.2021 №188-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 28.02.2020 №53-п «Об 
утверждении состава аттестационной комиссии для проведения 
аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 
муниципальных образовательных организаций, в отношении которых 
МКУ «Управление образования города Енисейска» осуществляются 
функции и полномочия учредителя».

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным и общим 
вопросам Тихонову О.Ю.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания, а 
также подлежит опубликованию в информационном бюллетене 
г.Енисейска Красноярского края и размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города  Н.В.Степанова  
Приложение

к постановлению
администрации города 

от 25.02.2022 № 63-п
СОСТАВ

аттестационной комиссии  
О.Ю. Тихонова –  заместитель главы города по социальным и общим 
вопросам, председатель  комиссии;
Т.А.Авдеева – руководитель МКУ «Управление образования г. 
Енисейска», заместитель председателя  комиссии;
Л.П.Алабурда      –  ведущий специалист по кадровой работе МКУ 
«Управление образования г. Енисейска», секретарь комиссии;
Члены комиссии:
В.В.Козынкин – главный специалист МКУ «Управление образования 
г. Енисейска»;
О.А.Антонова  –  главный специалист  МКУ «Управление образования 
г. Енисейска»;
Е.В.Рудских – ведущий специалист МКУ «Управление образования 
г. Енисейска»;
И.И.Ковтун – ведущий специалист МКУ «Управление образования 
г. Енисейска»; 
И.В.Мухтарулина – ведущий юрисконсульт МКУ «Управление 
образования г.Енисейска»;
М.Ю.Золотоверх – начальник отдела правовой работы и 
муниципального контроля администрации города Енисейска;
Н.В.Мрыхина - начальник отдела кадровой и организационной 
работы администрации города Енисейска;
Н.В.Лобанова - председатель Городского Совета депутатов (по 
согласованию).



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

04 МАРТА 2022 г.4

Администрация города Енисейска информирует Вас о том, что в 
соответствии с Постановлением администрации города Енисейска 
от 16.02.2022 № 48-п с 01.04.2022 г. будет применен коэффициент 
индексации в размере 1,04 в расчете размера арендной платы по 
договорам аренды земельных участков, находящихся в границах 
муниципального образования города Енисейска и предоставленных 
без проведения торгов.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                                 г. Енисейск                                   №  17-163

Об утверждении отчета начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Енисейский» за 2021 год

В  соответствии  со  статьей 8  Федерального  Закона  от   07.02.2011    
№ 3-ФЗ «О полиции», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л :
1. Утвердить отчет начальника межмуниципального отдела 

МВД России «Енисейский» С.Н. Дементьева за 2021 год согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве 
массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края» и разместить на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 25.02.2022 № 17-163

Отчет начальника межмуниципального отдела МВД России 
«Енисейский» за 2021 год

В течение 2021 года основные усилия сотрудников 
Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» были 
направлены на обеспечение защиты конституционных прав и свобод 
граждан, а также на выполнение задач, определенных Президентом 
Российской Федерации, директивными требованиями МВД России, 
Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Минувший год потребовал корректировки деятельности всей 
системы органов внутренних дел для работы в условиях пандемии. 
Полиция с первых дней введения ограничительных мер оказывала 
помощь органам власти, принимая все необходимые меры по 
контролю за соблюдением противоэпидемиологических норм, 
относящихся к нашей компетенции. В особо сложные периоды мы 
продолжали оказывать помощь гражданам, в том числе действуя 
через удаленные он-лайн ресурсы, как это делали подразделения 
по контролю за миграцией, ГИБДД. При этом подавляющее 
количество сотрудников с использованием всех необходимых 
мер индивидуальной защиты продолжало нести службу, охранять 
общественный порядок, раскрывать преступления. 

Могу с уверенностью сказать, что реализация намеченного 
комплекса мер способствовала дальнейшему развитию позитивных 
тенденций по большинству направлений оперативно-служебной 
деятельности, и криминогенная обстановка на обслуживаемой 
территории оставалась под контролем.  

По итогам 12 месяцев 2021 года на территории обслуживания 
отмечается снижение числа зарегистрированных преступлений 
(-14,4%,  всего 513, город- 263). Не зарегистрировано изнасилований, 
разбоев, грабежей, хулиганств, вымогательств. В общей структуре 
криминальных деяний сократилось число убийств (-42,9%, всего 4), 
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-36,4%, всего 7).

Сотрудниками МО раскрыто и расследовано 356 преступлений. 
Раскрываемость составила 67,4%  (+2% к АППГ, при средне-краевом 
57,5%). По тяжким и особо тяжким преступлениям она составляет  
54,2% (+ 2,7% к АППГ, при средне-краевом 46,5%).        

Требованиями Директивы установлено совершенствование 
механизма взаимодействия и координации деятельности органов 
внутренних дел и других правоохранительных органов по раскрытию 
преступлений прошлых лет. В 2021 году раскрыто 18 преступлений 
прошлых лет (+20,0%), в т.ч. 5 тяжких (+150,0%, АППГ 2), 6 по 
оперативной информации. Так, в 2021 году совместно с сотрудниками 
Следственного комитета раскрыто особо тяжкое преступление по 
факту убийства Лоховой Н.М., совершенное в 2016 году. Обвиняемый 
задержан и находится под стражей.

В 2021 году пристальное внимание уделено оперативной и 
профилактической деятельности по противодействию незаконному 
обороту наркотиков. С этой целью на постоянной основе 
осуществлялось взаимодействие с другими правоохранительными 
органами, органами государственной власти, учреждениями 
образования, здравоохранения.  В результате совместной работы 
выявлено 34 преступления, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств (город – 25), изъято 995 граммов наркотических 

средств. 
С учетом поставленных коллегией Главного управления задач 

продолжена реализация комплекса мер, направленных на защиту 
бюджетных средств, предназначенных для реализации целевых 
программ, а также  выявление и пресечение коррупционных схем при 
осуществлении закупок товаров, работ и услуг для государственных 
или муниципальных нужд.

Так, за отчетный период окончено расследованием с направлением 
в суд 20 уголовных дел экономической направленности, в том 
числе в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий 
задокументированы незаконные действия работников МКУ 
«Централизованная бухгалтерия управления образования 
г.Енисейска», которые, используя свое должностное положение, из 
корыстной заинтересованности, совершили хищение бюджетных 
средств с фондов подведомственных учреждений образования г. 
Енисейска на общую сумму свыше 11 миллионов рублей. Уголовное 
дело направлено в  суд с квалифицирующим признаком «совершено 
в составе организованной преступной группы».

С каждым годом в обществе все острее ставятся вопросы 
безопасности жизнедеятельности и экологии. Поэтому одной 
из основных задач в 2021 году являлось противодействие 
преступлениям в области охраны окружающей среды и 
природопользования, декриминализация лесного комплекса. В 2021 
году зарегистрировано 5 преступлений, связанных с незаконной 
добычей биоресурсов (АППГ 4). В рамках ОПМ «Путина» за 
нарушение правил рыболовства привлечено 118 лиц (АППГ 87), дела 
об административном правонарушении рассмотрены, назначено 
наказание в виде административного штрафа на общую сумму 
337 500 рублей.

В результате проведенных мероприятий в лесном хозяйстве  
выявлено 42 преступления, связанных с незаконной рубкой 
деревьев, расследовано и направлено в суд 31 уголовное дело. 
Возмещен ущерб на сумму более 4 млн. рублей. К ответственности 
по статье 8.2 КоАП РФ за несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при обращении с отходами производства 
и потребления привлечено 12 лиц. 

Декриминализация лесопромышленного комплекса и впредь будет 
оставаться одним из основополагающих направлений деятельности.

Согласно Директиве МВД России на 2021 год необходимо 
было сосредоточить усилия на борьбе с мошенничествами всех 
форм, в т.ч. совершаемыми с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

В отчетном периоде зарегистрировано 124 преступления, связанных 
с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий (город – 50).  

Особо актуальными для нас остаются мошенничества, связанные 
с хищением денежных средств с банковских карт. Мошенники 
продолжают использовать такие схемы телефонного мошенничества, 
как сообщения под видом банковских работников или служб 
безопасности о попытках мошеннических действий со счетами 
и необходимости их перевода на безопасный счет, блокировке 
денежных средств, с последующим получением кодов доступа 
к снятию денежных средств, оказание помощи в осуществлении 
брокерской деятельности и инвестировании денежных средств. 
Причиненный ущерб от данного вида преступлений составил более 
2млн рублей.

Данные преступления носят межрегиональный характер, их 
раскрытие требует высокой квалификации оперативных работников 
и следователей, привлечения специальных технических средств. В 
МО создана специализированная следственно-оперативная группа 
для раскрытия и расследования этой категории преступлений. В  
отчетном периоде  расследованием окончено 30 уголовных дел.

Личным составом МО проведено 5740 профилактических, 
разъяснительных бесед с гражданами. В подъездах жилых 
многоквартирных домов, а также в крупных торговых объектах, 
в отделениях почты в банковских учреждениях размещаются 
соответствующие информационные материалы. Инспектором по 
связям с общественностью размещено 87 публикаций на данную 
тематику, в том числе на радио «Мир», в социальной сети «В 
контакте», а также публикация в печатных изданиях «Енисейская 
правда», «Вестник старинного города».

Мы продолжаем проведение массовой и точечной разъяснительной 
работы с населением, к которой привлекаем все заинтересованные 
органы профилактики и хозяйствующие субъекты, а также банковские 
структуры.

По линии профилактической работы в результате принимаемых  
мер, направленных на повышение ее эффективности, по итогам года 
наблюдаются позитивные тенденции по ряду направлений.

Ниже уровня п.г. на 10,4%, количество преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения.

С целью недопущения роста  преступлений,  совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения и лицами, ранее совершавшими преступления, 
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инициативно проводились оперативно-профилактические мероприятия 
«Быт», «Жилой сектор», «Надзор».

Кроме того, на территории обслуживания проведены проверочные 
мероприятия в 69 торговых объектах, реализующих алкогольную 
продукцию, составлено 23 протокола об административном 
правонарушении по факту незаконной розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими 
лицами и нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции.

Изъято алкогольной продукции – 396 литров на общую сумму 
123385 рублей. Сумма наложенных ОВД штрафов составила 150 000 
рублей, вся сумма взыскана. Работа в данном направлении будет 
продолжена и дальше.         

Принесли свою эффективность и результаты профилактической 
деятельности по пресечению преступлений со стороны 
несовершеннолетних. По итогам отчетного периода наблюдается 
спад подростковой преступности, всего ими совершено 9 
преступлений (-12 к  аналогичному периоду прошлого года). 

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, 
снизилось на 28%, а уличных 25,8%.

В течение 2021 года на территории обслуживания проведено 22 
мероприятия с массовым участием граждан. Количество участников  
более 18000 граждан. Резонансных правонарушений, нарушающих 
общественный порядок и общественную безопасность, в том числе 
в период проведения общероссийского голосования  с 17 по 19 
сентября т.г., не допущено.    

Реализован комплекс мероприятий по противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции в местах 
массового пребывания граждан. В 2021 году сотрудниками МО МВД 
России «Енисейский» на территории города и района пресечено 
708   административных правонарушений, предусмотренных 
статьей 20.6.1 КоАП РФ.  Рассмотрено судом и Комиссией по делам 
несовершеннолетних 625 дел, из них: 599 предупреждений, 18 
постановлений в виде штрафа 1000 рублей, 4 постановления в виде 
штрафа по 15000 рублей за повторное совершение однородного 
административного правонарушения.

Одной из приоритетных задач в 2021 году, особенно с учетом 
ограничительных мер из-за пандемии, стало осуществление контроля 
за миграционными процессами на территории обслуживания МО.

В минувшем году на миграционный учет по месту пребывания в 
г. Енисейске и районе поставлено 3531 иностранный гражданин и 
сотрудниками полиции проведено 45 проверок общежитий, гостиниц, 
жилого сектора в городе и районе, выявлено 117 административных 
правонарушений по линии миграционного законодательства.

Особое внимание уделялось пресечению фактов организации 
незаконной миграции, фиктивной постановке на учет иностранного 
гражданина или лица без гражданства по месту жительства. В 
результате проведенной работе зарегистрировано 19 фактов 
фиктивной постановки на учет и возбуждено 5 уголовных дел, 
которые расследованием окончены и направлены в суд.

Осуществление контроля за миграционными процессами в 
2022 году также останется одним из приоритетных направлений 
деятельности МО.

По итогам  отчетного периода обстановка на автодорогах города 
и района оставалась стабильной. Так, за 12 месяцев 2021 года на 
территории г. Енисейска и Енисейского района зарегистрировано 
35 дорожно-транспортных происшествий, что на 20 меньше чем в 
прошлом году (город – 12 ДТП, погибших нет, 17 получили травмы). 
Однако, на территории обслуживания имеются потенциально 
аварийно-опасные участки (г.Енисейск пересечение ул.Бабкина 
– ул.Р-Крестьянская, ул.Ленина – ул.Ванеева, ул.Ромашкина 
– ул.Гастелло), на которых произошло 5 ДТП, в которых 
пострадали люди и 14 ДТП с материальным ущербом, связанные 
с непредставлением преимущества в движении пешеходов, 
нарушением правил очередности проезда перекрестка, нарушением 
скоростного режима. В связи с чем предлагаю рассмотреть вопрос 
об установке стационарного комплекса фото-, видеофиксациии на 
данных участках, что окажет влияние на снижение количества ДТП.      

На особом контроле находилась и организация работы по 
соблюдению законных прав граждан при обращении в полицию. За 
январь-декабрь 2021 года в МО МВД поступило 10121 заявление и 
сообщение о происшествиях. Сотрудники отдела внутренних дел не 
оставляют без внимания ни один факт противоправного поведения, 
реагируют на каждое происшествие, будь то кража, мошенничество, 
дорожно-транспортное происшествие или розыск без вести 
пропавших граждан.       

В последнее время в России  участились случаи нападения 
бродячих собак на людей. На территории  города также сложилась 
неблагоприятная ситуация. В 2021 году было зарегистрировано 
57 таких сообщений, в 27 случаях граждане получили телесные 
повреждения в результате нападения бесхозных собак. В т.г. 
зарегистрировано уже 22 сообщения о нападении с причинением 

телесных повреждений, а также повреждением одежды граждан 
со стороны бесхозных собак.  Законопроект, вводящий штрафы 
до 200 тыс. рублей для чиновников, нарушивших закон в сфере 
обращения с животными и для граждан, чьи собаки покусали 
людей, а также устанавливающий уголовную ответственность 
в случае, если нападение повлекло тяжкий вред здоровью или 
смерть, внесут в Госдуму в феврале т.г. В настоящее время 
сотрудники органов внутренних дел не наделены полномочиями 
осуществления деятельности в данной сфере, тогда как органы 
местного самоуправления имеют полномочия на осуществление 
деятельности по обращению с животными. Складывающаяся 
обстановка требует принятия превентивных мер со стороны органов 
местного самоуправления по отлову, стерилизации бесхозных 
животных,  в связи с чем прошу рассмотреть вопрос возведения и 
ввода в эксплуатацию специализированного питомника, в котором  
могут содержаться отловленные бесхозные собаки.

Деятельность МО МВД широко освещается в СМИ. В 
отчетном периоде в различных средствах массовой информации 
Межмуниципальным отделом МВД России «Енисейский» 
размещено 104 материала на правоохранительную тематику. Статьи 
проблемного либо критического характера в адрес сотрудников 
Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» в средствах 
массовой информации не публиковались. В  2021 года с участием 
членов общественного совета проведено 24 мероприятия, с 
освещением в СМИ. Такое взаимодействие способствует повышению 
доверия населения к полиции и укреплению положительного имиджа 
сотрудников ОВД.   

Сегодня уровень материально-технического оснащения 
подразделений Межмуниципального отдела МВД России 
«Енисейский» позволяет мобильно реагировать на происшествия на 
обслуживаемой территории. Участковые уполномоченные полиции, 
обслуживающие сельскую местность, обеспечены служебными 
автомобилями, телефонами, номера которых размещены на 
административных участках, на сайте МО МВД. 

В течение всего отчетного периода  оперативно-служебная 
деятельность МО МВД России «Енисейский», в соответствии 
с приказом МВД РФ № 1040-2013г. «Об оценке деятельности 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», оценивалась положительно. 

Подводя итог своему выступлению, отмечу, что мы объективно 
оцениваем свою деятельность и понимаем, что в нашей работе 
имеются недостатки,  в этой связи, руководством МО пересмотрены 
подходы в управленческой деятельности, определены приоритеты 
на 2022 год. Существенный резерв в достижении этих целей я 
вижу в дальнейшем укреплении тесного взаимодействия всех 
правоохранительных органов и органов власти.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                                г. Енисейск                                      № 17-166

О принятии краевого имущества в собственность 
муниципального образования город Енисейск

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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  муниципальной  собственности, в государственную 
собственность  края», руководствуясь статьями  30, 32, 51 Устава 
города Енисейска,  Енисейский городской Совет депутатов    

Р Е Ш И Л :
1 .  Принять безвозмездно из краевой собственности в собстве-

нность муниципального образования город Енисейск Красноярского 
края имущество: оборудование для дошкольных образовательных 
организаций, реестровый номер В23000065432, балансовой 
стоимостью 464 100,00 руб.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) 
направить в Агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края предложение о передаче краевого имущества 
в собственность муниципального образования город Енисейск 
Красноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и 
экономической политике.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                                 г. Енисейск                                     № 17-167

О принятии краевого имущества в собственность 
муниципального образования город Енисейск

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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  муниципальной  собственности, в государственную 
собственность  края», руководствуясь статьями  30, 32, 51 Устава 
города Енисейска,  Енисейский городской Совет депутатов    

Р Е Ш И Л :
1 .  Принять безвозмездно из краевой собственности в 

собственность муниципального образования город Енисейск 
Красноярского края имущество согласно приложению. 

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) 
направить в Агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края предложение о передаче краевого имущества 
в собственность муниципального образования город Енисейск 
Красноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и 
экономической политике.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 25.02.2022 № 17-167

Перечень краевого имущества, предлагаемого к передаче 
в собственность муниципального образования город 

Енисейск Красноярского края

№ 
п/п Наименование ТМЦ Ко-во, 

шт.
Цена, 
руб.

Балансовая 
стоимость, 

руб.
РНКИ/Реестровый 

номер

1 Световозвращающие 
нарукавные повязки 88 59,05 5196,40 В23000065418

2 Подвески 
световозвращающие 115 38,60 4439,00 В23000065421

3 Подвески 
световозвращающие 72 59,70 4298,40 В23000065443

4 Подвески 
световозвращающие 72 59,70 4298,40 В23000065443

5 Подвески 
световозвращающие 72 59,70 4298,40 В23000065443

6 Подвески 
световозвращающие 192 59,70 11462,40 В23000065463

7 Подвески 
световозвращающие 192 59,70 11462,40 В23000065463

8 Подвески 
световозвращающие 192 59,70 11462,40 В23000065463

ИТОГО: 995 56 917,80

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                                г. Енисейск                                      № 17-168

О принятии краевого имущества в собственность 
муниципального образования город Енисейск

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 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  муниципальной  собственности, в государственную 
собственность  края», руководствуясь статьями  30, 32, 51 Устава 
города Енисейска,  Енисейский городской Совет депутатов    

Р Е Ш И Л :

1 .  Принять безвозмездно из краевой собственности в 
собственность муниципального образования город Енисейск 
Красноярского края имущество согласно приложению.

2. Поручить администрации города Енисейска (В.В. Никольский) 
направить в Агентство по управлению государственным имуществом 
Красноярского края предложение о передаче краевого имущества 
в собственность муниципального образования город Енисейск 
Красноярского края.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на комиссию по бюджету, муниципальной собственности и 
экономической политике.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 25.02.2022 № 17-168

Перечень краевого имущества, предлагаемого к передаче 
в собственность муниципального образования город 

Енисейск Красноярского края

№ 
п/п Наименование имущества Инвентарный 

номер
Кол-во, 

шт.
Балансовая 
стоимость, 

руб.

1
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-443 1 23 000,00

2
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-444 1 23 000,00

3
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-445 1 23 000,00

4
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-446 1 23 000,00

5
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-447 1 23 000,00

6
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-469 1 23 000,00

7
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-448 1 23 000,00

8
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-449 1 23 000,00

9
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-450 1 23 000,00

10
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-451 1 23 000,00

11
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-452 1 23 000,00

12
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-453 1 23 000,00

13
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-454 1 23 000,00

14
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-455 1 23 000,00

15
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-456 1 23 000,00

16
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-457 1 23 000,00

17
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-458 1 23 000,00

18
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-459 1 23 000,00
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19
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-460 1 23 000,00

20
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-461 1 23 000,00

21
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-462 1 23 000,00

22
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-463 1 23 000,00

23
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-464 1 23 000,00

24
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-465 1 23 000,00

25
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-466 1 23 000,00

26
Контейнер для раздельного 

накопления твердых 
коммунальных отходов

МЭиРП-21-467 1 23 000,00

27
Контейнер для 

раздельного накопления 
твердых коммунальных 

отходов
МЭиРП-21-468 1 23 000,00

ИТОГО: 621 000,00

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                                     г. Енисейск                                        № 17-169

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 24.04.2019 № 42-341 «Об утверждении 

перечня муниципального имущества, определяемого в качестве 
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 Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета депутатов 

от 24.04.2019 № 42-341 «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, определяемого в качестве инвестиционной деятельности, а также 
объектов концессионных соглашений», изложить приложение в редакции 
согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска 
Красноярского края и подлежит размещению на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по вопросам 
ЖКХ, благоустройства и формированию комфортной городской среды.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 25.02.2022 № 17-169

№ 
п/п

Адрес нахождения 
объекта

Наименование 
объекта

Площадь (кв.м.), 
характеристики

Обременение/ 
разрешенное 

использование 
(для з/у)

Инвестиционная деятельность

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.Промышленная, 25

Земельный 
участок 3299,0 кв.м. Бытовое 

обслуживание

Объекты концессионных соглашений

6 Красноярский край, г. 
Енисейск, ул.Ленина, 156

Водоколонка 
Дискет

Ответственное 
хранение

7 Красноярский край, г. 
Енисейск Водопровод Протяженность 

140 м.
Ответственное 

хранение

8 Красноярский край, г. 
Енисейск Водопровод Протяженность 

140 м.
Ответственное 

хранение

9 Красноярский край, г. 
Енисейск

Водопровод 
ПМК

Протяженность 
2966 м.

Ответственное 
хранение

10 Красноярский край, г. 
Енисейск Водопровод Протяженность 

117,3 м.
Ответственное 

хранение

11

Красноярский край, 
г. Енисейск, 

От водозаборной 
скважины № 11, по адресу: 

Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Некрасова, 

66А

Сети 
водопровода

Протяженность
4505 м., год ввода 

1983

Собственность 
08.11.2021 

№ 
24:47:0000000:5910-

24/095/2021-1

12

Красноярский край, 
г. Енисейск, 

От водозаборной 
скважины №15, по адресу: 

Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Доброва, 19

Водопроводная 
сеть

Протяженность
5285 м., год ввода 

1991

Собственность 
21.12.2021 

№ 
24:47:0000000:5915-

24/095/2021-1

13

Красноярский край, 
г. Енисейск, 

От водозаборной скважины 
с водонапорной башней, по 
адресу: Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Ванеева, 1/9

Водопроводная 
сеть

Протяженность
4681 м., год ввода 

1988

Собственность 
14.12.2021 

№ 
24:47:0000000:5913-

24/095/2021-1

14
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Бограда – ул. Дударева

Водопровод Протяженность 
310 м.

Ответственное 
хранение

15

Красноярский край, 
г. Енисейск, 

от водозаборных скважин 
№ 20, по адресу: 

Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Ромашкина, 

2А; № 21, по адресу: 
Красноярский край, 

г.Енисейск, ул.Ромашкина, 
2А/1

Водопроводная 
сеть

Протяженность
2966 м., год ввода 

1989

Собственность 
30.11.2021 

№ 
24:47:0000000:5912-

24/095/2021-1

16
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Ленина, 116

Водопровод 
наружный

Ответственное 
хранение

17

Красноярский край, 
г. Енисейск, 

ул. Ромашкина – ул. 
Чкалова – 

ул. Рабоче-Крестьянская

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

18

Красноярский край, 
г. Енисейск, 

ул. Калинина – ул. 
Скорнякова – 
ул. Сибирская

Водопроводная 
сеть

Ответственное 
хранение

19

Красноярский край, г. 
Енисейск (от водозаборной 
скважины № 12, по адресу: 

Красноярский край, 
г.Енисейск ул.Ленина, 32А)

Сети 
водопровода

Протяженность
3252 м., год ввода 

1971

Собственность 
15.12.2021

№ 
24:47:0000000:5914-

24/095/2021-1

20

Красноярский край, 
г. Енисейск, 

от водозаборных скважин 
№ 10, по адресу: 

Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Ленина, 
10А/2; №9, по адресу: 

Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Ленина, 

10А/1

Водопроводная 
сеть

Протяженность
3408 м., год ввода 

1986

Собственность 
04.02.2022 

№ 
24:47:0000000:5917-

24/095/2021-1

21

Красноярский край, 
г. Енисейск, 

ул. Куйбышева – ул. 
Доброва

Внешние сети Ответственное 
хранение

22

Красноярский край, 
г. Енисейск, Водопроводная 
сеть по ул.Пролетарская от 
центрального водопровода 

по ул.Перенсона 
г.Енисейска

Водопроводная 
сеть

Протяженность – 
113 м. 

Собственность 
27.08.2018

№ 
24:47:0000000:5841-

24/108/2018-1 от 

23

Красноярский край, г. 
Енисейск, ул.Кирова - пер.
Партизанский, ул.Кирова – 
ул.Вейнбаума, ул.Крупская 

– пер.Партизанский, 
ул.Доры Кваш – 
ул.Строителей»

Водопроводные 
сети 

Протяженность – 
30733,014 м., 

год ввода 1990

Собственность 
05.02.2008
№ 24-24-

09/004/2008-032 от 
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24

Красноярский край, 
г. Енисейск, ул.Кирова, 

ул. Пролетарская, 
ул.Бограда, ул. 

Промышленная, 
ул.Строителей, 

пер. Партизанский. 

Водопроводные 
сети города 
Енисейска», 
состоящее 

из 12-ти 
обособленных 

объектов 
(станция 3-го 

подъема)

Протяженность 
– 6447м., 

состоит из 12-ти 
обособленных 

объектов. Контур 
с обозначением 
9/13 - насосная 
станция, общей 

площадью 
75,6 кв.м., 

контур 10/13 - 
трансформаторная 

подстанция, 
площадью 26,0 

кв.м., 11/13, 
12/13, 13/13 сеть 

электроснабжения 
протяженностью 

112м. 

Собственность  
16.06.2016

№ 24-24/009-
24/009/001/2016-

1660/2

25
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Промышленная, 20/12

Наружные сети 
водоснабжения

Протяженность – 
101 м. 

Собственность  
20.06.2016

№ 24-24/013-
24/009/001/2016-

1667/2

26

Красноярский край, 
г. Енисейск, от нежилого 

здания «Школа» по адресу: 
г. Енисейск, ул. Вейнбаума, 
52 до ВК 1 по ул. Вейнбама

Сооружение 
«Наружные сети 
водопровода»

Протяженность – 
65 м., год ввода 

2010 

Собственность
07.03.2012

№ 24-
24/09/004/2012-431

27

Красноярский край, 
г. Енисейск, от ВК-1 в 

районе жилого жома № 
11А по ул.Пушкина до ТК-1, 
многоквартирных домов № 

49Б, 49В по ул.Доброва

Сеть 
водоснабжения

Год ввода – 2015
Протяженность – 

236 м. 

Собственность  
26.02.2016

№ 24-24/009-
24/009/004/2016-

292/1 

28 Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Ленина, 4

Наружные сети 
водопровода

Год ввода – 2015 
Протяженность 

– 95 м.

Собственность  
18.02.2016

№ 24-
24/009/004/2016-

199/1 

29
Красноярский 

край, г.Енисейск, 
ул.Пролетарская, 59

Наружные сети 
водопровода

Год ввода – 2014
Протяженность 

– 52 м. 

Собственность 
30.01.2015

№ 24-24/009-
24/009/001/2015-

192/1  

30
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Сибирская

Водопроводная 
сеть

31
Красноярский край,

 г. Енисейск, 
ул. Доры Кваш, 20

Водопроводная 
сеть

32
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Ленина, 160

Сооружение – 
Водонапорная 

насосная 
станция II 
подъема 
с накопи-
тельными 

резервуарами

Год ввода – 1983
Протяженность 

– 28 м. 
Площадь 199,6 

кв.м.

Собственность 
20.04.2020

№ 
24:47:0010122:305-

24/095/2020-1  

33
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Ленина, 160В

Сооружение 
– скважина с 

павильоном для 
водораздачи и 
накопительной 
ёмкостью для 
водораздачи  

Год ввода – 1983
Протяженность 

– 46 м.
Глубина – 150 
Площадь 142,8 

кв.м.

Собственность 
30.03.2020

№ 
24:47:0010122:304-

24/095/2020-1 

34
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Ленина, зд. 160, соор. 1

Скважина № 1 
Год ввода – 1983 

Глубина – 180 
Диаметр – 219 

Собственность 
03.07.2019

№ 
24:47:0010122:303-

24/095/2019-1 

35
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Димитрова, 2

Скважина № 2 Год ввода – 1984 
Глубина – 150 

Собственность 
02.04.2020

№ 
24:47:0010130:368-

24/095/2020-1 

36
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Петровского, 9В

Скважина № 3 Протяженность 
– 160

Ответственное 
хранение

37
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Крупская, 39

Скважина № 6 Год ввода – 1973
Глубина – 70

Собственность  
31.03.2020

№ 
24:47:0010266:252-

24/095/2020-1 

38
Красноярский край,

 г. Енисейск, 
ул. Крупская, 21/1

Скважина № 7 Год ввода – 1980
Глубина – 160

Собственность  
30.03.2020

№ 
24:47:0010277:261-

24/095/2020-1 

39
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Крупская, 21

Скважина № 8 Год ввода – 1980 
Глубина – 160 

Ответственное 
хранение

40
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Ленина, 10А

Скважина № 9 
с водонапорной 

башней

Год ввода – 1986 
Протяженность 

– 22 м.
Глубина – 200 

Площадь 11,9 кв.м.

Собственность 
02.04.2020 № 

24:47:0010344:1851-
24/095/2020-1 

41
Красноярский край,

 г. Енисейск, 
ул. Ленина, 10А/2

Скважина № 10 Год ввода – 1988 
Глубина – 150 

Собственность 
19.03.2020 № 

24:47:0010344:1849-
24/095/2020-1 

42
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Некрасова, 66А

Скважина № 11 
с водонапорной 

башней 

Год ввода – 1983 
Протяженность 

– 5 м.
Глубина – 150 

Площадь 5,3 кв.м.

Собственность  
26.03.2020 № 

24:47:0010458:254-
24/095/2020-1 

43
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Ленина, 32А

Скважина № 12 Год ввода – 1971 
Глубина – 150 

Собственность 
01.04.2020 № 

24:47:0010323:707-
24/095/2020-1 

44
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Ванеева, 64А

Скважина № 13 
с водонапорной 

башней

Год ввода – 1984 
Протяженность 

– 6 м.
Глубина – 150 

Площадь 4,7 кв.м.

Собственность 
24:47:0010429:406-

24/095/2020-1 
от 02.04.2020

45
Красноярский край,

г. Енисейск, 
ул. Доброва, 19

Скважина № 15 
с водонапорной 

башней

Год ввода – 1991
Протяженность 

– 6 м.
Глубина – 150 

Площадь 2,0 кв.м.

Собственность  
02.04.2020 № 

24:47:0010436:413-
24/095/2020-1 

46
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Куйбышева, 55А

Скважина № 16 Год ввода 1979
Глубина – 150

Собственность 
27.03.2020 № 

24:47:0010344:1850-
24/095/2020-1 

47
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Ромашкина, 2А

Скважина № 20 
с водонапорной 

башней

Год ввода – 1989 
Протяженность 

– 23 
Глубина – 160 

Площадь 15,8 кв.м.

Собственность  
30.03.2020 № 

24:47:0010101:229-
24/095/2020-1 

48
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Ромашкина, 2А/1

Скважина № 21 Год ввода – 1989 
Глубина – 160 

Собственность 
27.03.2020 № 

24:47:0010101:228-
24/095/2020-1 

49
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Пушкина, 21Б

Скважина № 22 Год ввода – 1986 
Глубина – 180 

Собственность  
02.04.2020 № 

24:47:0010470:273-
24/095/2020-1 

50
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Бабушкина, 1/1

Скважина № 23 Год ввода – 1989 
Глубина – 150

Собственность  
02.04.2020 № 

24:47:0010329:190-
24/095/2020-1 

51
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Бабушкина, 1/2 

Скважина № 24 Год ввода – 1989 
Глубина – 150 

Собственность  
01.04.2020 № 

24:47:0010329:189-
24/095/2020-1 

52
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Дударева, 56/1

Скважина  № 25 Год ввода – 1989
 Глубина – 160

Собственность  
27.03.2020 № 

24:47:0010244:439-
24/095/2020-1 

53
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Калинина, 40А

Скважина № 26
Год ввода – 1989

Диаметр – 219 
Глубина – 180 

Собственность  
03.07.2019 № 

24:47:0010212:188-
24/095/2019-1 

54
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Калинина, 40А

Водонапорная 
башня

Год ввода – 1989 
Площадь 20,7 кв.м.

Собственность  
02.04.2020 № 

24:47:0010212:189-
24/095/2020-1 

55

Красноярский край, 
г. Енисейск, 

ул. Рабоче-Крестьянская, 
202А

Скважина № 27 Год ввода – 1988
Глубина – 150 

Собственность  
25.03.2020 № 

24:47:0010112:218-
24/095/2020-1 

56
Красноярский край, 

г. Енисейск, 
ул. Ванеева, 1/9

Скважина с 
водонапорной 

башней

Год ввода – 1988
Протяженность 

– 14 м.
Глубина – 150 

Площадь 4,6 кв.м.

Собственность 
31.03.2020 № 

24:47:0010302:174-
24/095/2020-1 

57
Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. Куйбышева, 
82А

Скважина Год ввода – 1979 
Площадь 18,7 кв.м.

Собственность  
19.05.2014
№ 24-24-

09/004/2014-652 

58
Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. Куйбышева, 
82А

Водонапорная 
башня Год ввода – 1979 

Собственность  
19.05.2014

24-24-09/004/2014-
653 

59
Красноярский край, 

г. Енисейск, ул. Куйбышева, 
82А

Здание 
электрощитовой

Год ввода – 1979
Площадь – 11,8

Собственность 
21.04.2020 № 

24:47:0010341:847-
24/095/2020-1 

60 Красноярский край, 
г.Енисейск, ул.Солнечная

Водопроводная 
сеть

Год ввода – 1988
Протяженность – 

545 м.

Собственность 
24.11.2020

№ 
24:47:0010467:361-

24/118/2020-1  

61

Относительно 
ориентира – жилой дом, 

расположенного по адресу: 
Россия, Красноярский 

край, Енисейский район, 
д.Горская, ул.Центральная 

№1 в 846,0 м. по 
направлению на юго-запад, 
далее по направлению на 
северо-восток до ул.Петра 

Албычева г.Енисейска, 

Наружные сети 
водопровода в 

г. Енисейск

Год ввода – 2012 
Протяженность – 

683 м.

Собственность 
01.09.2015

№ 24-24/009-
24/009/002/2015-

2315/2 
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далее на северо-запад 
вдоль ул.Петра Албычева 

г.Енисейска до конца далее 
по направлению на север

до ул.Кытманова, от 
скважины № 5 до нежилого 

здания водопроводной 
насосной станции 167 м3/ч, 

д. Горская

62

Относительно 
ориентира – жилой дом, 

расположенного по адресу: 
Россия, Красноярский край, 

Енисейский район, 
д. Горская, ул. 

Центральная, № 1 в 
846,0 м. по направлению 
на юго-запад, далее по 

направлению на северо-
восток до ул. Петра 

Албычева до конца далее 
по направлению на север 

до ул. Кытманова

Резервуар 
чистой воды

Год ввода – 2012 
Объем – 1200 

куб.м.

Собственность 
01.09.2015

№ 24-24/009-
24/009/002/2015-

2307/2 

63

Относительно 
ориентира – жилой дом, 

расположенного по адресу: 
Россия, Красноярский край, 

Енисейский район, 
д. Горская, ул. 

Центральная, № 1 в 
846,0 м. по направлению 
на юго-запад, далее по 

направлению на северо-
восток до ул. Петра 

Албычева до конца далее 
по направлению на север 

до ул. Кытманова

Резервуар 
чистой воды

Год ввода – 2012 
Объем – 1200 

куб.м.

Собственность 
01.09.2015

№ 24-24/009-
24/009/002/2015-

2308/2 

64

Относительно 
ориентира – жилой дом, 

расположенного по адресу: 
Россия, Красноярский край, 

Енисейский район, 
д. Горская, ул. 
Центральная, 

№ 1 в 846,0 м по 
направлению на юго-восток, 
далее по направлению на 

северо-восток до ул. Петра 
Албычева 

г. Енисейска, далее на 
северо-запад вдоль ул. 

Петра Албычева до конца 
далее по направлению на 

север до 
ул. Кытманова  

Выгреб Год ввода – 2012 
Объем – 11 куб.м.

Собственность 
01.09.2015

№ 24-24/009-
24/009/002/2015-

2309/2 

65

д. Горская, Относительно 
ориентира – жилой дом, 

расположенного по 
адресу: Красноярский 

край, Енисейский район, д. 
Горская, ул. Центральная 

№ 1 в 846,0 м. по 
направлению на юго-запад, 
далее по направлению на 

северо-восток до ул. Петра 
Албычева г. Енисейска, 
далее на северо-запад 

вдоль ул. Петра Албычева 
до конца далее по 

направлению на север до 
ул. Кытманова, ВК-5 до ВК 

-6 в д. Горская  

Наружные сети 
водопровода в 

д. Горская

Год ввода – 2012
Протяженность – 

1357 м. 

Собственность 
01.09.2015

№ 24-24/009-
24/009/002/2015-

2311/2 

66

д. Горская, Относительно 
ориентира – жилой дом, 

расположенного по 
адресу: Красноярский 

край, Енисейский район, д. 
Горская, ул. Центральная 

№ 1 в 846,0 м. по 
направлению на юго-запад, 
далее по направлению на 

северо-восток до ул. Петра 
Албычева г. Енисейска, 
далее на северо-запад 

вдоль ул. Петра Албычева 
до конца далее по 

направлению на север до 
ул. Кытманова, от нежилого 

здания водопроводной 
насосной станции 167 м3 /ч 

до колодца ПГ-12 

Наружные сети 
водопровода в 

г. Енисейск 

Год ввода – 2012 
Протяженность – 

5023 м.

Собственность 
01.09.2015

№ 24-24/009-
24/009/002/2015-

2312/2 

67
Красноярский край, 
Енисейский район, 

месторождение "Горское"

Сооружения 
водозаборные 
"Оптимизация 

системы 
водоснабжения 

города 
Енисейска 

Красноярского 
края"

Год ввода – 2019
Протяженность 

5496 м., площадь 
494,5 кв.м.

Собственность 
23.06.2021 

№ 
24:12:0110303:191-

24/107/2021-5

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                                  г. Енисейск                                    № 17-170 

Об утверждении Правил об организации транспортного 
обслуживания населения в городе Енисейске и Правил 

перевозок пассажиров и багажа в городе Енисейске
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», 
Законом Красноярского края от 16.03.2017 № 3-502 «Об организации 
транспортного обслуживания населения в Красноярском крае», 
руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила об организации транспортного обслу-

живания населения в городе Енисейске согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить Правила перевозок пассажиров и багажа в городе 
Енисейске согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

3. Признать утратившим силу Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 28.01.2015 № 70-435 «О Правилах организации 
транспортного обслуживания населения в городе Енисейске и 
Правилах перевозок пассажиров и багажа в городе Енисейске».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края» и подлежит размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройства и формированию 
комфортной городской среды.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

Приложение № 1 к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 25.02.2022 № 17-170

ПРАВИЛА 
организации транспортного обслуживания населения в 

городе Енисейске
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила об организации транспортного 

обслуживания населения в городе Енисейске (далее – Правила) 
регулируют отношения, связанные с созданием условий для 
предоставления транспортных услуг населению, а также 
организацией транспортного обслуживания населения в границах 
города Енисейска.

1.2. В целях настоящих Правил понятия и термины используются 
в следующих значениях:

организация транспортного обслуживания населения в 
границах города (организация пассажирских перевозок) - 
комплекс организационно-правовых, организационно-технических 
мероприятий и распорядительных действий по управлению и 
контролю за процессом организации и осуществления пассажирских 
перевозок;

уполномоченный орган - муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства г. Енисейска», осуществляющее 
полномочия по организации транспортного обслуживания 
населения и созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению, а также наделенное, в установленном порядке, 
отдельными полномочиями в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения на городских маршрутах регулярных перевозок;

регулярные пассажирские перевозки – перевозки пассажиров и 
багажа транспортом общего пользования с посадкой и высадкой 
пассажиров только в установленных остановочных пунктах по 
маршрутам регулярных перевозок;

пассажир - физическое лицо, перевозка которого транспортным 
средством осуществляется на основании договора перевозки 
пассажира;

перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, принявшие на себя по договору перевозки 
пассажира обязанность перевезти пассажира и доставить багаж в 
пункт назначения;

маршрут регулярных перевозок (далее также - маршрут) - 
предназначенный для осуществления перевозок пассажиров и 
багажа по расписаниям путь следования транспортных средств 
от начального остановочного пункта через промежуточные 
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остановочные пункты до конечного остановочного пункта, которые 
определены в установленном порядке;

реестр маршрутов регулярных перевозок города (далее – реестр 
маршрутов) – документ, содержащий сведения о регистрации 
городских маршрутов регулярных перевозок;

рейс - осуществление перевозки пассажиров от начального до 
конечного остановочных пунктов маршрута;

расписание - график, устанавливающий время или интервалы 
прибытия транспортных средств в остановочный пункт либо 
отправления транспортных средств от остановочного пункта;

схема маршрута - изображение пути следования подвижного 
состава с указанием начального, промежуточных и конечного 
пунктов маршрута;

транспортные средства - автобусы, предназначенные для 
перевозки пассажиров;

подвижной состав - совокупность транспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров и багажа;

перевозка пассажира (далее также - пассажирская перевозка, 
перевозка) - доставка пассажира из пункта отправления в 
пункт назначения с использованием транспортных средств на 
основании договора перевозки, предусмотренного гражданским 
законодательством Российской Федерации;

остановочный пункт - место остановки транспортных средств по 
городскому маршруту регулярных перевозок, оборудованное для 
посадки, высадки пассажиров и ожидания транспортных средств;

билет - перевозочный документ, удостоверяющий заключение 
договора перевозки пассажира;

центральная диспетчерская служба - структура, уполномоченная 
в установленном законом порядке администрацией города для 
осуществления централизованного управления и контроля за 
движением транспортных средств всех пассажирских перевозок 
по маршрутам города, оснащенная навигационной спутниковой 
системой российского производства;

маршрутная карта – документ, удостоверяющий право выполнения 
перевозок на маршруте транспортным средством, определенным 
договором между перевозчиком и уполномоченным органом;

маршрут с небольшой интенсивностью пассажирских потоков 
– городской маршрут регулярных перевозок автомобильным 
транспортом, на котором количество перевезенных пассажиров, 
в расчете на один километр пробега, менее количества принятого 
при расчете экономически обоснованного тарифа для транспортных 
средств каждой группы вместимости.

государственная информационная система электронных 
перевозочных документов – федеральная государственная 
информационная система, обеспечивающая получение электронных 
перевозочных документов и сведений, содержащихся в них, от 
операторов информационных систем электронных перевозочных 
документов, обработку, хранение таких документов и сведений, 
содержащихся в них,  предоставление таких документов и сведений, 
содержащихся в них, органам государственной власти Российской 
Федерации.

1.3. Перевозка пассажиров и багажа осуществляется путем 
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа, которые 
относятся к перевозкам транспортом общего пользования и 
осуществляются на основании публичного договора перевозки 
пассажира по городскому маршруту регулярных перевозок. 

1.4. Маршруты должны обеспечивать транспортную доступность 
населения до жилых и промышленных районов города, организаций 
культурно-бытового и спортивно-оздоровительного назначения, 
вокзалов, станций.

1.5. Остановочные пункты маршрутов размещаются и оборудуются 
в соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
исходя из условий обеспечения безопасности дорожного движения, 
пешеходной доступности и максимального удобства для пассажиров.

1.6. Порядок открытия новых, изменения и закрытия 
существующих маршрутов устанавливается уполномоченным 
органом администрации города.

1.7. Пассажирские перевозки на регулярных маршрутах могут 
осуществляться транспортными средствами отечественного и 
зарубежного производства.

1.8. Транспортные средства, предлагаемые для организованной 
перевозки пассажиров, в соответствии с условиями настоящих 
Правил:

- должны быть технически исправными, зарегистрированными 
в органах Государственной инспекции по безопасности дорожного 
движения, пройти в установленном порядке государственный 
технический осмотр и иметь лицензионную карточку;

- должны соответствовать виду выполняемых перевозок в 
соответствии с ГОСТ 27815-88;

- должны имеет левостороннее расположение рулевого 
управления и обеспечивать удобную посадку и высадку пассажиров;

- должны иметь исправный отопительный агрегат в салоне, 
соответствующей технической документации на транспортное 
средство;

- должны быть оборудованы навигационной спутниковой 
системой российского производства, указателями маршрута или 
информационным электронным табло.

Не допускается организованная перевозка пассажиров в 
транспортных средствах:

- двери салона которых расположены с левой стороны кузова;
- изменения в конструкцию которых внесены без разрешения  

соответствующего органа ГИБДД.
2. Функции уполномоченного органа
2.1. Уполномоченный орган:
2.1.1. Определяет потребность населения города в услугах 

пассажирского транспорта.
2.1.2. Разрабатывает и утверждает план перевозок пассажиров в 

городе Енисейске.
2.1.3. Утверждает реестр маршрутов города.
2.1.4. Принимает решения об открытии новых, изменении и 

закрытии существующих маршрутов.
2.1.5. Принимает решения о временном прекращении движения 

транспортных средств по маршрутам в случае их несоответствия 
требованиям безопасности дорожного движения.

2.1.6. Устанавливает количество, категорию, класс и вместимость 
транспортных средств на каждом маршруте исходя из интенсивности 
пассажиропотока, пропускной способности объектов транспортной 
инфраструктуры, экологических норм.

2.1.7. Привлекает перевозчиков, действующих на территории 
города Енисейска для осуществления пассажирских перевозок по 
маршрутам в установленном порядке.

2.1.8. В случаях, установленных законодательством, организует 
конкурсы на осуществление перевозок пассажиров.

2.1.9. В целях гарантированного предоставления услуг 
пассажирским транспортом определяет и утверждает перечень 
маршрутов с небольшой интенсивностью пассажирских потоков, 
подлежащих субсидированию из бюджета города в пределах, 
утвержденных на эти цели средств.

2.1.10. Осуществляет централизованный контроль за движением 
подвижного состава, контроль за его работой на маршрутах, учет и 
анализ выполненных объемов перевозок.

2.1.11. Координирует работу перевозчиков на маршрутах.
2.1.12. Согласовывает расписания, разработанные перевозчиками 

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в 
сфере пассажирских перевозок, режимы работы маршрута.

2.1.13. Организует обустройство и содержание линейных 
сооружений маршрутов.

2.1.14. Представляет информацию населению о работе 
пассажирского транспорта.

2.1.15. Рассматривает обращения граждан по вопросам 
работы городского пассажирского транспорта, принимает по ним 
соответствующие меры.

2.1.16. Осуществляет контроль за соблюдением условий 
договоров об организации пассажирских перевозок.

2.1.17. В установленном порядке публикует перечень 
перевозчиков, обязанных осуществлять пассажирские перевозки 
транспортом общего пользования.

2.1.18. Обеспечивает регулярность движения транспортных 
средств.

2.1.19. Выполняет иные полномочия, установленные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и органов местного самоуправления города 
Енисейска.

3. Требования к выполнению пассажирских перевозок 
на регулярных городских маршрутах
 3.1. Перевозчики обязаны обеспечивать выполнение перевозок 

пассажиров в соответствии с нормативными требованиями 
правовых актов Российской Федерации, Красноярского края и 
города Енисейска, условиями заключенных договоров, контрактов, 
соглашений.

3.2. Перевозчики пассажиров обязаны:
3.2.1. Иметь лицензию на право осуществления перевозок 

пассажиров, и осуществлять пассажирские перевозки в соответствии 
с заключенными с уполномоченным органом договорами об 
организации пассажирских перевозок.

3.2.2. Организовать безопасную и качественную перевозку 
пассажиров в соответствии с согласованным уполномоченным 
органом расписанием движения транспортных средств на маршруте.

3.2.3. Обеспечить наличие подвижного состава, трудовых, 
материальных и организационных ресурсов в объеме, достаточном 
для выполнения расписания движения на обслуживаемом 
маршруте.
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3.2.4. Обеспечить условия для хранения, проведения ремонта, 
технического обслуживания и технического контроля подвижного 
состава.

3.2.5. Обеспечить выпуск и работу на маршруте подвижного 
состава, соответствующего техническим требованиям.

3.2.6. Соблюдать нормы предельной вместимости транспортных 
средств, указанные в технических характеристиках транспортных 
средств.

3.2.7. Обеспечить соблюдение установленных нормативов и 
объемов технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств.

3.2.8. Обеспечить диспетчерское сопровождение выполняемых 
рейсов (управление, учет, контроль) на маршруте под управлением 
центральной диспетчерской службы, контроль за соблюдением 
водителями требований по безопасной перевозке пассажиров.

3.2.9. Не допускать выполнение внеплановых рейсов без 
предварительного согласования с Уполномоченным органом.

3.2.10. Обеспечить представление уполномоченному органу 
информации по осуществлению пассажирских перевозок по 
маршрутам.

3.2.11. Обеспечить выполнение водителями, осуществляющими 
пассажирские перевозки по маршрутам, указаний диспетчера.

3.2.12. Представлять уполномоченному органу информацию 
о выполнении условий договоров об организации пассажирских 
перевозок.

3.2.13. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
уполномоченного органа на объекты, используемые для 
осуществления пассажирских перевозок.

3.2.14. Выполнять предписания и требования контролирующих 
органов в сроки, установленные законодательством.

3.2.15. Предоставлять пассажирам информацию о работе 
подвижного состава на маршрутах и изменениях маршрутов, в том 
числе визуальную, в соответствии с требованиями к оформлению 
и оборудованию транспортных средств и объектов транспортной 
инфраструктуры, используемых для перевозок пассажиров и 
багажа, которые определяются правилами перевозок пассажиров.

3.2.16. Обеспечить наличие у водителей транспортных средств:
- лицензионной карточки;
- путевого листа;
- схемы маршрута с указанием опасных участков;
- расписания движения транспортного средства, утвержденного 

уполномоченным органом;
- маршрутной карты.
Наименование перевозчика (наименование юридического лица 

или фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя), 
указанное в маршрутной карте и в расписании, должно совпадать с 
наименованием перевозчика в лицензионной карточке;

3.2.17. Обеспечить наличие у кондукторов или водителей 
билетов, содержащих обязательные реквизиты, предусмотренные 
правилами перевозок пассажиров.

3.2.18. Обеспечить соответствие подвижного состава требованиям 
по безопасности перевозки пассажиров.

Транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров, должны:

- соответствовать категории и классу, предусмотренным 
государственными стандартами, и пассажировместимости 
транспортных средств на каждом маршруте регулярных перевозок, 
установленной уполномоченным органом;

- быть технически исправными, зарегистрированными в 
регистрационных подразделениях государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, пройти в установленном 
порядке государственный технический осмотр;

- обеспечивать работоспособность систем, поддерживающих 
комфортную температуру в кабине водителя и пассажирском 
салоне;

3.2.19. Оборудовать транспортные средства навигационной 
спутниковой системой российского производства, указателями 
маршрута или информационным электронным табло, приборами 
видео- и радио контроля (регистрации), государственной 
информационной системой электронных перевозочных документов.

Иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством в области организации регулярных перевозок.

3.3. Перевозчик не вправе без уведомления уполномоченного 
органа отменить назначенные на маршруте рейсы или изменить 
расписание, маршрут, за исключением случаев, когда выполнение 
рейсов по расписанию невозможно при возникновении не зависящих 
от перевозчика помех по неблагоприятным дорожным или погодно-
климатическим условиям, угрожающим безопасности движения или 
безопасности перевозки пассажиров.

О предстоящем плановом изменении или прекращении движения 
на маршруте перевозчик обязан уведомить пассажиров и заказчика 

(организатора) перевозок. Уведомление заказчика (организатора) 
перевозок производится в письменном виде, пассажиров - путем 
публикации в средствах массовой информации не позднее чем за 10 
дней до начала осуществления регулярных перевозок пассажиров и 
багажа согласно измененному расписанию.

 4. Основания для заключения договора и требования к 
выполнению пассажирских перевозок на регулярных маршрутах

4.1. Муниципальный контракт на оказание услуг по осуществлению 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам заключается 
между уполномоченным органом и перевозчиком сроком на 3 года 
по результатам открытого конкурса, проводимого уполномоченным 
органом, кроме случаев предусмотренных действующим 
законодательством. Условия конкурса, состав конкурсной комиссии 
и форма договора с победителем конкурса утверждается главой 
города. 

Соглашение на оказание услуг по осуществлению регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам заключается уполномоченным 
органом на основании заключенного контракта по результатам 
проведения открытого конкурса сроком на 1 год.

4.2. Основаниями для досрочного расторжения договора об 
осуществлении пассажирских перевозок в одностороннем порядке 
являются:

- установление фактов нецелевого использования бюджетных 
средств;

- ликвидация Перевозчика или объявление его банкротом;
- прекращение действия соглашения на осуществление 

пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам 
города Енисейска или признание его в установленном порядке 
недействительным;

- снижение Перевозчиком затрат на перевозку пассажиров, 
в результате которого затраты Перевозчика на перевозку 
одного пассажира окажутся ниже тарифа, установленного 
законодательством;

- осуществление перевозки пассажиров по тарифу, превышающему 
установленный на определенном уровне предельный максимальный 
тариф на перевозку пассажиров и багажа по городским маршрутам;

- систематические (более двух раз в квартал на одном маршруте) 
нарушения расписания по вине перевозчика либо отказ  от 
выполнения перевозок;

- систематическое (совершенные более двух раз на одном 
маршруте в течение одного квартала) нарушения перевозчиком 
правил пассажиров и багажа и  требование безопасности;

- аннулирование, приостановление действия, истечение срока 
действия лицензии на перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом;

- незарегистрированные в установленном порядке органами 
Государственной инспекции по безопасности дорожного движения 
транспортные средства для перевозки пассажиров и багажа;

- отсутствие пройденного в установленном порядке 
государственного технического осмотра;

- невыполнение перевозчиком законных предписаний 
контролирующих органов, отказ от проведения контрольных 
мероприятий, предусмотренных законодательством.

4.3. Перевозчик обязан обеспечивать выполнение перевозок 
пассажиров в соответствии с нормативными требованиями 
правовых актов Российской Федерации, Красноярского края и города 
Енисейска, условиями заключенных договоров об организации 
пассажирских перевозок по маршрутам регулярных перевозок.

5. Финансовое обеспечение мер муниципального регулирования в 
сфере организации транспортного обслуживания. Тарифы и расчеты 
за перевозки, периодичность и условия пересмотра тарифов

5.1. Оплата услуг перевозчика пассажиров  осуществляется 
в соответствии с условиями, определенными в муниципальном 
контракте.

5.2. Муниципальным заказом обеспечиваются пассажирские 
перевозки, нерентабельность которых обусловлена регулированием 
тарифов с небольшой интенсивностью пассажиропотока. 
Обеспечение регулируемого уровня на регулярные пассажирские 
перевозки и прав отдельных категорий граждан на пассажирские 
перевозки по льготным тарифам на маршрутах регулярных 
перевозок осуществляется посредством предоставления субсидий 
из местного бюджета.

Субсидии предоставляются на безвозмездной основе для 
возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат  перевозчиками.

Порядок предоставления из бюджета города Енисейска 
организациям автомобильного транспорта субсидий определяется 
отдельным нормативным актом уполномоченного органа ежегодно.

5.3. Тарифы на регулярные пассажирские перевозки 
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

Сведения об изменении тарифов доводятся до населения не 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

04 МАРТА 2022 г.12

позднее чем за  десять дней до даты их введения.
Предоставление отдельным категориям населения права проезда 

по льготным тарифам или бесплатно осуществляется органами 
государственной власти или местного самоуправления в пределах 
своей компетенции посредством предоставления гражданам 
льготных проездных документов.

6. Органы, осуществляющие контроль за соблюдением настоящих 
Правил

6.1. Органами, осуществляющими контроль за соблюдением 
настоящих Правил, являются уполномоченный орган администрации 
города, органы внутренних дел, Управление государственного 
автомобильного и дорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта и (или) территориальные управления 
государственного автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта в пределах их компетенции. Контроль 
за работой транспортных средств на маршрутах осуществляется 
путем проведения проверок исполнения перевозчиками условий 
договоров об организации и осуществлении перевозок пассажиров, 
соблюдения расписания движения транспортных средств по 
маршрутам.

6.2. Обо всех выявленных в ходе проверки нарушениях лицо, 
осуществляющее проверку, производит отметку в путевом 
листе с указанием места и времени проведения проверки. В 
случае выявления нарушений настоящего Положения лицо, 
осуществляющее проверку, составляет соответствующий акт и (или) в 
соответствии с полномочиями, установленными законодательством, 
протокол об административном нарушении.

Приложение № 2 к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 25.02.2022 № 17-170

ПРАВИЛА 
перевозок пассажиров и багажа в городе Енисейске

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила перевозок пассажиров и багажа в городе 

Енисейске (далее - Правила) регулируют отношения участников 
процесса перевозок пассажиров и багажа транспортом общего 
пользования на территории города Енисейска, и имеют своей целью 
повышение качества услуг по перевозке пассажиров, развитие 
рынка транспортных услуг, защиту прав потребителей этих услуг, 
повышение безопасности дорожного движения, соблюдение 
экологических норм и требований.

1.2. Понятия, используемые в настоящих Правилах:
организация транспортного обслуживания населения в 

границах города (организация пассажирских перевозок) - 
комплекс организационно-правовых, организационно-технических 
мероприятий и распорядительных действий по управлению и 
контролю за процессом организации и осуществления пассажирских 
перевозок;

уполномоченный орган - муниципальное казенное учреждение 
«Управление городского хозяйства г. Енисейска», осуществляющее 
полномочия по организации транспортного обслуживания 
населения и созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению, а также наделенное, в установленном порядке, 
отдельными полномочиями в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения на городских маршрутах регулярных перевозок;

транспортная организация - перевозчик либо иное юридическое 
или физическое лицо, обеспечивающее работу пассажирского 
транспорта;

пассажир - физическое лицо, перевозка которого транспортным 
средством осуществляется на основании договора перевозки 
пассажира;

перевозчик пассажиров по регулярным маршрутам - юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, принявший на себя 
предусмотренную гражданским законодательством ответственность 
за выполнение обязательств по договору перевозки пассажиров, 
имеющее подвижной состав, трудовые, материальные и 
организационные ресурсы, необходимые для обеспечения 
пассажирских перевозок не менее чем на одном маршруте;

регулярный маршрут (далее - маршрут) - маршрут с установленным 
расписанием и интервалом движения подвижного состава;

маршрутная сеть - перечень открытых в установленном порядке 
маршрутов, утверждаемый уполномоченным органом;

кондуктор - должностное лицо, осуществляющее продажу билетов 
в транспортном средстве;

улично-дорожная сеть  - искусственные сооружения, обустроенные 
и используемые для движения транспортных средств;

ручная кладь – вещи пассажира, которые перевозятся пассажиром 
с собой в транспортном средстве и сохранность которых при 
перевозке обеспечивается пассажиром;

багаж - вещи пассажира, принятые для перевозки в установленном 
порядке;

рейс - осуществление перевозки пассажиров от начального до 

конечного остановочных пунктов маршрута;
расписание - график, устанавливающий время или интервалы 

прибытия транспортных средств в остановочный пункт либо 
отправления транспортных средств от остановочного пункта;

согласование расписания движения - проведение проверки 
проекта расписания на соответствие правилам перевозок 
пассажиров, режиму работы маршрута, подвижного состава и 
водителей (с соответствующим оформлением);

схема маршрута - изображение пути следования подвижного 
состава с указанием начального, промежуточных и конечного 
пунктов маршрута;

остановочный указатель - указатель для информирования 
пассажиров о виде транспорта, маршруте, режиме работы, 
интервалах движения;

транспортные средства - автобусы и легковые автомобили, 
предназначенные для перевозки пассажиров;

подвижной состав - совокупность транспортных средств, 
используемых для перевозки пассажиров и багажа.

2. Регулярные перевозки
2.1. Регулярные перевозки пассажиров и багажа осуществляются 

на основании  публичного договора перевозки пассажира по 
маршруту регулярных перевозок. 

2.2. Регулярные перевозки пассажиров и багажа относятся к 
перевозкам транспортом общего пользования.

2.3. Перевозки с посадкой и высадкой пассажиров в установленных 
остановочных пунктах по маршруту регулярных перевозок 
осуществляются  в соответствии с расписаниями, установленными 
для каждого остановочного пункта. Остановки транспортных 
средств для посадки и высадки пассажиров обязательны в 
каждом остановочном пункте по маршруту регулярных перевозок, 
за исключением случаев, если согласно расписанию посадка и 
высадка пассажиров в остановочном пункте осуществляются по 
требованию пассажира.

2.4. Регулярные перевозки пассажиров и багажа осуществляются 
по расписаниям. В расписаниях указывается местное время.

Изменения, внесенные в расписание, доводятся до сведения 
населения не позднее чем за 10 дней до начала осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа согласно измененному 
расписанию.

2.5. Водитель или кондуктор обязаны заранее предупреждать 
пассажиров, находящихся в транспортном средстве, об 
остановочных пунктах, в которых посадка (высадка) пассажиров 
осуществляется по их требованию.

2.6. Остановочные пункты оборудуются указателями, 
определяющими место остановки транспортного средства для 
посадки (высадки) пассажиров.

2.7. На указателях размещается информация, связанная с 
осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа.

2.8. Остановочные пункты, из которых осуществляется 
отправление более чем 100 пассажиров в сутки, обустраиваются 
защитными средствами от атмосферных осадков, если это 
позволяют земельные участки, примыкающие к остановочному 
пункту.

2.9. Транспортные средства, используемые для регулярных 
перевозок пассажиров и багажа, оборудуются указателями 
маршрута регулярных перевозок, которые размещаются:

-  над лобовым стеклом транспортного средства и (или) в верхней 
части лобового стекла;

-  на правой стороне кузова по ходу транспортного средства;
-  на заднем окне транспортного средства.
2.10. На указателе маршрута регулярных перевозок, размещаемом 

над лобовым стеклом транспортного средства и (или) в верхней 
части лобового стекла, проставляются наименования начального 
и конечного остановочных пунктов и номер маршрута регулярных 
перевозок.

2.11. Внутри транспортного средства, используемого для 
регулярных перевозок пассажиров и багажа, размещается 
следующая информация:

-  наименование, адрес и номер телефона перевозчика, фамилия 
водителя, а при наличии кондуктора - также фамилия кондуктора;

-  наименование, адрес и контактные телефоны органа, 
обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок 
пассажиров и багажа;

-  стоимость проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа;
-  указатели мест для пассажиров с детьми и инвалидов;
-  указатели мест расположения огнетушителей;
-  указатели мест расположения кнопок остановки транспортного 

средства;
-  указатели аварийных выходов и правила пользования такими 

выходами;
- правила пользования транспортным средством или выписка из 

таких правил.
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2.12. В транспортном средстве с двумя и более дверьми, через 
которые осуществляется выход пассажиров, над каждой дверью с 
внутренней стороны укрепляется табличка с надписью «Выход» или 
наносится надпись «Выход».

2.13. Перевозчик обязан для проведения проверки выполнения 
требований по оформлению и оборудованию транспортных средств, 
предусмотренных пунктов 2.11, 2.12 настоящих Правил, допускать 
в транспортное средство должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление такой проверки.

2.14. Проезд пассажиров по маршрутам регулярных перевозок 
осуществляется по билетам.  Продажа билетов для проезда 
производится в транспортных средствах (кондукторами или 
водителями).

2.15. В случае прекращения поездки в предоставленном 
транспортном средстве в связи с его неисправностью, аварией 
или другими причинами, пассажиры вправе воспользоваться 
приобретенным билетом для проезда в другом транспортном 
средстве, указанном перевозчиком. Пересадка пассажиров в другое 
транспортное средство организуется кондуктором или водителем 
того транспортного средства, на проезд в котором были приобретены 
билеты.

2.16. В составе ручной клади разрешается провозить предметы 
вне зависимости от вида упаковки.

2.17. Обеспечение целостности и сохранности ручной клади 
является обязанностью пассажира. Размещение ручной клади на 
местах, предназначенных для сидения, в проходе между сидениями, 
возле входа или выхода из транспортного средства, в том числе 
аварийного, запрещается.

2.18. Провоз ручной клади, количество или размер которой 
превышает установленную норму бесплатного провоза, 
осуществляется при наличии квитанции на провоз ручной клади.

2.19. Безбилетным является лицо:
-  обнаруженное при проверке в транспортном средстве без 

билета;
- предъявившее билет без отметки о гашении, если гашение 

билета является обязательным;
-  предъявившее поддельный билет;
- предъявившее билет, срок действия которого истек или в котором 

указана фамилия и номер документа, удостоверяющего личность, 
не соответствующие фамилии и номеру, которые указаны в 
предъявленном этим лицом документе, удостоверяющем личность;

-  предъявившее ранее использованный билет;
- не предъявившее месячный или единый проездной билет либо 

другой документ, подтверждающий право на проезд.
2.20. Лицо, являющееся безбилетным, оплачивает проезд от 

пункта посадки до пункта назначения в порядке, установленном 
перевозчиком. 

3. Права и обязанности пассажира
3.1. Права и обязанности пассажиров устанавливаются 

действующим законодательством.
3.2. Гражданин приобретает право пассажира, если он осуществил 

посадку в транспортное средство с соблюдением правил перевозки, 
приобрел билет или предъявил документ, предоставляющий право 
бесплатного проезда в данном транспортном средстве.

3.3. После оплаты проезда и (или) провоза багажа пассажиры 
вправе получить билеты, удостоверяющие право проезда и (или) 
провоза багажа. Пассажиры обязаны хранить приобретенные 
билеты в течение всего времени поездки и предъявить их по 
первому требованию лиц, специально уполномоченных на 
проведение соответствующего контроля. Пассажиры, у которых 
имеется месячный или единый проездной билет либо другой 
документ, подтверждающий право на проезд, обязаны предъявить 
его кондуктору или водителю при посадке в транспортные средства.

3.4. При проезде в транспортных средствах, следующих по 
маршрутам, пассажиры вправе провозить с собой бесплатно:

- одного ребенка в возрасте не старше 7 лет, если он не занимает 
отдельного места для сидения. При следовании с пассажиром 
нескольких детей в возрасте не старше 7 лет на каждого ребенка, 
кроме одного, приобретаются билеты;

- один из следующих предметов без использования для 
размещения места для сидения и прохода между рядами сидений:

- ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина 
и высота которого в сумме не превышают сто двадцать сантиметров, 
одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску;

- пассажиру из числа инвалидов разрешено провозить с собой 
собаку-проводника при наличии документа, подтверждающего 
специальное ее обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социальной защиты населения, кресло-коляску.

3.5. Пассажиры вправе получать от водителя или кондуктора 

звуковую информацию о конечных и промежуточных остановочных 
пунктах маршрута, о местонахождении объектов социально-
культурного назначения, расположенных вблизи пути следования 
транспортного средства.

3.6. Пассажиры вправе требовать от лиц, проводящих 
контроль на линии, представления документов, удостоверяющих 
право на проведение контроля и составление протоколов об 
административных правонарушениях.

3.7. Пассажирам в салонах транспортных средств запрещается:
-  курение;
-  распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе;
- употребление наркотических средств и психотропных веществ, 

употребление иных одурманивающих веществ;
- проезд в транспортных средствах в состоянии опьянения, 

оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность;

- проезд в одежде, создающей угрозу причинения имущественного 
вреда пассажирам (с выступающими металлическими, 
пластмассовыми деталями, в загрязненной одежде и т.п.);

- нахождение в транспортных средствах после их остановки на 
конечном остановочном пункте маршрута в случае отсутствия 
обстоятельств, не зависящих от пассажиров;

- обращение к водителю во время управления транспортным 
средством;

- провоз огнеопасных, взрывчатых, отравляющих, 
легковоспламеняющихся, ядовитых, зловонных и едких веществ, 
предметов размером более 100 х 50 х 30 см и весом более 60 кг;

- провоз огнестрельного и холодного оружия без чехлов и 
специального разрешения.

3.8. Пассажиры автобусов несут материальную ответственность 
за порчу или повреждение оборудования и инвентаря автобуса. 
О характере повреждений составляется акт с указанием в нем 
виновного лица, места и времени нарушения, суммы причиненного 
ущерба, а также свидетелей, если они имеются.

В случае отказа пассажира возместить стоимость причиненного 
ущерба на месте, о чем делается отметка в акте, последний служит 
основанием для взыскания денежной суммы в погашение ущерба в 
принудительном порядке.

4. Права и обязанности перевозчиков
4.1. Перевозчики обязаны обеспечивать выполнение перевозок 

пассажиров в соответствии с нормативными требованиями 
правовых актов Российской Федерации, Красноярского края и 
города Енисейска, условиями заключенных договоров, контрактов, 
соглашений.

4.2. Перевозчики несут ответственность как за свои собственные 
действия, так и за действия своих работников и других юридических 
и физических лиц, к услугам которых они прибегают для 
осуществления перевозок пассажиров, когда эти лица действуют 
в рамках возложенных на них в связи с данными перевозками 
обязанностей.

4.3. Перевозчики пассажиров обязаны:
4.3.1. Иметь лицензию на право осуществления перевозок 

пассажиров, строго соблюдать лицензионные условия.
4.3.2. Осуществлять пассажирские перевозки в соответствии 

с заключенными с уполномоченным органом договорами об 
организации пассажирских перевозок.

4.3.3. Организовать безопасную и качественную перевозку 
пассажиров в соответствии с согласованным уполномоченным 
органом расписанием движения транспортных средств на маршруте.

4.3.4. Согласовать с организатором пассажирских перевозок 
маршрут, график и расписание движения транспортных средств.

4.3.5. Обеспечить наличие подвижного состава, трудовых, 
материальных и организационных ресурсов в объеме, достаточном 
для гарантированного выполнения расписания движения на 
обслуживаемом маршруте.

4.3.6. Обеспечить условия для хранения, проведения ремонта, 
технического обслуживания и технического контроля подвижного 
состава.

4.3.7. Обеспечить регулярное проведение предрейсовых и 
послерейсовых медицинских осмотров водителей.

4.3.8. Обеспечить выпуск и работу на маршруте подвижного 
состава, соответствующего техническим, санитарным, 
экологическим нормам и требованиям.

4.3.9. Соблюдать нормы предельной вместимости транспортных 
средств, указанные в технических характеристиках транспортных 
средств.

4.3.10. Обеспечить соблюдение установленных нормативов и 
объемов технического обслуживания и ремонта транспортного 
средства с регистрацией в установленном порядке проведенных 
технических обслуживании и ремонтов.

4.3.11. Обеспечить диспетчерское сопровождение выполняемых 
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рейсов (управление, учет, контроль) на маршруте, контроль за 
соблюдением водителями требований по безопасной перевозке 
пассажиров.

4.3.12. Организовать работу диспетчерских служб, обеспеченных 
нормативно-правовой и нормативно-технической документацией, 
которые обязаны представлять организатору пассажирских 
перевозок информацию по осуществлению пассажирских перевозок 
по маршрутам.

4.3.13. Обеспечить выполнение водителями, осуществляющими 
пассажирские перевозки по маршрутам, указаний работников 
своих диспетчерских служб и диспетчерской службы организатора 
перевозок.

4.3.14. Обеспечить выполнение требований законодательства 
к качеству предоставляемых услуг по перевозке и обслуживанию 
пассажиров, соблюдению прав и законных интересов пассажиров, 
в том числе по реализации льгот на проезд в транспорте общего 
пользования.

4.3.15. Представлять организатору перевозок информацию 
и документы, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением законодательства в сфере пассажирского транспорта.

4.3.16. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей 
органов управления и контроля на объекты, используемые для 
осуществления пассажирских перевозок.

4.3.17. Выполнять предписания и требования контролирующих 
органов в сроки, установленные законодательством.

4.3.18. Принимать и в установленные сроки рассматривать 
жалобы.

4.3.19. Предоставлять пассажирам информацию о работе 
подвижного состава на маршрутах и изменениях маршрутов, в том 
числе визуальную, в соответствии с требованиями к оформлению 
и оборудованию транспортных средств и объектов транспортной 
инфраструктуры, используемых для перевозок пассажиров и 
багажа, которые определяются правилами перевозок пассажиров.

4.3.20. Обеспечить наличие у водителей транспортных средств:
- лицензионной карточки;
- путевого листа;
- схемы маршрута с указанием опасных участков;
- расписания движения транспортного средства, утвержденного 

уполномоченным органом;
- маршрутной карты.
Наименование перевозчика (наименование юридического лица 

или фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя), 
указанное в документе, подтверждающем согласование маршрута, 
и в расписании, должно совпадать с наименованием перевозчика в 
лицензионной карточке.

4.3.21. Обеспечить наличие у кондукторов или водителей 
билетов, содержащих обязательные реквизиты, предусмотренные 
правилами перевозок пассажиров.

4.3.22. Обеспечить технические возможности для передачи 
экипажами транспортных средств в салоны звуковой информации, 
предусмотренной настоящими Правилами.

4.3.23. Обеспечить соответствие подвижного состава требованиям 
по безопасности перевозки пассажиров. 

4.3.24. Информировать пассажиров о владельце лицензии, 
номерах телефонов контролирующих органов и выполнять иные 
обязанности, предусмотренные законодательством.

4.3.25. Осуществлять звуковое дублирование обязательной 
зрительной информации для незрячих и слабовидящих граждан.

4.4. Транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров, должны:

4.4.1. Соответствовать категории и классу, предусмотренным 
государственными стандартами, и пассажировместимости 
транспортных средств на каждом маршруте регулярных перевозок, 
установленной уполномоченным органом.

4.4.2. Быть технически исправными, зарегистрированными в 
регистрационных подразделениях государственной инспекции 
безопасности дорожного движения, пройти в установленном 
порядке государственный технический осмотр.

4.4.3. Обеспечивать работоспособность систем, поддерживающих 
необходимую температуру, состав воздуха и уровень шума в кабине 
водителя и пассажирском салоне.

4.4.4. Иметь правосторонние двери, обеспечивающие безопасную 
посадку и высадку пассажиров;

4.4.5. Быть оборудованными навигационной спутниковой 
системой российского производства, указателями маршрута или 
информационным электронным табло.

4.5. Перевозчик не вправе без уведомления заказчика 
(организатора) перевозок отменить назначенные на маршруте 
рейсы или изменить расписание, за исключением случаев, когда 
выполнение рейсов по расписанию невозможно при возникновении 
не зависящих от перевозчика помех по неблагоприятным дорожным 
или погодно-климатическим условиям, угрожающим безопасности 

движения или безопасности перевозки пассажиров.
О предстоящем плановом изменении или прекращении движения 

на маршруте перевозчик обязан уведомить пассажиров и заказчика 
(организатора) перевозок. Уведомление заказчика (организатора) 
перевозок производится в письменном виде, пассажиров - путем 
публикации в средствах массовой информации в сроки, согласуемые 
с заказчиком (организатором) перевозок.

4.6. Перевозчики имеют право:
4.6.1. Принимать участие в конкурсах на осуществление 

пассажирских перевозок.
4.6.2. Требовать и получать у организаторов перевозок 

необходимую документацию по обслуживаемым маршрутам для 
надлежащей и эффективной организации перевозок пассажиров.

4.6.3. Требовать и своевременно получать оплату транспортных 
услуг заказчиками перевозок, соблюдения установленных правил 
использования транспортных средств.

5. Обязанности водителей
5.1. Водители при осуществлении перевозок пассажиров и 

багажа обязаны выполнять требования правовых актов Российской 
Федерации, Красноярского края, города Енисейска.

5.2. Водители обязаны при себе иметь: 
- водительское удостоверение на право управления 

транспортным средством соответствующей категории; 
- регистрационные документы и талон о прохождении  

государственного технического осмотра на данное транспортное 
средство; 

- документ, подтверждающий право владения, или пользования 
транспортным средством; 

- путевой лист; 
- страховой полис обязательного страхования гражданской 

ответственности транспортного средства в случаях, когда 
обязанность по страхованию  гражданской ответственности 
установлена федеральным законом.

5.3. Водители обязаны перед выходом на маршрут пройти 
предрейсовый медицинский осмотр и получить допуск 
медицинского работника.

5.4. Водители транспортных средств, следующих по 
маршрутам, обязаны осуществлять перевозки пассажиров и 
багажа в соответствии со схемой маршрута и графиком движения 
транспортных средств, согласованным с уполномоченным 
органом, и производить остановки транспортных средств на 
всех остановочных пунктах маршрута, обеспечивая подачу 
транспортных средств к посадочной площадке для безопасного 
выхода и входа пассажиров.

5.5. Водители обязаны выполнять распоряжения диспетчеров 
диспетчерских служб.

5.6. Водители обязаны осуществлять перевозки пассажиров 
и багажа транспортными средствами, соответствующими 
техническим, санитарным и экологическим нормам и требованиям 
к внешнему и внутреннему содержанию салонов транспортных 
средств. До начала рабочей смены водители обязаны 

обеспечить чистоту салона и внешней поверхности 
транспортного средства, поддерживать чистоту салона 
транспортного средства в течение рабочей смены.

5.7. Водители обязаны не допускать переполнения салонов 
транспортных средств сверх установленной предельной 
вместимости.

5.8. Водители обязаны не допускать грубость, некорректное 
поведение во взаимоотношениях с пассажирами. При 
возникновении конфликтных ситуаций водители должны в 
тактичной форме напомнить пассажирам об их обязанностях по 
соблюдению правил проезда в транспортных средствах.

5.9. Водители обязаны иметь опрятный и аккуратный вид. 
Запрещается курение водителей в салонах транспортных средств 
в течение всего времени движения транспортного средства по 
маршруту.

5.10. В случае отсутствия в транспортных средствах кондукторов 
водители транспортных средств, следующих по маршрутам, 
обязаны принимать оплату за проезд и выдавать пассажирам 
билеты, а также выполнять иные обязанности кондукторов, 
предусмотренные пунктом 6 настоящих Правил.

5.11. Водители обязаны давать пояснения, представлять 
необходимые документы представителям уполномоченных 
органов администрации города при проведении проверок 
соблюдения настоящих Правил. За действия, направленные на 
создание препятствий для проведения проверок, водители несут 
ответственность в установленном порядке.

5.12. В случае обнаружения неисправности во время движения, 
водители обязаны съехать с проезжей части дороги, включить 
аварийную сигнализацию, проинформировать пассажиров об 
опасности выхода на проезжую часть дороги, выставить знак 
аварийной остановки, доложить о неисправности диспетчеру.
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5.13. В случае возникшей критической ситуации водитель обязан 
применить все знания и навыки, а также все зависящие от него 
меры по  устранению  угрозы жизни и здоровью пассажиров.

6. Обязанности кондукторов
6.1. Кондукторы обязаны в процессе перевозки пассажиров 

обеспечивать соблюдение требований законодательства Российской 
Федерации, Красноярского края, правовых актов органов местного 
самоуправления города, в том числе настоящих Правил, по 
безопасности, качеству и культуре обслуживания пассажиров.

6.2. Кондукторы должны иметь опрятный вид, нагрудный 
номерной знак или повязку с надписью «Кондуктор», запас билетов 
установленной формы.

6.3. Кондукторы обязаны вежливо напоминать пассажирам о 
необходимости оплаты проезда и провоза багажа.

6.4. После получения от пассажиров оплаты проезда как в 
наличной, так и безналичной форме, кондукторы обязаны выдавать 
пассажирам билеты установленной формы.

6.5. Кондукторы обязаны в тактичной форме предлагать 
пассажирам уступать места престарелым, инвалидам, гражданам с 
детьми дошкольного возраста, беременным женщинам.

6.6. В целях исключения травматизма кондукторы обязаны 
оповещать водителей о своевременном открытии и закрытии дверей 
транспортных средств при высадке и посадке пассажиров.

6.7. Кондукторы обязаны знать расположение основных 
административных, культурных, спортивных и иных учреждений 
города для того, чтобы ответить на вопросы пассажиров о 
местонахождении указанных учреждений.

6.8. Кондукторы обязаны принимать меры, исключающие 
размещение предметов, не разрешенных к перевозке в салоне 
транспорта общего пользования.

6.9. При возникновении чрезвычайных ситуаций, угрожающих 
жизни и здоровью пассажиров, обязанностью кондукторов 
является оказание помощи пассажирам по их эвакуации из 
салонов транспортных средств. Кондукторы обязаны организовать 
транспортировку нуждающихся в медицинской помощи пассажиров 
в медицинские учреждения.

6.10. Обязанностью кондукторов является принятие мер к 
недопущению в салонах транспортных средств:

- курения;
- распития алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе;
- употребления наркотических средств и психотропных веществ 

без назначения врача, употребления иных одурманивающих 
веществ.

6.12. Кондукторы обязаны принимать меры к недопущению 
в салоны транспортных средств лиц в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность.

6.13. Кондукторы обязаны давать пояснения, представлять 
необходимые документы представителям уполномоченных органов 
администрации города при проведении проверок соблюдения 
настоящих Правил. За действия, направленные на создание 
препятствий для проверок, кондукторы несут ответственность в 
установленном порядке.

7. Условия посадки, высадки и проезда пассажиров
7.1. Посадка и высадка пассажиров может осуществляться только 

на остановочных пунктах, предусмотренных схемой маршрута. При 
наличии на маршруте остановок «по требованию» пассажир должен 
заблаговременно известить водителя о необходимости остановки 
транспортного средства.

7.2. Посадка и высадка пассажиров производится в следующей 
последовательности:

- в автобусах, имеющих одну дверь, - высадка, а затем посадка;
- в автобусах, имеющих две двери, - высадка пассажиров через 

обе двери, посадка через заднюю дверь;
- в автобусах, имеющих три двери, - высадка через все двери, 

посадка через заднюю и среднюю двери.
7.3. Правом посадки через переднюю дверь автобуса пользуются 

пассажиры с детьми дошкольного возраста, беременные женщины, 
инвалиды и престарелые граждане.

7.4. Для пассажиров с детьми дошкольного 
возраста, беременных женщин, инвалидов и 
престарелых граждан в салоне автобуса отводится  
шесть передних мест. Иные пассажиры, занимающие эти места, 
должны освободить их для указанных лиц.

7.5. В случае вынужденного прекращения рейса в связи с 
неисправностью или аварией плата за проезд, полученная от 
пассажиров, подлежит возврату пассажирам в полном объеме. 
Пересадка пассажиров в другой подвижной состав является 
обязанностью экипажа транспортного средства, прекратившего 
выполнение рейса. В случае предоставления иного транспорта для 
проезда, плата не взимается.

8. Забытые и найденные вещи
8.1. Лица, обнаружившие забытые вещи в транспортном 

средстве, обязаны сообщить об этом кондуктору (водителю) или 
уполномоченному должностному лицу перевозчика.

8.2. Лицо, потребовавшее выдачи найденных вещей, должно 
доказать свое право на них, указав письменно точные признаки 
вещей.

8.3. При получении вещей лицо, потребовавшее их выдачи, 
должно оплатить услуги, предоставленные ему перевозчиком, 
выдавшим найденные вещи, а также выдать расписку в получении 
вещей с указанием в ней своего постоянного места жительства и 
номера документа, удостоверяющего его личность.

9. Порядок оформления претензий и составления актов
9.1. Обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения 

ответственности перевозчиков при перевозках пассажиров и 
багажа или предоставлении транспортных средств для перевозок 
пассажиров и багажа, удостоверяются актами общей формы.

9.2. Претензии, возникающие в связи с перевозками пассажиров и 
багажа или предоставлением транспортных средств для перевозки 
пассажиров и багажа, предъявляются перевозчикам по месту их 
нахождения.

9.3. К претензии прилагаются документы, подтверждающие право 
заявителя на предъявление претензии, или их копии, заверенные в 
установленном порядке.

10. Органы, осуществляющие контроль за соблюдением 
настоящих Правил

10.1. Органами, осуществляющими контроль за соблюдением 
настоящих Правил, являются уполномоченные органы 
администрации города, органы внутренних дел Управление 
государственного автомобильного и дорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и (или) 
территориальные управления государственного автодорожного 
надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в 
пределах их компетенции в пределах их компетенции.

Контроль за соответствием транспортных средств, требованиям 
по их техническому состоянию и оборудованию, за соблюдением 
сроков и порядка проведения технического обслуживания 
транспортных средств, наличием сервисных книжек или иных 
документов, подтверждающих соответствующее техническое 
состояние и оборудование транспортных средств, осуществляется 
уполномоченными государственными органами, заказчиками и 
уполномоченным органом.

Контроль за работой транспортных средств на маршрутах 
осуществляется путем проведения проверок исполнения 
перевозчиками условий договоров об организации и осуществлении 
перевозок пассажиров, соблюдения расписания движения 
транспортных средств по маршрутам.

10.2. Обо всех выявленных в ходе проверки нарушениях лицо, 
осуществляющее проверку, производит отметку в путевом листе 
с указанием места и времени проведения проверки. В случае 
выявления нарушений настоящих Правил лицо, осуществляющее 
проверку, составляет соответствующий акт и (или) в соответствии 
с полномочиями, установленными законодательством, протокол об 
административном нарушении.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                                      г. Енисейск                                        № 17-171

Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе 

Енисейске
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок в городе Енисейске 
согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в  печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
комиссию по вопросам ЖКХ, благоустройства и формированию 
комфортной городской среды.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский
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Приложение к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 25.02.2022 № 17-171

ПОРЯДОК
установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок (в том числе основания 
для отказа в установлении либо изменении данных 

маршрутов, основания для отмены данных маршрутов)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок установления, изменения, отмены 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок (в том числе 
основания для отказа в установлении, либо изменении данных 
маршрутов, основания для отмены данных маршрутов) (далее – 
Порядок) определяет процедуру установления новых, изменения 
или отмены действующих муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок в городе Енисейске (далее – маршрут) для повышения 
качества обслуживания пассажиров,  путем удовлетворения их 
потребности в регулярных перевозках автомобильным транспортом.

1.2. Маршрут устанавливается, изменяется или отменяется 
уполномоченным органом.

1.3. Маршрут считается установленным, измененным либо 
отмененным со дня включения, изменения или исключения 
сведений о маршруте в реестре муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в 
городе Енисейске (далее – Реестр).

1.4. В случае принятия решения об отмене маршрута, 
уполномоченный орган обязан уведомить об указанном решении 
юридическое лицо, индивидуального предпринимателя, 
осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему 
маршруту, не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления в 
силу правового акта администрации города об отмене маршрута.

1.5. Предложения по установлению, изменению или отмене 
маршрутов могут вноситься администрацией города, а также 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
имеющими намерение осуществлять регулярные перевозки или 
осуществляющие регулярные перевозки по данным маршрутам 
(далее – инициаторы).

1.6. За десять календарных дней до наступления даты 
установления, изменения и отмены маршрута, указанного в 
соответствующем постановлении, уполномоченный орган оповещает 
об этом население города путем  размещения и опубликования в 
Информационном бюллетене города Енисейска Красноярского края и 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com. 

1.7. Движение по установленному или измененному маршруту 
осуществляется перевозчиком при наличии муниципального 
контракта на оказание услуг, связанных с осуществлением 
регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом 
по муниципальным маршрутам на территории города по 
регулируемым тарифам.

2. Установление и изменение маршрута
2.1. Основаниями для установления или изменения маршрута 

являются:
- введение в эксплуатацию новых жилых зон или их снос;
- включение   в  маршрут  нового  промежуточного  остановочного  

пункта, оборудованного в соответствии с техническими требованиями 
к элементам автобусных остановок, правилам их размещения на 
автомобильных дорогах и их обустройству техническими средствами 
организации дорожного движения;

- изменение структуры и величины пассажиропотока;
- социальная потребность в пассажирских перевозках;
- изменение дорожной и градостроительной ситуации;
- создание либо ликвидация социально значимых объектов.
2.2. Инициатор, предложивший установить или изменить 

маршрут, представляет в уполномоченный орган заявление 
в произвольной форме об установлении или изменении данного 
маршрута. К заявлению об установлении или изменении маршрута 
регулярных перевозок прилагаются следующие документы:

- пояснительная записка с технико-экономическим обоснованием 
целесообразности установления маршрута регулярных перевозок с 
указанием вида регулярных перевозок;

- схема маршрута регулярных перевозок с указанием начальных, 
промежуточных и конечных остановочных пунктов, согласованных с 
уполномоченным органом;

- планируемое расписание для каждого остановочного пункта по 
маршруту регулярных перевозок.

2.3. В заявлении указываются следующие сведения:
2.3.1. В случае установления маршрута:
- номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности 

по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, 

если имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), 

идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, 
контактные телефоны;

- наименование муниципального маршрута регулярных перевозок 
(начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по 
данному маршруту);

- протяженность маршрута регулярных перевозок;
- места нахождения остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок;
- наименования улиц и автомобильных дорог, по которым 

предполагается движение транспортных средств между 
остановочными пунктами;

- классы транспортных средств, вместимость транспортных средств, 
предполагаемых к использованию на маршруте, максимальное 
количество транспортных средств каждого из таких классов, а 
также максимальные высота, ширина и полная масса транспортных 
средств каждого из таких классов;

- экологические характеристики транспортных средств.
2.3.2. В случае изменения маршрута:
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, 

если имеется, отчество (для индивидуального предпринимателя), 
идентификационный номер налогоплательщика, почтовый адрес, 
контактные телефоны;

- регистрационный номер маршрута регулярных перевозок 
в Реестре;

- предлагаемые изменения включенных в состав маршрута 
остановочных пунктов, а также улиц и автомобильных дорог, 
по которым предполагается движение транспортных средств 
между данными остановочными пунктами, расписания, классов 
транспортных средств.

2.4. К заявлению об установлении или изменении маршрута 
прилагается согласование в письменной форме от юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих регулярные 
перевозки по ранее установленным маршрутам.

2.5. Заявление об установлении или изменении маршрута 
регулярных перевозок и прилагаемые к нему документы 
представляются в уполномоченный орган непосредственно или 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении. Допускается направление указанного заявления и 
прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью любого вида.

2.6. В течение трех дней со дня представления заявления 
об установлении или изменении маршрута и прилагаемых к 
нему документов уполномоченный орган принимает решение о 
приеме либо об отказе указанного заявления и прилагаемых к 
нему документов.  Уполномоченный орган возвращает заявление и 
прилагаемые к нему документы с мотивированным обоснованием 
причин возврата.

2.7. В срок, не превышающий тридцати дней со дня приема 
заявления об установлении или изменении маршрута, 
уполномоченный орган рассматривает заявление инициатора и 
принимает решение об установлении или изменении маршрута, 
либо об отказе в установлении или изменении данного маршрута.

2.8. При рассмотрении заявления уполномоченным 
органом проводится оценка обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров при осуществлении транспортного обслуживания 
по предлагаемому к установлению или изменению маршрута 
на соответствие технического состояния автомобильных дорог, 
улиц, искусственных сооружений, остановочных пунктов и 
иных объектов инженерной инфраструктуры, их размещения 
и оборудования требованиям безопасности движения, 
установленным Государственными стандартами Российской 
Федерации, строительными нормами и правилами, техническими 
правилами ремонта и содержания автомобильных дорог, 
другими нормативными документами, путем непосредственного 
обследования дорожных условий (визуального осмотра) комиссией 
по безопасности дорожного движения в городе Енисейске, 
утвержденной нормативным правовым актом администрацией 
города (далее – комиссия). Результат комиссионного обследования 
оформляется актом обследования дорожных условий, в котором 
комиссией дается заключение о степени обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров. Акт обследования дорожных условий 
подписывается всеми членами комиссии. 

2.9. Основаниями для отказа в установлении новых маршрутов 
либо в изменении существующих маршрутов являются:

- указание недостоверных сведений в заявлении об установлении 
или изменении маршрута;

- непредставление инициатором одного или нескольких 
документов, предусмотренных пунктом 2.2. настоящего Порядка;

- несоответствие обустройства остановочных пунктов маршрута 
требованиям, установленным национальным стандартом, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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- несоответствие маршрута требованиям, установленным 
Правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными Приказом Минтранса 
России от 15.01.2014 №7;

- несоответствие технического состояния улиц, автомобильных 
дорог местного значения, по которым проходит маршрут, и 
размещенных на них искусственных дорожных сооружений 
максимально полной массе и (или) габаритам транспортных средств, 
которые предлагается использовать для осуществления регулярных 
перевозок по данному маршруту;

- заключение комиссии о невозможности установления нового или 
изменении существующего маршрута.

2.10. О принятом решении (об установлении или изменении 
маршрута либо об отказе в установлении или изменении данного 
маршрута) уполномоченный орган в течение трех дней со дня 
принятия указанного решения уведомляет в письменной форме 
инициаторов, предложивших установить или изменить маршрут. В 
уведомлении об отказе в установлении или изменении маршрута 
указывается мотивированное обоснование причин отказа.

2.11. Установление маршрута удостоверяется картой маршрута.
2.12. О принятом решении (об установлении или изменении 

маршрута либо об отказе в установлении или изменении данного 
маршрута) уполномоченный орган в течение трех дней со 
дня принятия этого решения оповещает путем  размещения и 
опубликования в Информационном бюллетене города Енисейска 
Красноярского края и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Отмена маршрута
3.1. Основаниями для отмены маршрута являются:
- закрытие движения на всех или отдельных участках маршрута;
- техническое состояние автомобильных дорог, по которым 

проходит данный маршрут, и размещенных на них искусственных 
дорожных сооружений не соответствует максимальным полной 
массе и (или) габаритам транспортного средства, которые 
используются для осуществления регулярных перевозок по данному 
маршруту;

- отсутствие    потребности    населения  в   пассажирских   
перевозках автомобильным транспортом на соответствующем 
маршруте;

- оптимизация маршрутной сети;
- данный маршрут не соответствует требованиям, установленным 

правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров 
и грузов  автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными федеральным 
органом.

3.2. Инициаторы, предложившие отменить маршрут, представляют 
в уполномоченный орган заявление в письменной форме об отмене 
маршрута, которое включает в себя следующие сведения:

- наименование  (для юридического лица),  фамилия,  имя  и,  
если  имеется,  отчество (для индивидуального предпринимателя и 
физического лица), адрес места жительства   (места  нахождения),   
контактный   телефон  лица,  обратившегося  с  заявлением об 
отмене маршрута;

- порядковый номер маршрута в реестре маршрутов;
- регистрационный номер маршрута в реестре маршрутов;
- обоснования необходимости отмены маршрута.
3.3. Маршрут считается отмененным с даты внесения сведений 

об установлении, изменении, отмене данного маршрута в реестр 
маршрутов.

3.4. В случае принятия решения об отмене маршрута 
уполномоченный орган уведомляет перевозчика, осуществляющего 
регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее 
ста восьмидесяти дней до дня вступления в силу решения об отмене 
данного маршрута.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                                   г. Енисейск                                 № 17-172

О внесении изменений в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 30.10.2017 № 25-220 «Об утверждении 

Правил благоустройства территории города Енисейска»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003     № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Енисейского городского Совета депутатов 

от 30.10.2017 № 25-220 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории города Енисейска» следующие изменения: в приложении:

1) статью 1 главы 1 дополнить пунктом 6  следующего содержания:

«6. Организация благоустройства города Енисейска осуществляется 
в соответствии с требованиями альбомов архитектурных решений 
по благоустройству общественных пространств, стандартов 
благоустройства улиц города Енисейска, а также иных документов, 
регламентирующих требования к выбору элементов благоустройства, 
утвержденных администрацией города Енисейска»;

2) в пункте 2 статьи 81 главы 12 слова «осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» заменить словами «осуществляются в соответствии с 
Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2022.

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

4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по 
вопросам ЖКХ, благоустройства и формированию комфортной городской 
среды.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                                г. Енисейск                                   № 17-173

О внесении изменений в Решения Енисейского городского 
Совета депутатов от 29.09.2021 № 12-95 «Об утверждении 

Положения о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Енисейска»

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О новых 
системах оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений», статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л:
1. Внести  изменения в Решение Енисейского городского 

Совета  депутатов от 29.09.2021 № 12-95 «Об утверждении 
Положения о системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Енисейска», приложение № 6 к Положению о 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
города Енисейска  изложить в редакции, согласно приложению  к 
настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации 
Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022.

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

4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию 
по бюджету, муниципальной собственности и экономической 
политике.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 25.02.2022 № 17-173

Приложение № 6 к Положению о системах оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Енисейска

ПРЕДЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ 

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМА СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТЫ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РУКОВОДИТЕЛЯМ 

УЧРЕЖДЕНИЙ

№ 
п/п Учреждения

Предельное количество 
должностных окладов 

руководителя учреждения 
в год

1 МКУ «Управление образования 
города Енисейска» до 28

2 Учреждения, подведомственные  МКУ «Управление 
образования города Енисейска»

2.1 Дошкольные образовательные 
учреждения до 15



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

04 МАРТА 2022 г.18

2.2
Общеобразовательные 

учреждения  (начального 
общего,  основного общего,   

среднего (полного) образования)               
до 17

2.3
Учреждения дополнительного 
образования детей в области 

образования 
до 17

3 МКУ «Управление культуры и 
туризма» города Енисейска до 28

4 Учреждения, подведомственные МКУ «Управление культуры и 
туризма» города Енисейска

4.1 Учреждения культуры клубного 
типа до 15

4.2 Библиотеки до 15

4.3
Учреждения дополнительного 
образования детей в области 

культуры
до 15

5 Учреждения, подведомственные администрации г.Енисейска
5.1 МКУ «Архив города Енисейска» до 25

5.2 МКУ «Управление городским 
хозяйством города Енисейска» до 27

5.3 МКУ «Архитектурно-
производственная группа» до 27

5.4
МКУ «Управление 

муниципальным имуществом 
города Енисейска»

до 27

5.5 МКУ «Межведомственная 
бухгалтерия города Енисейска» до 25

5.6 МБУ «Енисейский городской 
информационный центр» до 25

5.7 Учреждения спорта до 15

5.8
Учреждения, осуществляющие 

деятельность в сфере 
молодежной политики (МБУ 

«Молодежный центр»)
до 25

5.9 МКУ «Служба муниципального 
заказа города Енисейска» до 22

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                              г. Енисейск                                    №  17-174

Об утверждении Положения о премировании и выплате 
материальной помощи муниципальным служащим 

города Енисейска
На основании Решения Енисейского городского Совета депутатов 

от  01.03.2017 № 17-161 «Об оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, и муниципальных служащих города 
Енисейска», в соответствии со  статями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о премировании и выплате материальной 

помощи муниципальным служащим города Енисейска согласно 
приложению.

2.  Считать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 09.02.2011 

№ 12-103 «Об утверждении Положения о премировании и выплате 
материальной помощи муниципальным служащим города Енисейска»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 30.03.2011 
№13-118 «О внесении изменений в Положение о премировании и 
выплате материальной помощи муниципальным служащим города 
Енисейска, утвержденного Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 09.02.2011 №12-103», 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 04.09.2015 № 
80-489 «О внесении изменений в Положение о премировании и выплате 
материальной помощи муниципальным служащим города Енисейска, 
утвержденного Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
09.02.2011 №12-103», 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от  20.02.2019 
№40-325 «О внесении изменений в Положение о премировании и 
выплате материальной помощи муниципальным служащим города 
Енисейска, утвержденное Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 09.02.2011 № 12-103».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» 
и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на 
комиссию по бюджету, муниципальной собственности и экономической 
политике.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

Приложение к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 25.02.2022 № 17-174    

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕМИРОВАНИИ И ВЫПЛАТЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия премирования и выплаты 

материальной помощи муниципальным служащим в органах местного самоуправления 
города Енисейска.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
2.1. Премирование муниципальных служащих производится в целях материальной 

заинтересованности в повышении качества решения задач, возложенных на 
соответствующий орган местного самоуправления города Енисейска, в профессиональном 
и компетентном исполнении ими должностных обязанностей, в целях усиления мотивации 
для повышения эффективности и качества деятельности муниципальных служащих, 
достижения конкретных результатов деятельности.

2.2. Премирование муниципальных служащих Енисейского городского Совета депутатов 
(далее – городской Совет) производится по распоряжению председателя городского 
Совета, в соответствии с положением, утвержденным постановлением председателя 
городского Совета.

Премирование муниципальных служащих администрации города Енисейска и 
ее структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов (далее – 
администрация города) производится по распоряжению администрации города Енисейска, 
в соответствии с положением, утвержденным постановлением администрации города 
Енисейска.

Премирование муниципальных служащих контрольно-счетной палаты города Енисейска 
(далее – КСП) производится по приказу, изданному председателем КСП, в соответствии с 
положением, утвержденным приказом контрольно-счетной палаты города Енисейска.

Председатель городского Совета вправе принять единоличное решение для подготовки 
распоряжения о премировании муниципальных служащих с указанием конкретного 
размера премии в пределах фонда оплаты труда.

Основанием для подготовки распоряжения  о премировании муниципальных служащих 
администрации города является ходатайство (служебная записка) заместителя главы 
города Енисейска или руководителя соответствующего структурного подразделения, 
отраслевого (функционального) органа администрации города с указанием конкретного 
размера премии в пределах фонда оплаты труда.

Председатель КСП вправе принять единоличное решение для подготовки приказа о 
премировании муниципальных служащих с указанием с указанием конкретного размера 
премии в пределах фонда оплаты труда.

2.3. Муниципальным служащим выплачиваются следующие виды премий:
1) за выполнение заданий особой важности и сложности;
2) за многолетний добросовестный труд и в связи с выходом на пенсию;
3) в связи с юбилейной датой (50 и каждые последующие 5 лет);
4) в связи с присвоением почетного звания, награждением государственной, краевой 

либо муниципальной наградой, поощрением;
5) в связи с награждением ведомственным нагрудным знаком;
6) по итогам работы за квартал, год.
Премирование муниципальных служащих производится с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

2.4. Премии за выполнение заданий особой важности и сложности выплачиваются 
муниципальным служащим за своевременное и качественное исполнение заданий, 
проявленную при этом инициативу, с учетом обеспечения задач, функций соответствующего 
органа местного самоуправления города Енисейска и исполнения должностных 
обязанностей.

Распоряжение (приказ) о выплате премии за выполнение заданий особой важности 
и сложности должен содержать указание на личный вклад муниципального служащего 
в достижение целей и задач соответствующего органа местного самоуправления города 
Енисейска.

2.5. Премирование муниципальных служащих по результатам работы за квартал, год 
производится с учетом личного вклада в результаты деятельности соответствующего 
органа местного самоуправления  города, либо структурного подразделения, отраслевого 
(функционального) органа администрации города.

2.5.1. Оценка результатов работы для целей премирования производится в зависимости 
от:

- качества выполнения муниципальным служащим возложенных на него должностных 
обязанностей;

- оперативности и качества выполнения муниципальным служащим поручений 
(заданий) непосредственного руководителя, а также должностных лиц органов местного 
самоуправления города Енисейска;

- оперативности и качества исполнения муниципальным служащим сроков рассмотрения 
обращений, заявлений граждан, сроков исполнения документов;

- выполнения муниципальным служащим в пределах его должностных обязанностей 
плана работы соответствующего органа местного самоуправления города, либо 
структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа администрации 
города.

2.5.2. При определении размера премии муниципальному служащему учитывается:
- фактически отработанное муниципальным служащим время в расчетном периоде. 

При этом время нахождения в ежегодном отпуске, командировке принимается в расчет 
для начисления премии;

- соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка;
- исполнение муниципальных нормативных правовых актов, поручений городского 

Совета, главы города, его заместителей и непосредственного руководителя муниципального 
служащего, председателя КСП;

- своевременная подготовка и сдача отчетности;
- надлежащее выполнение служебных обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией.
При определении размера премии могут учитываться такие обстоятельства, как 

подготовка на высоком организационном уровне городских мероприятий, напряженная 
деятельность по разработке особо важных проектов, программ, оказание помощи в работе 
с другими муниципальными служащими, проходящими испытание, иные положительные и 
значительные результаты работы.

2.5.3. Муниципальные служащие, находящиеся на муниципальной службе менее трех 
месяцев, к премированию по итогам работы за квартал, год не представляются.

2.5.4. Муниципальные служащие, имеющие дисциплинарные взыскания, не подлежат 
премированию в течение срока действия дисциплинарного взыскания, полностью 
или частично, по решению председателя городского Совета, главы города Енисейска, 
председателя КСП.

2.5.5. Председатель городского Совета, глава города Енисейска, председатель КСП 
вправе принять единоличное решение об изменении размера премии муниципальному 
служащему по результатам работы за квартал, год.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

3.1. Единовременная материальная помощь муниципальным служащим выплачивается 
в случаях:

- бракосочетание;
- рождение ребенка;
- смерть близких родственников (родители, дети, супруг/супруга);
- смерть муниципального служащего;
- тяжелым материальным положением, связанным с продолжительной болезнью, 

утратой личного имущества в результате кражи, пожара, стихийного бедствия. 
3.2. Размер единовременной материальной помощи, оказываемой муниципальному 

служащему в течение календарного года по каждому из наступивших оснований, 
составляет двадцать тысяч рублей.

3.3 Выплата материальной помощи производится по распоряжению (приказу) 
председателя городского Совета, администрации города, председателя КСП:

- в связи со смертью муниципального служащего - на основании заявления одного из 
членов его семьи, 
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- по  остальным основаниям, предусмотренным пунктом 3.1 - на основании письменного 
заявления муниципального служащего и копий документов, удостоверяющих фактические 
основания для предоставления материальной помощи.

4. ИСТОЧНИКИ ВЫПЛАТЫ ПРЕМИИ И ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

4.1. Выплата премии и единовременной материальной помощи муниципальным 
служащим осуществляется за счет средств фонда оплаты труда, установленного 
соответствующему органу местного самоуправления, отраслевому (функциональному) 
органу администрации города.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                                                г. Енисейск                                                   № 17-175

О внесении изменений  в Решение Енисейского городского Совета депутатов 
от 19.12.2018 № 39-306 «Об утверждении структуры администрации города 

Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 26, 30, 32, 44 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 19.12.2018 

№ 39-306 «Об утверждении структуры администрации города Енисейска», в приложении:
1.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики.».
1.2. Пункт 4.3 исключить.
2. Администрации города Енисейска провести организационно-штатные мероприятия 

в срок до 01.04.2022.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном 

средстве массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края».

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

5. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.05.2022                                               г. Енисейск                                                    № 17-176 

О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.10.2015 № 2-15 «Об утверждении Положения об администрации города 

Енисейска» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 30, 32 и 44 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов  

Р Е Ш И Л :
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 28.10.2015 

№ 2-15 «Об утверждении Положения об администрации города Енисейска»,
в приложении пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Структура администрации города состоит из:
1. Глава города Енисейска.
2. Заместители главы города Енисейска:
2.1. Заместитель главы города по вопросам жизнеобеспечения.
2.2. Заместитель главы города по стратегическому планированию, экономическому 

развитию и финансам.
2.3. Заместитель главы города по социальным и общим вопросам.
3. Структурные подразделения администрации города без прав юридического 

лица:
3.1. Отдел правовой работы и муниципального контроля.
3.2. Отдел строительства и архитектуры.
3.3. Отдел экономического развития, предпринимательской деятельности и 

торговли.
3.4. Отдел кадровой и организационной работы.
3.5. Отдел документационного обеспечения.
3.6. Сектор по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям  и обеспечению 

пожарной безопасности,  вопросам безопасности территории.
4. Отдельные должности муниципальной службы администрации города, не 

входящие в состав структурных подразделений администрации города:
4.1. Специалист по мобилизационной работе и секретному делопроизводству.
4.2. Специалист по развитию физической культуры, спорта и молодежной 

политики.
5. Отдельные должности муниципальной службы администрации города, 

осуществляющие деятельность  по переданным государственным полномочиям, не 
входящие в состав структурных подразделений администрации города:

5.1. Специалисты по вопросам опеки и попечительства.
5.2. Специалист – ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.
5.3. Специалист по реализации жилищных программ.
5.4. Специалист – ответственный секретарь административной комиссии.
5.5. Специалист по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 

граждан.
6. Структурные подразделения администрации города с правами юридического 

лица:
6.1. Финансовое управление.».
2. Рекомендовать Главе города Енисейска привести муниципальные правовые акты 

администрации города Енисейска в соответствие с настоящим Решением. 
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в печатном 

средстве массовой информации «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края».

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

5. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                                                 г. Енисейск                                                  № 17-177

О признании утратившим силу 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 территорий города Енисейска»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативных 
правовых актов муниципального образования городской округ город Енисейск 
Красноярского края, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 
23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения границ прилегающих территорий в 
Красноярском крае», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л :
1. Признать утратившим силу 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 территорий 

города Енисейска».
2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий после дня его официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень 
города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления муниципального образования – город 
Енисейск www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                                                 г. Енисейск                                                  № 17-178 
О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

29.09.2020 № 1-9 «О создании административной комиссии города Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административных комиссиях в 
Красноярском крае», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

28.10.2015 № 2-12 «О создании административной комиссии города Енисейска»: 
1) исключить из состава административной комиссии Золотоверх Марину Юрьевну;
2) ввести в состав административной комиссии города Енисейска Козулину Светлану 

Викторовну, начальника МКУ «Управление городского хозяйства города Енисейска», 
возложив на нее полномочия заместителя председателя административной комиссии.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации 

«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и разместить на 
официальном интернет-портале  органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию по обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                                                г. Енисейск                                                   № 17-179
О рассмотрении Протеста Енисейской межрайонной прокуратуры на Решение 

Енисейского городского Совета депутатов от 14.09.2016  № 12-124 «Об 
утверждении Регламента  Енисейского городского Совета депутатов» 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев Протест 
Енисейской межрайонной прокуратуры, руководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов                     

Р Е Ш И Л :
1. Протест Енисейской межрайонной прокуратуры удовлетворить.
2. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета депутатов 

14.09.2016  № 12-124 «Об утверждении Регламента  Енисейского городского Совета 
депутатов»: в части 1 статьи 18 слова «и члены Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации» исключить.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
в печатном средстве массовой информации «Информационный бюллетень города 
Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению на официальном интернет-
портале органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на  комиссию по обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безопасности.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
25.02.2022                                                г. Енисейск                                                   № 17-180 

О работе депутата на постоянной освобожденной основе
В соответствии с пунктом 10 статьи 29, статьями 30, 32 Устава города Енисейска,  

Енисейский городской Совет депутатов   
Р Е Ш И Л:
1. Установить, что Поздеев Леонид Валентинович, депутат  от одномандатного  

избирательного округа №  8, осуществляет свою деятельность в Енисейском городском 
Совете депутатов на постоянной основе с 01.04.2022.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в печатном средстве массовой информации 

«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» и разместить на 
официальном интернет-портале  органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на председателя городского Совета.
Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова

Извещение
О проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков 
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 

извещает о проведении аукциона, который состоится 08.04.2022г. в 
11.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 15.02.2022 года № 163-р «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1.    Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 
663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18,            
тел. 8 (39195) 2-24-35, 8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
enis_kumi@mail.ru.

Информация о проведении аукциона размещается на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов 
www.torgi.gov.ru, в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского 
края»», а также по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска». Плата за 
информацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

04 МАРТА 2022 г.20

в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 

18 в рабочие дни с 03.03.2022г. по 01.04.2022г., с 9.00 до 17.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 

Последний день поступления задатка – 01.04.2022г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: 

г. Енисейск, ул. Бабкина, 18,     МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска», 06.04.2022 в 10 ч. 00 мин. по местному 
времени.

Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 18,                    МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска» 08.04.2022г. в 11 час. 00 мин. по местному 
времени.

Характеристика объектов:

№№ 
лота

место-
положение 
земельного 

участка

срок 
арен-

ды

пло-
щадь, 
кв.м.

разре-
шенное 
исполь-
зование

кадастровый номер 
земельного участка

началь-
ная цена 
предмета 
аукциона, 

руб.

шаг 
аук-

циона, 
руб.

задаток
руб.

1

Красноярский 
край, 

городской 
округ город 
Енисейск,  г. 
Енисейск, 

ул. Ленина, 
земельный 

участок 8Б/40

1 
(один) 

год
35

объекты 
гараж-ного 

назна-
чения

24:47:0010334:1884 3 557,00 105,00 1770,00

2

Красноярский 
край, 

городской 
округ город 
Енисейск,  г. 
Енисейск, 

ул. Гастелло, 
земельный 

участок 
1Г/19 А

1 
(один) 

год
37

объекты 
гараж-ного 

назна-
чения

24:47:0010102:569 2 417,95 70,00 1200,00

3

Красноярский 
край, 

городской 
округ город 
Енисейск,  г. 
Енисейск, 

ул. Гастелло, 
земельный 

участок 
1Г/4/18А

1 
(один) 

год
37

объекты 
гараж-ного 

назна-
чения

24:47:0010102:570 2 417, 95 70,00 1200,00

4

Красноярский 
край, 

городской 
округ город 
Енисейск,  г. 
Енисейск, ул. 
Бабушкина, 
земельный 

участок 1/14/3

18 
(восе-
мнад-
цать) 
меся-
цев

4194
Произво-

дственная 
деяте-

льность 
24:47:0010329:197 124394,04 3700,00 62197,00

5

Красноярский 
край, 

городской 
округ город 
Енисейск,  г. 
Енисейск, ул. 
Авиаторов 20

20 
(двад-
цать)
лет

Для строи-
тельства 
индиви-

дуального 
жилого 
дома

24:47:0000000:3182 21405,00 640,00 10700,00

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
Лот №1: Красноярский край, городской округ город г. Енисейск, ул. 

Ленина, земельный участок 8Б/40. 
Предельные параметры разрешенного строительства 

устанавливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 
исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, 
обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре 
прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: 
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; срок действия: c 28.07.2021; реквизиты 
документа-основания: приказ об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Енисейск от 05.03.2021 № 136-П выдан: 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); 
пояснительная записка к Проекту решения об установлении 
приаэродромной территории для гражданского аэродрома 
«Енисейск» с выделением 1-7 подзон от 10.01.2020 № б/н.

 Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 
03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления 
территорий, прилегающих к р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот №2: Красноярский край, городской округ город г. Енисейск, ул. 
Гастелло, земельный участок 1Г/19 А. 

Предельные параметры разрешенного строительства 
устанавливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 
исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и 

коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, 
обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре 
прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: 
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; срок действия: c 28.07.2021; реквизиты 
документа-основания: приказ об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Енисейск от 05.03.2021 № 136-П выдан: 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); 
пояснительная записка к Проекту решения об установлении 
приаэродромной территории для гражданского аэродрома 
«Енисейск» с выделением 1-7 подзон от 10.01.2020 № б/н.

 Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 
03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления 
территорий, прилегающих к р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот №3: Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Гастелло, земельный участок 
1Г/4/18А. 

Предельные параметры разрешенного строительства 
устанавливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3), гаражи боксового 
типа – капитальное нежилое здание на фундаменте в каменном 
исполнении. Ширина санитарно-защитных зон предприятий и 
коммунальных объектов IV и V класса опасности, складских объектов, 
баз, сооружений инженерно-транспортной инфраструктуры – 100 м.

Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, 
обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре 
прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: 
вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
Российской Федерации; срок действия: c 28.07.2021; реквизиты 
документа-основания: приказ об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Енисейск от 05.03.2021 № 136-П выдан: 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация); 
пояснительная записка к Проекту решения об установлении 
приаэродромной территории для гражданского аэродрома 
«Енисейск» с выделением 1-7 подзон от 10.01.2020 № б/н.

 Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 
03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления 
территорий, прилегающих к р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот №4: Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Бабушкина, земельный 
участок 1/14/3. 

Предельные параметры разрешенного строительства 
устанавливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3).

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 
03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/наименование: Граница зон затопления 
территорий, прилегающих к р.Енисей в границах г.Енисейска.

Лот №5: Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Авиаторов 20.

Предельные параметры разрешенного строительства 
устанавливаются Ст. 40 «Жилая усадебная застройка» (Ж1-1),

-этажность жилых домов – до 3-х этажей (включая мансарду);
-площадь приусадебных земельных участков – от 400 до 2000 

кв.м., включая площадь застройки;
-коэффициент интенсивности использования территории не 

более – 0,3;
-коэффициент застройки не более – 0,3;
-коэффициент свободных территорий не менее – 0,7;
-ширина вновь отводимых участков должно быть не менее 25 м;
-расстояние от жилых домов и хозяйственных построек на 

приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных 
построек на соседних земельных участках – в соответствии с 
противопожарными требованиями от 6 м до 15 м в зависимости от 
степени огнестойкости зданий;  

-расстояние до границ соседнего участка: от основного строения – 
не менее 3-х метров, от хозяйственных и прочих строений, открытой 
стоянки автомобиля и отдельно стоящего гаража – не менее 1м.

-величина отступа от красной линии до линии регулирования 
застройки – не менее 3 метров.

Технические условия подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
по данному району подключение к сетям электроснабжения – 
возможно.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в 
безналичном порядке путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет организатора торгов: 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // 
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УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 
04712000, ИНН 2447002442, получатель УФК по Красноярскому 
краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740).  В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка Лот №__». Задаток считается 
внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный 
счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение 
задатка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе 
оформляется на русском языке в письменной форме в двух 
экземплярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, 
второй у претендента) в соответствии с приложением №1 и №2 к 
настоящему извещению и представляется организатору аукциона 
по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, 
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в 
аукционе:

- платежные документы с отметкой банка плательщика о 
перечислении претендентом задатка за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка (подлинник 
и копию);

- физические лица предъявляют копии документов (при 
предоставлении паспорта – копии всех страниц), удостоверяющие 
личность. В случае подачи заявки представителем претендента, 
предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по 
своему усмотрению: нотариально заверенные копии учредительных 
документов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица; выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения 
аукциона); справку об отсутствии задолженности в бюджеты 
всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата 
выдачи не более 3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из 
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов 
участниками аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие 
заявки и документы (о внесенных задатках, о заявителях, не 
допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа) 
и принимается решение о признании претендентов участниками 
аукциона. Протокол о признании претендентов участниками 
аукциона подписывается в течение одного рабочего дня со дня 
заседания комиссии. Уведомления о принятом решении вручаются 
под расписку либо телефонограммой с последующим направлением 
его по почте заказным письмом, не позднее следующего рабочего 
дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 08.04.2022 г. Начало торгов в 11.00 часов по 

местному времени. 
Регистрация участников с 10.30 до 10.50 часов по местному 

времени по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от 
проведения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до 
наступления даты его проведения, о чём извещает участников 
торгов не позднее 3 дней со дня принятия данного решения.

Аукцион проводится в соответствии с решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 30.03.2011 № 13-111 «Об 
утверждении Положения по организации и проведению торгов 
(конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
или права на заключение договоров аренды земельных участков на 
территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета 
аукциона, основных характеристик земельного участка и начальной 
цены права на заключение договора аренды земельного участка, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
цены аренды земельного участка и каждой очередной цены в 
случае, если готовы на заключение договора аренды земельного 
участка в соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения 
аукциона. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую цену за аренду земельного участка. 
Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором 
фиксируется последнее предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка 
в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист 
повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник, номер билета 
которого был назван аукционистом последним (предложивший 
наибольшую цену).

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет цену 
аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается организатором аукциона и победителем аукциона 
в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном 
сайте торгов – www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня 
подписания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) на 
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся; 2) после троекратного объявления начальной 
цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем 
намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
с которым заключается договор аренды земельного участка, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Протокол о результатах аукциона является основанием для 
заключения с победителем аукциона договора аренды земельного 
участка. Размер арендной платы в годовом исчислении, 
сложившийся по результатам аукциона, устанавливается за каждый 
год аренды земельного участка. Задаток, внесенный победителем 
аукциона, зачисляется в счет арендной платы за первый год аренды 
земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды 
земельного участка заключается не ранее 10 дней со дня подписания 
протокола об итогах аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился 
от подписания протокола об итогах аукциона, заключения договора, 
победитель утрачивает право на заключение договора, а внесенный 
им задаток не возвращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от 
заключения договора аренды земельного участка, являющегося 
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предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается 
договор и которые уклонились от его заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с 
которым заключается договор аренды земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта указанного договора 
не подписали и не представили в учреждение указанный договор, 
учреждение в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого 
срока направляет в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти сведения 
для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ 
«Управление муниципальным имуществом     г. Енисейска» по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95. 

Приложения размещены на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.02.2022 г.                           г. Енисейск                                          № 163-р

О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения 
по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по 
продаже земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, или права на заключение договоров 
аренды земельных участков на территории города Енисейска», 
руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков с открытой формой подачи предложений о 
размере арендной платы в годовом исчислении (за каждый год 
аренды), в отношении следующих земельных участков из категории 
земель «земли населенных пунктов»:

1.1. Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010344:1884, 
площадью 35 кв. м, разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения, адрес (описание местоположения): Российская 
Федерация, Красноярский край, Городской округ город Енисейск, г. 
Енисейск, ул. Ленина, земельный участок 8Б/40. Срок аренды 1 (один) 
год.

Предельные параметры разрешенного строительства 
устанавливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 3 557,00 (три 
тысячи пятьсот пятьдесят семь рублей 00 коп.), согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 105,00 (сто пять рублей 00 
коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 1770,00 (одна тысяча 
семьсот семьдесят рублей 00 коп.), который перечисляется 
платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 
00000000000000000510, КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 
04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города ЕнисейскаКрасноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 
ул. Ленина,8Б/40. Лот № 1».

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010102:569 
площадью 37 кв.м, разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения, адрес: Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Гастелло, земельный 
участок 1Г/4/19А. Срок аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства 
устанавливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 2417,95 (две 
тысячи четыреста семнадцать рублей 95 коп.), согласно отчету 

об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 70,00 (семьдесят рублей 00 
коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 1200,00 (одна тысяча двести 
рублей 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 
в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель 
УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска 
Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении 
в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 
ул. Гастелло, 1Г/4/19А. Лот № 2».

1.3. Лот №3: с кадастровым номером 24:47:0010102:570 
площадью 37 кв.м, разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения, адрес: Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Гастелло, земельный 
участок 1Г/4/18А. Срок аренды 1 (один) год.

Предельные параметры разрешенного строительства 
устанавливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 2417,95 (две 
тысячи четыреста семнадцать рублей 95 коп.), согласно отчету 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 70,00 (семьдесят рублей 00 
коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 1200,00 (одна тысяча двести 
рублей 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 
в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель 
УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска 
Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении 
в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 
ул. Гастелло, 1Г/4/18А. Лот № 3».

1.4. Лот №4: с кадастровым номером 24:47:0010329:197 площадью 
4194 кв.м, разрешенное использование: производственная 
деятельность, адрес: Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 
земельный участок 1/14/3. Срок аренды 18 месяцев.

Предельные параметры разрешенного строительства 
устанавливаются по Ст. 47 Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса опасности» (П1-3).

- Установить начальную цену аукциона - в размере 124 394,04 (сто 
двадцать четыре тысячи триста девяносто четыре рубля 04 коп.), 
согласно отчету об оценке рыночной стоимости суммы арендной 
платы за один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 3700,00 (три тысячи семьсот 
рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не 
менее 20% начальной цены аукциона – 62 197,00 (шестьдесят две 
тысячи сто девяносто семь рублей 00 коп.), который перечисляется 
платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // 
УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 
00000000000000000510, КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 
04712000, получатель УФК по Красноярскому краю (Администрации 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В 
платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: ул. Бабушкина, 1/14/3. Лот №  4».

1.5. Лот №5: с кадастровым номером 24:47:0000000:3182 
площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для 
строительства индивидуального жилого дома, адрес (описание 
местоположения): Российская Федерация, Красноярский край, Городской 
округ город Енисейск, г. Енисейск, ул. Авиаторов, 20. Срок аренды 20 
(двадцать) лет.

Предельные параметры разрешенного строительства 
устанавливаются по 40 «Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: 
индивидуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 21 405,00 
(двадцать одна тысяча четыреста пять рублей 00 коп.), согласно 
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
25.02.2022                                                г. Енисейск                                                  № 17-165

О внесении изменений в Генеральный план городского округа города 
Енисейска Красноярского края, утвержденный Решением Енисейского 

городского Совета депутатов от 08.12.2009 № 64-454
В соответствии со статьей 24 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь подпунктом 26 пункта 1 статьи 5, статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, с учетом заключения по результатам публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в Генеральный план города Енисейска от 04.04.2019, с учетом 
заключения Правительства Красноярского края от 06.04.2021 №3-04006, сводного 
заключения Министерства экономического развития Российской Федерации о 
согласии с проектом внесения изменений в Генеральный план городского округа 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Генеральный план городского округа города Енисейска Красноярского 

края, утвержденный Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
08.12.2009  № 64-454 следующие изменения:

1.1. В  графические материалы Генерального плана города Енисейска:  
1.1..1 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
1.1.2. «Карта планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
Решению.

1.1.3. «Карта функциональных зон городского округа» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

1.1.4. Карта «Положение городского округа в системе расселения Красноярского 
края» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению.

1.1.5. «Карта современного использования территории, в том числе в части 
местоположения существующих и строящихся объектов местного значения 
городского округа (опорный план) изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 5 к настоящему Решению.

1.1.6.  «Карта зон с особыми условиями использования территории» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

1.1.7. «Карта результатов комплексной оценки территории (включая сведения по 
геологии)» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
Решению.

1.1.8. «Карта инженерной защиты территории от опасных природных процессов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

1.1.9. «Карта развития транспортной инфраструктуры» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

1.1.10. «Карта планируемого размещения объектов местного значения 
городского округа в области развития инженерной инфраструктуры»  изложить в 
новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению.

1.1.11. «Карта планируемого размещения объектов местного значения городского 
округа в области развития ливневой сети» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему Решению.

1.1.12. «Карта охраны окружающей среды» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 12 к настоящему Решению.

1.1.13. «Карта планировочной структуры городского округа» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

1.1.14. «Карта зон затопления, подтопления территорий» » изложить в новой 
редакции согласно приложению № 14 к настоящему Решению.

1.2. В текстовые материалы Генерального плана города Енисейска:  
1.2.1. «Том I Положение о территориальном планировании» изложить в редакции 

согласно приложению № 15 к настоящему Решению.
1.2.2. «Том II Материалы по обоснованию» изложить в редакции согласно 

приложению № 16 к настоящему Решению.
1.2.3. «Том III Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» изложить в редакции согласно 
приложению № 17 к настоящему Решению.

1.2.4. «Описание местоположения границ населенного пункта г. Енисейска» 
изложить в редакции согласно приложению № 18 к настоящему Решению.

 2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования в печатном средстве массовой информации «Информационный 
бюллетень города Енисейска Красноярского края» и подлежит размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по 
бюджету, муниципальной собственности и экономической политике.

Председатель городского Совета депутатов  Н.В. Лобанова
Глава города Енисейска  В.В. Никольский

Приложение № 1 к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от  25.02.2022 №17-165

Приложение № 2 к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от  25.02.2022 №17-165

Приложение № 3 к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от  25.02.2022 №17-165

отчету об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за 
один календарный год.

- Установить величину повышения начальной цены продажи 
(шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 640,00 (шестьсот сорок 
рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 10 700,00 (десять тысяч семьсот 
рублей 00 коп.), который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40102810245370000011, 03232643047120001900 
в Отделение Красноярск банка России // УФК по Красноярскому 
краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель 
УФК по Красноярскому краю (Администрации города 
ЕнисейскаКрасноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 
ул. Авиаторов, 20. Лот № 5».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
выступить организатором аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков:

- подготовить к публикации в печатном средстве массовой 
информации «Информационный бюллетень города Енисейска 
Красноярского края» извещение о проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com) 
и на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru): извещение о 
проведении аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за 
собой.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности главы города  Н. В. Степанова
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Приложение № 4 к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от  25.02.2022 №17-165

Приложение № 5 к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 25.02.2022 №17-165

Приложение № 6 к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от  25.02.2022 №17-165

Приложение № 7 к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от  25.02.2022 №17-165

Приложение № 8 к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от  25.02.2022 №17-165

Приложение № 9 к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от  25.02.2022 №17-165
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Приложение № 10 к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от  25.02.2022 №17-165

Приложение № 11 к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от  25.02.2022 №17-165

Приложение № 12 к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от  25.02.2022 №17-165

Приложение № 13 к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от  25.02.2022 №17-165

Приложение № 14 к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от  25.02.2022 №17-165

Приложение № 15 к Решению Енисейского городского 
Совета депутатов  от 25.02.2022  № 17-165

Проект №: ГП-5-74-2018
Заказчик: Администрация города Енисейска

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕНИСЕЙСК

Том I
Положение о территориальном планировании

Состав проекта
Раздел «Градостроительные решения»
1. Положение о территориальном планировании – том I
2. Карты – тома I
3. Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – 

том II
4. Карты – тома II
5. Электронная версия проекта
Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
1. Пояснительная записка – том III  ДСП
Электронная версия проекта:
2. Текстовая часть в формате docx.
3. Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв 

MapInfo 9.0
Графическая часть в виде растровых изображений
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Состав графической части проекта
№
п/п    Наименование карт Марка № 

листа
Утверждаемая часть

1
Карта границ населенного пункта, 

входящего в состав городского округа, М 
1:10 000

ГП-1 1

2
Карта планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа, М 
1:10 000

ГП-2 2

3 Карта  функциональных зон городского 
округа, М 1:10 000 ГП-3 3

Материалы по обоснованию

4
Карта «Положение городского округа в 

системе расселения Красноярского края»,  
М 1:300 000

ГП-4 4

5

Карта современного использования 
территории, в том числе в части 

местоположения существующих и 
строящихся объектов местного значения 
городского округа (опорный план), М 1:10 

000

ГП-5 5

6 Карта зон с особыми условиями 
использования территории, М 1:10 000 ГП-6 6

7
Карта результатов комплексной оценки 

территории (включая сведения по 
геологии), М 1:10 000

ГП-7 7

8 Карта инженерной защиты территории от 
опасных природных процессов, М 1:10 000 ГП-8 8

9 Карта развития транспортной 
инфраструктуры, М 1:10 000 ГП-9 9

10
Карта планируемого размещения 

объектов местного значения городского 
округа в области развития инженерной 

инфраструктуры, М 1:10 000 
ГП-10 10

11
Карта планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа в 
области развития ливневой сети, М 1:10 

000
ГП-11 11

12 Карта охраны окружающей среды, М 1:10 
000 ГП-12 12

13 Карта планировочной структуры городского 
округа, М 1:10 000 ГП-13 13

14 Карта зон затопления, подтопления 
территорий, М 1:10 000 ГП-14 14

Список основных исполнителей

№    Раздел 
проекта Должность Фамилия Подпись

1
Архитектурно-

планировочный 
раздел

Начальник отдела 
разработки 

градостроительной 
документации

Волегжанина 
Т.В.

Главный 
архитектор 
института

Щетникова Н. А.

Специалист-
градостроитель Савойский Е.В.

2 Экономический 
раздел

Начальник 
экономического 

отдела
Баталова Н.А.  

3 Дорожная сеть, 
транспорт

Специалист-
градостроитель Савойский Е.В.

4 Инженерные 
коммуникации

Начальник 
инженерного 

отдела
Трофимова Н.А.

5 ГОЧС Специалист-
градостроитель Мошкович С.Л.

6
Инженерная 
подготовка, 

вертикальная 
планировка

Ведущий 
градостроитель 

проекта
Неклюдов А.А. 

Специалист-
градостроитель Савойский Е.В.

7
Графическое 
оформление 

проекта

Градостроитель 
проекта Бигдай Ю.П.  

Специалист-
градостроитель Савойский Е.В.

Специалист-
градостроитель Маслова Е.В.

Инженер 
городского 
кадастра

Солдатова Н.В.

1. Общие положения
1.1 Перечень применяемых в тексте сокращений

г. город

кВ киловольт

стр. строительство

рек. реконструкция

СЗЗ санитарно-защитная зона

ТКО твёрдые коммунальные отходы

ТП трансформаторная подстанция

ЦТП центральный тепловой пункт

чел. человек

КН кадастровый номер

ЗУ земельный участок

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ПЛАНИРОВАНИИ

1.2. Основные сведения о территории планирования 
Проект внесения изменений в Генеральный план городского округа 

город Енисейск выполнен отделом разработки градостроительной 
документации Открытого акционерного общества Сибирский научно-
исследовательский и проектный институт градостроительства 
(ОАО СибНИИ градостроительства) на основании муниципального 
контракта № 5 от 23 июля 2018 г. с администрацией города Енисейск 
(в соответствии с Техническим заданием – Приложение № 1 к 
муниципальному контракту).

Основанием для разработки проекта являются:
- постановление администрации города Енисейска о разработке 

проекта внесения изменений в Генеральный план города от 
04.06.2018 № 119-п.;

- постановление Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 514-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем граждан Красноярского края»;

- постановление Правительства Красноярского края от 20.04.2018 
№205-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Красноярского края от 22.10.2014 № 501-п «Об утверждении 
распределения субсидий бюджетам муниципальных образований 
на подготовку документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на 
разработку документации по планировке территории».

Границы установлены Решением Енисейского городского Совета 
от 14.02.2018 № 28-243 «Об изменении и согласовании границы 
муниципального образования город Енисейск Красноярского края».

Статусом городского округа наделен Законом Красноярского 
края от 22.10.2004 № 12-2378 «О наделении муниципального 
образования город Енисейск статусом городского округа»

Проект  внесения изменений в Генеральный план городского 
округа город Енисейск  выполнен с учётом положений ранее 
разработанной градостроительной документации:  схемой 
территориального планирования Красноярского  края, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011 
№ 449-п «Об утверждении схемы территориального планирования 
Красноярского края», с изменениями от 27 декабря 2016 г. № 
696-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п «Об утверждении схемы 
территориального планирования Красноярского края», Генеральным 
планом городского округа, утвержденным решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 08.12.2009 г. № 64-454, Правилами 
землепользования и застройки городского округа, утвержденными 
решением Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2009 
№ 64-462 в актуализированной редакции.

Методической базой разработки проекта являются Методические 
рекомендации по разработке проектов генеральных планов 
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поселений и городских округов, утвержденные Приказом 
Минрегионразвития от 26.05. 2011 г., № 244. 

Целью работы  является Обеспечение комплексного и устойчивого 
развития городского округа город Енисейск, направленного на 
создание благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
оптимизации функционального использования городских 
территорий, развития и реорганизации инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур, рациональное природопользование, 
сохранение и улучшение природной среды, охрану и использование 
объектов историко-культурного и архитектурного наследия, 
создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем 
предоставления возможности выбора наиболее эффективных 
видов разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, обеспечение  публичности и 
открытости градостроительных решений.

В соответствии с п. 11 статьи 9 Градостроительного кодекса 
генеральный план городского округа утверждается на срок не менее, 
чем двадцать лет. 

Исходный год проекта – 2018 год;
Первая очередь реализации проекта – 2028 год;
Расчетный срок реализации проекта – 2038 год.  
Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) 

и с технической точки зрения представляет собой открытую 
компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы 
информации по различным тематическим направлениям, 
использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, 
а также для практической работы профильных подразделений 
администрации города.  

Проект генерального плана городского округа выполнен с 
учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании 
информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться 
органами местного самоуправления. 

Реализация Положений о территориальном планировании 
генерального плана городского округа, в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем 
выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, 
которые разрабатываются и утверждаются администрацией  
города за счет средств местного бюджета или инвестиционными 
программами организаций коммунального комплекса.

Нормативная и правовая база:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-

ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
- Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-

ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред.07.02.2017) «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред.28.12.2016) «Об 
отходах производства и потребления»;

-  Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

-  Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле»;

- Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 
государственной научно-технической политике»;

- Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»;

- Федеральный закон от 29.07.2017 года № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 
государственной тайне»;

- Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 
«Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной 
тайне»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта 
землеустройства и требований к ее составлению»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2016 № 291 «Об утверждении Правил установления 
субъектами Российской Федерации нормативов обеспеченности 
населения площадью торговых объектов и методики расчета 
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 
торговых объектов, а также о признании утратившим силу 
Постановления Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2010 г. № 754»;

- Приказ Минэкономразвития России от 21.07.2016 № 460 
«Об утверждении порядка согласования проектов документов 
территориального планирования муниципальных образований, 
состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании 
проектов документов территориального планирования»;

- СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*»;

- Методические рекомендации по разработке проектов 
генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные 
Приказом Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 
№ 244;

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 123 «Об 
утверждении технико-технологических требований к обеспечению 
взаимодействия федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования с другими 
информационными системами»;

- Приказ Минрегиона России от 02.04.2013 № 127 «Об утверждении 
требований к структуре и форматам информации, составляющей 
информационный ресурс федеральной государственной 
информационной системы территориального планирования»;

- Приказ Минрегиона России от 07.12.2016 № 793 «Об 
утверждении требований к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Красноярского края, утвержденные Постановлением Правительства 
Красноярского края от 23 декабря 2014 г. №631-п.

- Местные нормативы градостроительного проектирования 
городского округа.

- Иные нормативно-правовые документы, необходимые для 
подготовки документации по территориальному планированию.

- Проекты планировки территории, утвержденные на территории 
городского округа город Енисейск.

2. Положение о территориальном планировании 
2.1 Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа 
г. Енисейск, их основные характеристики и местоположение. Характеристики зон с особыми условиями использования территорий, 
устанавливаемых при размещении объектов местного значения

Таблица 2.1

№ 
п/п Вид объекта Назначение Наименование Местоположение Основные 

характеристики Функциональная зона
Зоны с особыми 

условиями 
использования 

территорий
Примечание

1
Объекты 

инженерной 
инфраструктуры

Электроснабжение ТП 10кВ По населенному пункту 6 шт.
инженерно-транспортная,

коммунальных 
сооружений

СЗЗ – 10м строительство
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№ 
п/п Вид объекта Назначение Наименование Местоположение Основные 

характеристики Функциональная зона
Зоны с особыми 

условиями 
использования 

территорий
Примечание

1
Объекты 

инженерной 
инфраструктуры

Водоснабжение водопровод В1 По населенному пункту
Ду160-350, L=49,8км инженерно-транспортная,

коммунальных 
сооружений

охранная зона 10м.
строительство

Водоотведение Канализация К1 По населенному пункту Ду110-250мм, L=32,8 
м.п.

инженерно-транспортная,
коммунальных 

сооружений
охранная зона 10м.

строительство

теплоснабжение
теплотрасса

По населенному пункту

2Ду250-300мм,
L=6,75км. инженерно-транспортная,

коммунальных 
сооружений

охранная зона 10м. строительство

ЦТП 5 строительство
котельная 1 строительство

2
Объекты 

транспортной 
инфраструктуры

Улично-
дорожная сеть в 
проектируемых 

границах
Улично-дорожная сеть По населенному пункту Зона транспортной 

инфраструктуры Не требуется Строительство и 
реконструкция

3 Объекты 
образования

Дошкольное 
и школьное 

образование

Дошкольное 
образовательное 

учреждение

г. Енисейск, 
планировочный район 

24:47:011

Вместимость 
детского сада – 280 

мест

Зона 
специализированной 

общественной застройки
Не требуется Строительство

Дошкольное 
образовательное 

учреждение

г. Енисейск, 
планировочный район 

24:47:010

Вместимость 
детского сада – 95 

мест

Зона 
специализированной 

общественной застройки
Не требуется Строительство

Дошкольное 
образовательное 

учреждение

г. Енисейск, 
планировочный район 

24:47:012

Вместимость 
детского сада – 336 

мест

Зона 
специализированной 

общественной застройки
Не требуется Строительство

Дошкольное 
образовательное 

учреждение

г. Енисейск, 
планировочный район 

24:47:012

Вместимость 
детского сада – 190 

мест
Жилая зона Не требуется Строительство

Общеобразовательное 
учреждение

г. Енисейск, 
планировочный район 

24:47:012
Вместимость школы 

– 1280 мест Жилая зона Не требуется Строительство

Общеобразовательное 
учреждение

г. Енисейск, 
планировочный район 

24:47:006
Вместимость  - 500 

мест Жилая зона Не требуется Строительство

Учреждения 
дополнительного 

образования

г. Енисейск, 
планировочный район 

24:47:012
Вместимость– 200 

мест Жилая зона Не требуется Строительство

4

Объекты культуры
Культурного

назначения
Театр

г. Енисейск, 
планировочный район 

24:47:006
1 объект

Зона 
специализированной 

общественной застройки
Не требуется Строительство

Дом культуры
г. Енисейск, 

планировочный район 
24:47:012

Вместимость – 300 
мест

Зона 
специализированной 

общественной застройки
Не требуется Строительство

Библиотека
г. Енисейск, 

планировочный район 
24:47:012

1 объект
Зона 

специализированной 
общественной застройки

Не требуется Строительство

5
Объекты  

физической 
культуры и 

массового спорта

Спортивного 
назначения

Спортивная площадки 
на базе КГБПОУ 

«Енисейский 
многопрофильный 

техникум»

г. Енисейск, ул. 
Худзинского,73 1 объект

Жилая зона, зона 
рекреационного 

назначения

Санитарно-
защитная зона 

50 м при наличии 
стационарных 

трибун 
вместимостью до 

100 мест

Строительство

Военно-спортивная 
полоса препятствий 

на базе КГБПОУ 
«Енисейский 

многопрофильный 
техникум»

г. Енисейск,  ул. 
Худзинского,  73 1 объект

Жилая зона, зона 
рекреационного 

назначения

Санитарно-
защитная зона 

50 м при наличии 
стационарных 

трибун 
вместимостью до 

100 мест

Строительство

Физкультурно-
оздоровительный центр

г. Енисейск, 
планировочный район 

24:47:012
Площадь – 2700 кв.м

Жилая зона, зона 
рекреационного 

назначения
Не требуется Строительство

Бассейн г. Енисейск, . участок 
24:47:0010235:235.

430 кв.м. зеркала 
воды

Зона 
специализированной 

общественной застройки
Не требуется Строительство

6

Объекты, 
предназначенные 
для размещения 

аварийно-
спасательных 
служб и (или) 

аварийно-
спасательных 

формирований

Объект 
капитального  
строительства 

в области 
предупреждения 
чрезвычайных  

ситуаций 
природного и 
техногенного  

характера

Пожарное депо
г. Енисейск, в районе 

ул. Бограда, ул. 
Промышленная

Вместимость  - 6 
специальных 
автомобилей

Зона производственного 
использования, подзона 
коммунально-складская

7

Объекты, 
предназначенные 
для организации 

ритуальных 
услуг, места 
захоронений

Места захоронений Кладбище
г. Енисейск, -КН 

24:47:0011301:285;
-прилегающая 

территория

Площадь участка 
– 5 га;

- 21,4 га
зона кладбищ

Требуется 
установление 

санитарно-
защитной зоны– 

100 метров

Строительство

8

Объекты 
утилизации и 
переработки 

коммунальных и 
промышленных 

отходов

Размещение 
(захороне ние) 

отходов
Полигон твердых 

коммунальных  отходов
г. Енисейск, КН 

24:47:0011201:58

Площадь участка 
– 15 га, проектная 
мощность - 6 000 

т/год.

зона складирования и 
захоронения отходов

Требуется 
установление 

санитарно-
защитной зоны, 

ориентировочный 
размер – 500 

метров

Строительство

2.2  Параметры функциональных зон, а также сведения о 
планируемых для размещения в них объектах федерального 
значения, объектах регионального значения, объектах местного 
значения

Границы функциональных зон определены с учётом границы 
муниципального образования и населённого пункта (существующей 
и проектируемой), естественными границами природных объектов, 
границами земельных участков. Территории общего пользования, 
занятые проездами, коммунальными зонами небольшими по 

площади, линейными водоёмами и другими незначительными по 
размерам объектами входят в состав различных функциональных 
зон и отдельно не выделяются.

Баланс функциональных зон территории составлен на основе 
картографического материала, разработанного в составе 
графических материалов проекта генерального плана. Этот 
баланс даёт ориентировочное представление о перспективном 
использовании территории.
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Таблица 2.2-1
Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, 

объектах регионального значения, объектах местного значения

№ п/п Категории земель
Функциональные зоны Параметры функциональных зон

Сведения о планируемых объектах федерального, регионального и  местного 
значения (за исключением линейных объектов)

феде-
рального регионального местного

1 зона застройки индивидуальными 
жилыми домами Площадь зоны – 456,0 га

2 зона застройки малоэтажными домами 
(до 4 этажей, включая мансардный) Площадь зоны – 143,43 га

3 зона застройки среднеэтажными домами 
(от 5 до 8 этажей, включая мансардный) Площадь зоны – 59,43 га

4 общественно-деловая зона Площадь зоны – 23,2 га

5 многофункциональная общественно - 
деловая зона Площадь зоны – 26,36 га

1. Акушерский корпус с 
женской консультацией, 

терапией и дневным 
стационаром: 28 коек 

круглосуточного пребывания; 
женская консультация на 40 

посещений в смену; отделение 
терапии круглосуточной 

на 35 коек; дневной 
многопрофильный стационар 
на 24 койки (строительство);

2. Амбулатория на 50 
посещений в смену, 

территория микрорайона 
«Восточный - 1» 
(строительство)

6 зона специализированной общественной 
застройки Площадь зоны – 67,2 га

1. Музей деревянного 
зодчества, г.Енисейск, планир. 

район 24:47:006 (новое 
строительство)

1. Дошкольные 
образовательные учреждения 

(новое строительство): 280 
мест (район 24:47:011), 95 мест 

(район 24:47:010), 336 мест 
(район 24:47:012), 190 мест 

(район 24:47:012).
2.Общеобразовательные 

учреждения (новое 
строительство): 1280 мест 
(район 24:47:012), 500 мест 
(район 24:47:006), 200 мест 

(район 24:47:012)
3. Объекты культуры (новое 

строительство) - театр (район 
24:47:006), дом культуры 

на 300 мест (район 24:47:012), 
библиотека (район 24:47:012).
4. Физкультурно-спортивный 

центр 1,5 га (район 24:47:012).
5. Бассейн 430 кв.м. 

зеркала воды (участок 
24:47:0010235:235).

7 производственная зона Площадь зоны – 116,25 га
1. Пожарное депо (6 спец. 

машин) - г. Енисейск, в районе 
ул. Бограда, ул. промышленная

8 коммунально-складская зона Площадь зоны – 15,2 га
9 зона инженерной инфраструктуры Площадь зоны – 35,29 га

10 зона транспортной инфраструктуры Площадь зоны – 496,19 га 1. Причал (реконструкция)

11 зона сельскохозяйственного 
использования Площадь зоны – 30,84 га

12 зона кладбищ Площадь зоны – 46,24 га Кладбище (5 га) – ЗУ 
24:47:0011301:285

13 зона складирования и захоронения 
отходов Площадь зоны – 26,27 га

14 зона озеленённых территорий 
специального назначения Площадь зоны – 18,32 га

15 зона рекреационного назначения Площадь зоны – 347,49 га

16
зона озелененных территорий общего 
пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса)
Площадь зоны – 335,28 га

17 зона лесов Площадь зоны – 46,25 га

18
зона садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений 
граждан

Площадь зоны – 132,15 га

19 зона режимных территорий Площадь зоны – 202,44 га

20 зона акваторий Площадь зоны -  682,3 га

21 иные зоны (природного ландшафта) Площадь зоны – 3294,49 га

3. Основные технико-экономические показатели Генерального 
плана

Таблица 3-1

№ 
п.п. Показатели Единица 

 измерения
Существующее 

положение 

Первая 
очередь
 2028 год

Расчетный 
срок 

2038 год

1
Территория

Площадь городского округа в 
установленных границах га 6641,0 6600,49 6600,49

1

Площадь населённого пункта га 5842,0 3182,0 3182,0

по функциональному назначению
зона застройки индивидуальными 

жилыми домами га 379,9 - 456,0

зона застройки малоэтажными 
домами (до 4 этажей, включая 

мансардный) -"- 99,1 - 143,3
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1

зона застройки среднеэтажными 
домами (от 5 до 8 этажей, 

включая мансардный)
-"- 11,1 - 59,43

общественно-деловая зона -"- 6,9 - 23,2

многофункциональная 
общественно - деловая зона -"- 25,85 - 26,36

зона специализированной 
общественной застройки -"- 41,7 - 67,2

зона исторической застройки -"- 0,06 - -

производственная зона -"- 88,05 - 116,25

коммунально-складская зона -"- 17,87 - 15,2

зона инженерной инфраструктуры -"- 10,75 - 35,29

зона транспортной 
инфраструктуры -"- 393,56 - 496,19

зона сельскохозяйственного 
использования -"- 0,80 - 30,84

зона садоводческих, 
огороднических или дачных 

некоммерческих объединений 
граждан

-"- 97,2
-

132,15

зона кладбищ -"- 24,84 - 46,24

зона складирования и 
захоронения отходов -"- 11,27 - 26,27

зона озелененных территорий 
специального назначения -"- 1,1 - 18,32

зона рекреационного назначения -"- 107,1 - 347,49

зона озелененных территорий 
общего пользования (лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, 

городские леса)
-"- 2971,7 - 335,28

Зона лесов - 46,25 46,25

зона режимных территорий -"- 202,44 - 202,44

зона акваторий -"- 682,3 - 682,3

иные зоны -"- 1467,4 - 3294,49

2 Население

2.1 Численность населения тыс. чел. 17,8 17,5 17,3

2.2

Возрастная структура населения: %

дети до 15 лет -"- 22,2 21,7 19,5

население в трудоспособном 
возрасте (мужчины 16 - 59 лет, 

женщины 16 - 54 лет)
-"- 54,2 52,2 52,4

население старше 
трудоспособного возраста -"- 23,6 26,1 28,1

3 Жилищный фонд

3.1

Жилищный фонд - всего
тыс. м. 

кв. общей 
площади 
квартир

524,3 542,5 588,2

В том числе существующий 
сохраняемый жилищный фонд: -"- - 504,3 484,3

В том числе новое жилищное 
строительство: -"- - 35,2 103,9

3.2
Средняя обеспеченность 

населения общей площадью 
квартир

м.кв./чел 29,4 31,0 34,0

4
Объекты социального и 

культурно-бытового обслуживания 
населения

4.1 Детские дошкольные учреждения,  
всего мест 1136 - 2037

4.2 Общеобразовательные школы, 
всего -"- 1674 - 3454

4.3 Дома культуры, клубы, всего объект 2 - 3

4.4 Общедоступная библиотека объект 4 - 5

4.5 Краеведческий музей объект 1 - 1

4.6 Тематический музей объект 1 - 1

4.7
Спортивные залы общего 

пользования, 
кв. м площади пола

кв.м. 2906 - 5256

4.8
Помещения для физкультурных 

занятий и тренировок, кв. м 
площади пола

кв.м. 1886 - 4236

4.9 Плавательные бассейны, 
кв. м зеркала воды

кв.м. 
зеркала 

воды
0 - 430

4.10 Плоскостные сооружения, 
кв.м. кв.м. 26314 - 33735

5 Транспортная инфраструктура

Протяженность автомобильных 
дорог всего км - - 162,66

В том числе: -"- -

Магистральные улицы 
общегородского значения -"- - - 15,56

Магистральные улицы районного 
значения -"- - - 26,99

Улицы в зонах жилой застройки -"- - - 120,11

Плотность дорожной сети км/км2 - - 2,46

6 Инженерная инфраструктура и 
благоустройство территории

6.1 Водоснабжение 

6.1.1 Водопотребление - всего тыс. куб. 
м/сут 5,06 7,49 7,41

6.2 Водоотведение

6.2.1 Водоотведение - всего тыс. куб. 
м/сут 3,85 6,30 6,23

6.3 Энергоснабжение

6.3.1 Потребность в электроэнергии 
- всего

тыс.кВт*ч/
год 7376 7241 7159

6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Теплоснабжение - всего МВт 30,44 31,57 34,24

6.5 Санитарная очистка территорий  

6.5.1 Полигоны ТКО га 5,68 - 15,0

7 Ритуальное обслуживание 
населения  

7.1 Общая площадь 
кладбищ га 24,85 - 46,25

Приложение № 18 к Решению   Енисейского городского 
Совета депутатов от  25.02.2022 №17-165

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
граница населенного пункта город Енисейск

(наименование объекта, местоположение границ которого 
описано (далее - объект)

 Раздел 1 

Сведения об объекте 
№ 
п/п Характеристики объекта Описание характеристик 

1 Местоположение объекта 663180, Красноярский край, 
Енисейский район, г. Енисейск

2 
Площадь объекта +/- 

величина погрешности 
определения площади 

(Р+/- Дельта Р) 
31810765 кв.м ± 6362153 кв.м 

3 Иные характеристики 
объекта – 

Раздел 2 
Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат МСК-167 
2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 

границ 

Координаты, м 

Метод определения 
координат 

характерной точки  

Средняя 
квадра-

тическая 
погре-
шность 

положения 
харак-
терной 
точки 
(Мt), м 

Описание 
обозна-
чения 

точки на 
мест-
ности 
(при 

наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

1 905520.91 53635.85 Аналитический метод 0.20 – 

2 905685.81 53640.63 Аналитический метод 0.20 – 

3 905884.41 53651.87 Аналитический метод 0.20 – 
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4 905864.54 54314.26 Аналитический метод 0.20 – 

5 905863.64 54455.39 Аналитический метод 0.20 – 

6 905875.40 54532.30 Аналитический метод 0.20 – 

7 905936.99 54521.63 Аналитический метод 0.20 – 

8 905935.55 54555.10 Аналитический метод 0.20 – 

9 905946.49 54719.34 Аналитический метод 0.20 – 

10 906209.09 54786.75 Аналитический метод 0.20 – 

11 906839.68 54746.85 Аналитический метод 0.20 – 

12 907316.91 54564.69 Аналитический метод 0.20 – 

13 907315.18 54400.31 Аналитический метод 0.20 – 

14 907457.04 54385.44 Аналитический метод 0.20 – 

15 907458.25 54385.32 Аналитический метод 0.20 – 

16 907514.74 54569.79 Аналитический метод 0.20 – 

17 907530.48 54622.45 Аналитический метод 0.20 – 

18 907547.10 54678.08 Аналитический метод 0.20 – 

19 907563.90 54731.45 Аналитический метод 0.20 – 

20 907563.89 54770.81 Аналитический метод 0.20 – 

21 907569.55 54874.89 Аналитический метод 0.20 – 

22 907569.55 54874.93 Аналитический метод 0.20 – 

23 907539.68 55014.88 Аналитический метод 0.20 – 

24 907540.28 55032.63 Аналитический метод 0.20 – 

25 907578.00 55081.58 Аналитический метод 0.20 – 

26 907578.00 55081.59 Аналитический метод 0.20 – 

27 907578.00 55170.14 Аналитический метод 0.20 – 

28 907592.02 55357.14 Аналитический метод 0.20 – 

29 907603.25 55755.11 Аналитический метод 0.20 – 

30 907642.72 55770.57 Аналитический метод 0.20 – 

31 907562.57 55814.04 Аналитический метод 0.20 – 

32 907406.44 55867.54 Аналитический метод 0.20 – 

33 907243.44 55906.89 Аналитический метод 0.20 – 

34 906893.92 55992.54 Аналитический метод 0.20 – 

35 906744.26 56029.20 Аналитический метод 0.20 – 

36 906653.25 56050.33 Аналитический метод 0.20 – 

37 906550.24 56074.24 Аналитический метод 0.20 – 

38 906375.88 56130.51 Аналитический метод 0.20 – 

39 906266.25 56179.76 Аналитический метод 0.20 – 

40 906136.93 56254.25 Аналитический метод 0.20 – 

41 906053.97 56318.97 Аналитический метод 0.20 – 

42 905980.81 56390.71 Аналитический метод 0.20 – 

43 905872.61 56496.22 Аналитический метод 0.20 – 

44 905691.26 56726.85 Аналитический метод 0.20 – 

45 905582.95 56885.74 Аналитический метод 0.20 – 

46 905497.22 57061.43 Аналитический метод 0.20 – 

47 905367.91 57286.38 Аналитический метод 0.20 – 

48 905322.87 57383.34 Аналитический метод 0.20 – 

49 905299.38 57414.68 Аналитический метод 0.20 – 

50 905268.04 57456.50 Аналитический метод 0.20 – 

51 905218.80 57543.67 Аналитический метод 0.20 – 

52 905208.49 57568.03 Аналитический метод 0.20 – 

53 905187.88 57616.73 Аналитический метод 0.20 – 

54 905177.79 57655.90 Аналитический метод 0.20 – 

55 905138.62 57807.99 Аналитический метод 0.20 – 

56 905090.81 57999.24 Аналитический метод 0.20 – 

57 905090.44 58002.70 Аналитический метод 0.20 – 

58 905078.25 58115.89 Аналитический метод 0.20 – 

59 905059.89 58317.04 Аналитический метод 0.20 – 

60 905050.11 58509.63 Аналитический метод 0.20 – 

61 905051.43 58703.66 Аналитический метод 0.20 – 

62 905057.11 58789.40 Аналитический метод 0.20 – 

63 905072.57 58904.72 Аналитический метод 0.20 – 

64 905111.92 59088.85 Аналитический метод 0.20 – 

65 905137.29 59171.79 Аналитический метод 0.20 – 

66 905225.79 59360.27 Аналитический метод 0.20 – 

67 905367.79 59647.16 Аналитический метод 0.20 – 

68 905526.69 59894.57 Аналитический метод 0.20 – 

69 905848.60 60362.70 Аналитический метод 0.20 – 

70 906036.95 60638.34 Аналитический метод 0.20 – 

71 906095.00 60744.98 Аналитический метод 0.20 – 

72 906184.63 60909.66 Аналитический метод 0.20 – 

73 906266.25 61062.88 Аналитический метод 0.20 – 

74 906321.07 61218.89 Аналитический метод 0.20 – 

75 906367.54 61425.60 Аналитический метод 0.20 – 

76 906406.91 61744.74 Аналитический метод 0.20 – 

77 906426.59 62061.09 Аналитический метод 0.20 – 

78 906422.36 62281.81 Аналитический метод 0.20 – 

79 906390.01 62762.62 Аналитический метод 0.20 – 

80 906184.74 62856.81 Аналитический метод 0.20 – 

81 906035.75 62910.28 Аналитический метод 0.20 – 

82 905940.47 62974.74 Аналитический метод 0.20 – 

83 905913.05 62991.85 Аналитический метод 0.20 – 

84 905898.69 63007.59 Аналитический метод 0.20 – 

85 905823.62 63007.15 Аналитический метод 0.20 – 

86 905743.08 63029.85 Аналитический метод 0.20 – 

87 905679.51 63058.06 Аналитический метод 0.20 – 

88 905640.03 63064.26 Аналитический метод 0.20 – 

89 905554.82 62980.67 Аналитический метод 0.20 – 

90 905452.19 62832.89 Аналитический метод 0.20 – 

91 905474.65 62814.65 Аналитический метод 0.20 – 

92 905418.39 62752.83 Аналитический метод 0.20 – 

93 905331.21 62768.28 Аналитический метод 0.20 – 

94 905288.95 62789.41 Аналитический метод 0.20 – 

95 905272.17 62809.09 Аналитический метод 0.20 – 

96 905193.45 62825.99 Аналитический метод 0.20 – 

97 905197.66 62869.58 Аналитический метод 0.20 – 

98 905120.27 62915.95 Аналитический метод 0.20 – 

99 904972.60 63014.36 Аналитический метод 0.20 – 

100 904962.60 63019.92 Аналитический метод 0.20 – 

101 904944.60 63029.92 Аналитический метод 0.20 – 

102 904923.45 63060.84 Аналитический метод 0.20 – 

103 904889.76 63072.07 Аналитический метод 0.20 – 

104 904871.48 63063.62 Аналитический метод 0.20 – 

105 904853.20 63055.17 Аналитический метод 0.20 – 

106 904833.51 63031.26 Аналитический метод 0.20 – 

107 904878.53 63014.36 Аналитический метод 0.20 – 

108 904827.83 62986.23 Аналитический метод 0.20 – 

109 904795.58 62983.45 Аналитический метод 0.20 – 

110 904740.76 63017.25 Аналитический метод 0.20 – 

111 904780.84 63025.47 Аналитический метод 0.20 – 

112 904786.54 63026.64 Аналитический метод 0.20 – 

113 904802.57 63029.93 Аналитический метод 0.20 – 

114 904740.76 63088.86 Аналитический метод 0.20 – 
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115 904569.19 63163.47 Аналитический метод 0.20 – 

116 904562.18 63207.06 Аналитический метод 0.20 – 

117 904525.60 63232.30 Аналитический метод 0.20 – 

118 904557.96 63306.80 Аналитический метод 0.20 – 

119 904497.47 63332.15 Аналитический метод 0.20 – 

120 904435.65 63298.34 Аналитический метод 0.20 – 

121 904392.05 63313.82 Аналитический метод 0.20 – 

122 904309.10 63364.40 Аналитический метод 0.20 – 

123 904292.21 63398.20 Аналитический метод 0.20 – 

124 904252.96 63420.66 Аналитический метод 0.20 – 

125 904262.74 63462.81 Аналитический метод 0.20 – 

126 904186.79 63486.83 Аналитический метод 0.20 – 

127 904169.90 63524.74 Аналитический метод 0.20 – 

128 904167.11 63652.61 Аналитический метод 0.20 – 

129 904165.78 63734.23 Аналитический метод 0.20 – 

130 904124.97 63734.22 Аналитический метод 0.20 – 

131 904124.96 63734.22 Аналитический метод 0.20 – 

132 904118.13 64005.72 Аналитический метод 0.20 – 

133 904117.96 64012.55 Аналитический метод 0.20 – 

134 904094.05 64091.28 Аналитический метод 0.20 – 

135 904126.83 64102.55 Аналитический метод 0.20 – 

136 904143.21 64108.18 Аналитический метод 0.20 – 

137 904108.07 64274.09 Аналитический метод 0.20 – 

138 904075.71 64376.71 Аналитический метод 0.20 – 

139 904018.00 64508.93 Аналитический метод 0.20 – 

140 903944.94 64628.35 Аналитический метод 0.20 – 

141 903902.80 64610.12 Аналитический метод 0.20 – 

142 903840.86 64726.76 Аналитический метод 0.20 – 

143 903708.76 64641.03 Аналитический метод 0.20 – 

144 903683.41 64621.35 Аналитический метод 0.20 – 

145 903677.86 64567.98 Аналитический метод 0.20 – 

146 903689.09 64515.93 Аналитический метод 0.20 – 

147 903742.46 64455.43 Аналитический метод 0.20 – 

148 903728.45 64406.19 Аналитический метод 0.20 – 

149 903718.21 64402.40 Аналитический метод 0.20 – 

150 903690.53 64392.16 Аналитический метод 0.20 – 

151 903630.04 64445.53 Аналитический метод 0.20 – 

152 903568.21 64500.48 Аналитический метод 0.20 – 

153 903465.58 64586.21 Аналитический метод 0.20 – 

154 903310.81 64483.57 Аналитический метод 0.20 – 

155 903310.80 64483.57 Аналитический метод 0.20 – 

156 903154.26 64634.55 Аналитический метод 0.20 – 

157 903116.88 64670.60 Аналитический метод 0.20 – 

158 903091.52 64656.49 Аналитический метод 0.20 – 

159 903004.34 64725.41 Аналитический метод 0.20 – 

160 902976.22 64705.74 Аналитический метод 0.20 – 

161 902848.34 64801.37 Аналитический метод 0.20 – 

162 902740.05 64711.31 Аналитический метод 0.20 – 

163 902716.66 64687.48 Аналитический метод 0.20 – 

164 902662.76 64632.57 Аналитический метод 0.20 – 

165 902450.37 64591.88 Аналитический метод 0.20 – 

166 902354.74 64642.46 Аналитический метод 0.20 – 

167 902323.89 64624.90 Аналитический метод 0.20 – 

168 902293.04 64607.34 Аналитический метод 0.20 – 

169 902139.70 64472.35 Аналитический метод 0.20 – 

170 902319.72 64255.74 Аналитический метод 0.20 – 

171 902439.25 64095.51 Аналитический метод 0.20 – 

172 902444.81 64067.37 Аналитический метод 0.20 – 

173 902439.35 64049.73 Аналитический метод 0.20 – 

174 902437.67 64043.55 Аналитический метод 0.20 – 

175 902435.67 64036.35 Аналитический метод 0.20 – 

176 902432.13 64023.70 Аналитический метод 0.20 – 

177 902431.15 64020.16 Аналитический метод 0.20 – 

178 902293.19 64054.94 Аналитический метод 0.20 – 

179 902290.21 64055.91 Аналитический метод 0.20 – 

180 902289.75 64056.13 Аналитический метод 0.20 – 

181 902289.28 64056.33 Аналитический метод 0.20 – 

182 902287.65 64053.41 Аналитический метод 0.20 – 

183 902128.01 63765.84 Аналитический метод 0.20 – 

184 902480.00 63590.00 Аналитический метод 0.20 – 

185 902586.16 63604.21 Аналитический метод 0.20 – 

186 902605.73 63606.84 Аналитический метод 0.20 – 

187 902716.12 63681.88 Аналитический метод 0.20 – 

188 902709.28 63695.36 Аналитический метод 0.20 – 

189 902719.23 63702.25 Аналитический метод 0.20 – 

190 902752.19 63695.83 Аналитический метод 0.20 – 

191 902776.44 63688.75 Аналитический метод 0.20 – 

192 902816.53 63547.64 Аналитический метод 0.20 – 

193 902750.49 63438.68 Аналитический метод 0.20 – 

194 902675.14 63362.83 Аналитический метод 0.20 – 

195 902582.19 63288.52 Аналитический метод 0.20 – 

196 902586.87 63331.65 Аналитический метод 0.20 – 

197 902563.60 63405.37 Аналитический метод 0.20 – 

198 902448.27 63506.18 Аналитический метод 0.20 – 

199 902086.32 63691.98 Аналитический метод 0.20 – 

200 901909.83 63515.48 Аналитический метод 0.20 – 

201 901874.78 62582.28 Аналитический метод 0.20 – 

202 902582.88 60276.18 Аналитический метод 0.20 – 

203 902425.07 60223.77 Аналитический метод 0.20 – 

204 902257.40 59643.95 Аналитический метод 0.20 – 

205 902442.53 59384.78 Аналитический метод 0.20 – 

206 902282.81 59103.15 Аналитический метод 0.20 – 

207 902094.72 58837.95 Аналитический метод 0.20 – 

208 902039.53 58617.88 Аналитический метод 0.20 – 

209 901885.88 58258.09 Аналитический метод 0.20 – 

210 902057.13 58098.41 Аналитический метод 0.20 – 

211 902082.42 57910.08 Аналитический метод 0.20 – 

212 902103.67 57847.09 Аналитический метод 0.20 – 

213 902113.74 57846.11 Аналитический метод 0.20 – 

214 902125.22 57836.13 Аналитический метод 0.20 – 

215 902179.28 57814.61 Аналитический метод 0.20 – 

216 902257.74 57782.61 Аналитический метод 0.20 – 

217 902246.01 57757.91 Аналитический метод 0.20 – 

218 902228.53 57764.95 Аналитический метод 0.20 – 

219 902116.67 57808.55 Аналитический метод 0.20 – 

220 902168.96 57653.57 Аналитический метод 0.20 – 

221 902179.99 57632.02 Аналитический метод 0.20 – 

222 902226.95 57600.79 Аналитический метод 0.20 – 

223 902567.35 56953.46 Аналитический метод 0.20 – 

224 902698.10 57015.10 Аналитический метод 0.20 – 

225 902786.96 57057.00 Аналитический метод 0.20 – 

226 902861.50 57092.14 Аналитический метод 0.20 – 
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227 902869.53 57092.35 Аналитический метод 0.20 – 

228 902874.81 57087.35 Аналитический метод 0.20 – 

229 902874.68 57078.57 Аналитический метод 0.20 – 

230 902870.02 57074.05 Аналитический метод 0.20 – 

231 902795.16 57038.93 Аналитический метод 0.20 – 

232 902706.31 56997.25 Аналитический метод 0.20 – 

233 902558.45 56927.88 Аналитический метод 0.20 – 

234 902211.84 57587.20 Аналитический метод 0.20 – 

235 902198.32 57596.21 Аналитический метод 0.20 – 

236 902713.56 56589.45 Аналитический метод 0.20 – 

237 902878.25 56704.86 Аналитический метод 0.20 – 

238 902966.36 56767.59 Аналитический метод 0.20 – 

239 902981.50 56816.71 Аналитический метод 0.20 – 

240 902985.61 56831.77 Аналитический метод 0.20 – 

241 903027.33 56834.14 Аналитический метод 0.20 – 

242 903028.88 56824.13 Аналитический метод 0.20 – 

243 903202.24 56832.23 Аналитический метод 0.20 – 

244 903212.62 56924.90 Аналитический метод 0.20 – 

245 903203.01 56934.05 Аналитический метод 0.20 – 

246 903198.71 56933.88 Аналитический метод 0.20 – 

247 903197.83 56942.60 Аналитический метод 0.20 – 

248 903207.95 56944.27 Аналитический метод 0.20 – 

249 903222.82 56930.26 Аналитический метод 0.20 – 

250 903223.84 56927.75 Аналитический метод 0.20 – 

251 903212.46 56825.41 Аналитический метод 0.20 – 

252 903210.02 56822.24 Аналитический метод 0.20 – 

253 903030.53 56813.28 Аналитический метод 0.20 – 

254 903059.67 56785.20 Аналитический метод 0.20 – 

255 903218.09 56802.96 Аналитический метод 0.20 – 

256 903225.07 56932.46 Аналитический метод 0.20 – 

257 903213.10 56942.93 Аналитический метод 0.20 – 

258 903207.81 56944.44 Аналитический метод 0.20 – 

259 903197.82 56942.65 Аналитический метод 0.20 – 

260 903196.95 56950.86 Аналитический метод 0.20 – 

261 903214.61 56954.29 Аналитический метод 0.20 – 

262 903218.37 56952.93 Аналитический метод 0.20 – 

263 903236.10 56935.90 Аналитический метод 0.20 – 

264 903228.70 56796.82 Аналитический метод 0.20 – 

265 903227.48 56794.41 Аналитический метод 0.20 – 

266 903223.94 56792.55 Аналитический метод 0.20 – 

267 903069.96 56775.29 Аналитический метод 0.20 – 

268 903156.92 56691.48 Аналитический метод 0.20 – 

269 903156.60 56693.57 Аналитический метод 0.20 – 

270 903163.62 56694.64 Аналитический метод 0.20 – 

271 903163.95 56692.46 Аналитический метод 0.20 – 

272 903157.00 56691.40 Аналитический метод 0.20 – 

273 903184.16 56665.23 Аналитический метод 0.20 – 

274 903415.64 56563.65 Аналитический метод 0.20 – 

275 903513.17 56415.93 Аналитический метод 0.20 – 

276 903640.54 56105.43 Аналитический метод 0.20 – 

277 903690.93 55986.05 Аналитический метод 0.20 – 

278 903996.60 55844.44 Аналитический метод 0.20 – 

279 904572.75 55686.55 Аналитический метод 0.20 – 

280 904773.15 55595.41 Аналитический метод 0.20 – 

281 904739.71 55303.52 Аналитический метод 0.20 – 

282 904914.70 55281.59 Аналитический метод 0.20 – 

283 904840.88 54786.46 Аналитический метод 0.20 – 

284 904845.50 54318.85 Аналитический метод 0.20 – 

285 904788.68 54242.42 Аналитический метод 0.20 – 

286 904822.21 54110.56 Аналитический метод 0.20 – 

287 904869.82 54016.57 Аналитический метод 0.20 – 

288 904824.33 53926.72 Аналитический метод 0.20 – 

289 904957.91 53871.63 Аналитический метод 0.20 – 

290 904958.82 53871.26 Аналитический метод 0.20 – 

291 905179.76 53779.96 Аналитический метод 0.20 – 

292 905391.14 53691.90 Аналитический метод 0.20 – 

293 902801.09 63750.89 Аналитический метод 0.20 – 

294 902797.93 63743.50 Аналитический метод 0.20 – 

295 902805.12 63740.43 Аналитический метод 0.20 – 

296 902808.28 63747.82 Аналитический метод 0.20 – 

297 904876.03 54292.74 Аналитический метод 0.20 – 

298 904875.87 54291.26 Аналитический метод 0.20 – 

299 904877.35 54291.08 Аналитический метод 0.20 – 

300 904877.52 54292.57 Аналитический метод 0.20 – 

301 902424.59 63283.64 Аналитический метод 0.20 – 

302 902422.94 63281.99 Аналитический метод 0.20 – 

303 902424.59 63280.33 Аналитический метод 0.20 – 

304 902426.25 63281.99 Аналитический метод 0.20 – 

305 904984.63 54295.50 Аналитический метод 0.20 – 

306 904984.46 54294.01 Аналитический метод 0.20 – 

307 904985.95 54293.84 Аналитический метод 0.20 – 

308 904986.12 54295.32 Аналитический метод 0.20 – 

309 902241.35 63096.64 Аналитический метод 0.20 – 

310 902242.17 63095.82 Аналитический метод 0.20 – 

311 902243.83 63097.47 Аналитический метод 0.20 – 

312 902243.01 63098.29 Аналитический метод 0.20 – 

313 902242.17 63099.13 Аналитический метод 0.20 – 

314 902240.52 63097.47 Аналитический метод 0.20 – 

315 903207.03 56661.63 Аналитический метод 0.20 – 

316 903204.88 56661.17 Аналитический метод 0.20 – 

317 903205.33 56659.02 Аналитический метод 0.20 – 

318 903207.49 56659.47 Аналитический метод 0.20 – 

319 902048.87 62904.45 Аналитический метод 0.20 – 

320 902050.52 62902.79 Аналитический метод 0.20 – 

321 902052.18 62904.45 Аналитический метод 0.20 – 

322 902050.52 62906.10 Аналитический метод 0.20 – 

323 903214.30 56680.24 Аналитический метод 0.20 – 

324 903212.16 56679.70 Аналитический метод 0.20 – 

325 903212.70 56677.57 Аналитический метод 0.20 – 

326 903214.84 56678.10 Аналитический метод 0.20 – 

327 901892.04 62744.15 Аналитический метод 0.20 – 

328 901898.35 62745.03 Аналитический метод 0.20 – 

329 901897.47 62751.33 Аналитический метод 0.20 – 

330 901891.16 62750.45 Аналитический метод 0.20 – 

331 903223.45 56685.03 Аналитический метод 0.20 – 

332 903222.02 56684.60 Аналитический метод 0.20 – 

333 903222.48 56683.17 Аналитический метод 0.20 – 

334 903223.93 56683.60 Аналитический метод 0.20 – 

335 902703.47 59463.46 Аналитический метод 0.20 – 

336 902703.14 59461.14 Аналитический метод 0.20 – 

337 902705.47 59460.82 Аналитический метод 0.20 – 

338 902705.79 59463.13 Аналитический метод 0.20 – 
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339 903191.81 56730.71 Аналитический метод 0.20 – 

340 903189.66 56730.25 Аналитический метод 0.20 – 

341 903190.12 56728.10 Аналитический метод 0.20 – 

342 903192.27 56728.56 Аналитический метод 0.20 – 

343 902670.79 59229.86 Аналитический метод 0.20 – 

344 902673.11 59229.54 Аналитический метод 0.20 – 

345 902673.39 59231.57 Аналитический метод 0.20 – 

346 902673.43 59231.86 Аналитический метод 0.20 – 

347 902671.41 59232.14 Аналитический метод 0.20 – 

348 902671.12 59232.18 Аналитический метод 0.20 – 

349 903206.83 56740.82 Аналитический метод 0.20 – 

350 903205.38 56740.41 Аналитический метод 0.20 – 

351 903205.80 56738.96 Аналитический метод 0.20 – 

352 903207.24 56739.37 Аналитический метод 0.20 – 

353 902632.34 58957.15 Аналитический метод 0.20 – 

354 902634.66 58956.82 Аналитический метод 0.20 – 

355 902635.00 58959.14 Аналитический метод 0.20 – 

356 902632.67 58959.48 Аналитический метод 0.20 – 

357 903198.43 56743.59 Аналитический метод 0.20 – 

358 903196.30 56743.06 Аналитический метод 0.20 – 

359 903196.83 56740.93 Аналитический метод 0.20 – 

360 903198.96 56741.46 Аналитический метод 0.20 – 

361 902598.61 58719.33 Аналитический метод 0.20 – 

362 902598.27 58717.02 Аналитический метод 0.20 – 

363 902600.60 58716.67 Аналитический метод 0.20 – 

364 902600.93 58719.00 Аналитический метод 0.20 – 

365 903151.73 56746.10 Аналитический метод 0.20 – 

366 903145.00 56745.33 Аналитический метод 0.20 – 

367 903145.23 56743.33 Аналитический метод 0.20 – 

368 903151.96 56744.11 Аналитический метод 0.20 – 

369 902560.64 58449.48 Аналитический метод 0.20 – 

370 902562.95 58449.15 Аналитический метод 0.20 – 

371 902563.29 58451.47 Аналитический метод 0.20 – 

372 902563.01 58451.51 Аналитический метод 0.20 – 

373 902560.96 58451.79 Аналитический метод 0.20 – 

374 903159.19 56756.71 Аналитический метод 0.20 – 

375 903153.01 56756.21 Аналитический метод 0.20 – 

376 903153.19 56754.01 Аналитический метод 0.20 – 

377 903159.37 56754.51 Аналитический метод 0.20 – 

378 903683.61 57269.21 Аналитический метод 0.20 – 

379 903683.64 57269.10 Аналитический метод 0.20 – 

380 903685.78 57269.59 Аналитический метод 0.20 – 

381 903191.70 56803.25 Аналитический метод 0.20 – 

382 903190.23 56802.92 Аналитический метод 0.20 – 

383 903190.59 56801.46 Аналитический метод 0.20 – 

384 903192.06 56801.78 Аналитический метод 0.20 – 

385 903157.50 56809.08 Аналитический метод 0.20 – 

386 903155.30 56809.00 Аналитический метод 0.20 – 

387 903155.38 56806.81 Аналитический метод 0.20 – 

388 903157.58 56806.88 Аналитический метод 0.20 – 

389 903181.51 56810.21 Аналитический метод 0.20 – 

390 903179.38 56809.68 Аналитический метод 0.20 – 

391 903179.91 56807.54 Аналитический метод 0.20 – 

392 903182.05 56808.07 Аналитический метод 0.20 – 

393 903656.27 57268.19 Аналитический метод 0.20 – 

394 903654.62 57266.72 Аналитический метод 0.20 – 

395 903657.56 57263.42 Аналитический метод 0.20 – 

396 903658.08 57262.83 Аналитический метод 0.20 – 

397 903659.13 57263.77 Аналитический метод 0.20 – 

398 903659.73 57264.30 Аналитический метод 0.20 – 

399 903151.17 56812.13 Аналитический метод 0.20 – 

400 903148.97 56812.10 Аналитический метод 0.20 – 

401 903149.01 56809.89 Аналитический метод 0.20 – 

402 903151.21 56809.93 Аналитический метод 0.20 – 

403 903685.86 57269.44 Аналитический метод 0.20 – 

404 903683.93 57268.36 Аналитический метод 0.20 – 

405 903687.27 57262.39 Аналитический метод 0.20 – 

406 903689.20 57263.47 Аналитический метод 0.20 – 

407 902732.87 56842.91 Аналитический метод 0.20 – 

408 902728.67 56841.36 Аналитический метод 0.20 – 

409 902730.21 56837.17 Аналитический метод 0.20 – 

410 902734.41 56838.71 Аналитический метод 0.20 – 

411 903667.15 57204.29 Аналитический метод 0.20 – 

412 903666.01 57202.39 Аналитический метод 0.20 – 

413 903668.27 57201.05 Аналитический метод 0.20 – 

414 903672.38 57198.60 Аналитический метод 0.20 – 

415 903673.51 57200.50 Аналитический метод 0.20 – 

416 903669.46 57202.91 Аналитический метод 0.20 – 

417 903111.60 56850.94 Аналитический метод 0.20 – 

418 903109.95 56844.35 Аналитический метод 0.20 – 

419 903116.40 56842.73 Аналитический метод 0.20 – 

420 903118.05 56849.32 Аналитический метод 0.20 – 

421 903609.41 57185.73 Аналитический метод 0.20 – 

422 903608.44 57184.32 Аналитический метод 0.20 – 

423 903608.16 57183.91 Аналитический метод 0.20 – 

424 903608.63 57183.59 Аналитический метод 0.20 – 

425 903614.47 57179.57 Аналитический метод 0.20 – 

426 903615.72 57181.39 Аналитический метод 0.20 – 

427 903175.53 56860.81 Аналитический метод 0.20 – 

428 903174.06 56860.47 Аналитический метод 0.20 – 

429 903174.43 56859.01 Аналитический метод 0.20 – 

430 903175.89 56859.35 Аналитический метод 0.20 – 

431 903615.96 57160.38 Аналитический метод 0.20 – 

432 903614.71 57159.84 Аналитический метод 0.20 – 

433 903610.18 57157.90 Аналитический метод 0.20 – 

434 903611.05 57155.87 Аналитический метод 0.20 – 

435 903615.39 57157.73 Аналитический метод 0.20 – 

436 903616.83 57158.35 Аналитический метод 0.20 – 

437 903096.53 56872.43 Аналитический метод 0.20 – 

438 903093.05 56868.28 Аналитический метод 0.20 – 

439 903097.07 56864.90 Аналитический метод 0.20 – 

440 903100.55 56869.05 Аналитический метод 0.20 – 

441 903576.16 57146.70 Аналитический метод 0.20 – 

442 903574.08 57145.98 Аналитический метод 0.20 – 

443 903574.30 57145.33 Аналитический метод 0.20 – 

444 903574.79 57143.90 Аналитический метод 0.20 – 

445 903576.87 57144.61 Аналитический метод 0.20 – 

446 903576.30 57146.26 Аналитический метод 0.20 – 

447 902605.71 56871.81 Аналитический метод 0.20 – 

448 902603.58 56871.23 Аналитический метод 0.20 – 
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449 902605.29 56864.93 Аналитический метод 0.20 – 

450 902607.42 56865.51 Аналитический метод 0.20 – 

451 903511.59 57124.93 Аналитический метод 0.20 – 

452 903509.51 57124.21 Аналитический метод 0.20 – 

453 903510.50 57118.20 Аналитический метод 0.20 – 

454 903512.31 57122.85 Аналитический метод 0.20 – 

455 902738.20 56871.38 Аналитический метод 0.20 – 

456 902734.49 56870.27 Аналитический метод 0.20 – 

457 902735.60 56866.56 Аналитический метод 0.20 – 

458 902739.31 56867.67 Аналитический метод 0.20 – 

459 903460.40 57107.06 Аналитический метод 0.20 – 

460 903458.32 57106.35 Аналитический метод 0.20 – 

461 903459.04 57104.27 Аналитический метод 0.20 – 

462 903461.12 57104.98 Аналитический метод 0.20 – 

463 903160.14 56876.78 Аналитический метод 0.20 – 

464 903157.97 56876.36 Аналитический метод 0.20 – 

465 903159.63 56867.82 Аналитический метод 0.20 – 

466 903161.80 56868.25 Аналитический метод 0.20 – 

467 903409.59 57089.29 Аналитический метод 0.20 – 

468 903407.51 57088.58 Аналитический метод 0.20 – 

469 903408.23 57086.50 Аналитический метод 0.20 – 

470 903416.62 57086.06 Аналитический метод 0.20 – 

471 903165.61 56877.30 Аналитический метод 0.20 – 

472 903163.44 56876.88 Аналитический метод 0.20 – 

473 903164.95 56869.14 Аналитический метод 0.20 – 

474 903167.12 56869.57 Аналитический метод 0.20 – 

475 903360.05 57074.60 Аналитический метод 0.20 – 

476 903358.12 57073.53 Аналитический метод 0.20 – 

477 903361.51 57067.39 Аналитический метод 0.20 – 

478 903363.44 57068.46 Аналитический метод 0.20 – 

479 903152.80 56877.53 Аналитический метод 0.20 – 

480 903150.79 56877.45 Аналитический метод 0.20 – 

481 903151.04 56870.96 Аналитический метод 0.20 – 

482 903153.05 56871.04 Аналитический метод 0.20 – 

483 903322.34 57058.95 Аналитический метод 0.20 – 

484 903320.25 57058.27 Аналитический метод 0.20 – 

485 903320.93 57056.18 Аналитический метод 0.20 – 

486 903323.02 57056.86 Аналитический метод 0.20 – 

487 903156.17 56878.39 Аналитический метод 0.20 – 

488 903153.98 56878.14 Аналитический метод 0.20 – 

489 903154.73 56871.37 Аналитический метод 0.20 – 

490 903156.93 56871.61 Аналитический метод 0.20 – 

491 903285.17 57046.24 Аналитический метод 0.20 – 

492 903283.10 57045.49 Аналитический метод 0.20 – 

493 903283.85 57043.42 Аналитический метод 0.20 – 

494 903285.92 57044.18 Аналитический метод 0.20 – 

495 902606.45 56883.68 Аналитический метод 0.20 – 

496 902604.35 56882.96 Аналитический метод 0.20 – 

497 902606.31 56877.18 Аналитический метод 0.20 – 

498 902608.40 56877.89 Аналитический метод 0.20 – 

499 903233.84 57030.88 Аналитический метод 0.20 – 

500 903236.97 57023.98 Аналитический метод 0.20 – 

501 903245.26 57031.71 Аналитический метод 0.20 – 

502 902668.30 56885.38 Аналитический метод 0.20 – 

503 902666.17 56884.85 Аналитический метод 0.20 – 

504 902666.70 56882.71 Аналитический метод 0.20 – 

505 902668.84 56883.24 Аналитический метод 0.20 – 

506 903170.88 56884.77 Аналитический метод 0.20 – 

507 903169.42 56884.44 Аналитический метод 0.20 – 

508 903169.78 56882.96 Аналитический метод 0.20 – 

509 903171.24 56883.32 Аналитический метод 0.20 – 

510 902669.17 56897.22 Аналитический метод 0.20 – 

511 902667.04 56896.70 Аналитический метод 0.20 – 

512 902667.57 56894.56 Аналитический метод 0.20 – 

513 902669.70 56895.09 Аналитический метод 0.20 – 

514 903225.43 57018.19 Аналитический метод 0.20 – 

515 903224.06 57016.46 Аналитический метод 0.20 – 

516 903229.69 57011.99 Аналитический метод 0.20 – 

517 903231.06 57013.71 Аналитический метод 0.20 – 

518 902728.28 56900.60 Аналитический метод 0.20 – 

519 902726.14 56900.07 Аналитический метод 0.20 – 

520 902726.68 56897.93 Аналитический метод 0.20 – 

521 902728.81 56898.46 Аналитический метод 0.20 – 

522 903157.14 57001.42 Аналитический метод 0.20 – 

523 903150.86 57001.36 Аналитический метод 0.20 – 

524 903150.87 56999.15 Аналитический метод 0.20 – 

525 903157.15 56999.21 Аналитический метод 0.20 – 

526 902723.12 56911.21 Аналитический метод 0.20 – 

527 902720.98 56910.64 Аналитический метод 0.20 – 

528 902721.55 56908.51 Аналитический метод 0.20 – 

529 902723.68 56909.08 Аналитический метод 0.20 – 

530 903187.07 57001.00 Аналитический метод 0.20 – 

531 903186.79 56996.29 Аналитический метод 0.20 – 

532 903186.76 56995.77 Аналитический метод 0.20 – 

533 903188.97 56995.64 Аналитический метод 0.20 – 

534 903189.02 56996.51 Аналитический метод 0.20 – 

535 903189.27 57000.87 Аналитический метод 0.20 – 

536 902784.44 56917.18 Аналитический метод 0.20 – 

537 902782.32 56916.58 Аналитический метод 0.20 – 

538 902784.19 56909.89 Аналитический метод 0.20 – 

539 902786.32 56910.49 Аналитический метод 0.20 – 

540 903147.76 56997.04 Аналитический метод 0.20 – 

541 903141.84 56996.33 Аналитический метод 0.20 – 

542 903142.11 56994.14 Аналитический метод 0.20 – 

543 903148.03 56994.86 Аналитический метод 0.20 – 

544 903036.60 56918.29 Аналитический метод 0.20 – 

545 903030.82 56916.99 Аналитический метод 0.20 – 

546 903032.12 56911.21 Аналитический метод 0.20 – 

547 903037.90 56912.51 Аналитический метод 0.20 – 

548 903163.80 56999.83 Аналитический метод 0.20 – 

549 903166.16 56994.22 Аналитический метод 0.20 – 

550 903166.20 56994.12 Аналитический метод 0.20 – 

551 903167.18 56994.32 Аналитический метод 0.20 – 

552 903172.90 56995.52 Аналитический метод 0.20 – 

553 902781.68 56927.05 Аналитический метод 0.20 – 

554 902779.55 56926.46 Аналитический метод 0.20 – 

555 902781.22 56920.39 Аналитический метод 0.20 – 

556 902783.35 56920.98 Аналитический метод 0.20 – 

557 903158.91 56996.47 Аналитический метод 0.20 – 

558 903152.14 56995.73 Аналитический метод 0.20 – 
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559 903152.38 56993.53 Аналитический метод 0.20 – 

560 903159.15 56994.27 Аналитический метод 0.20 – 

561 902843.34 56929.63 Аналитический метод 0.20 – 

562 902841.20 56929.10 Аналитический метод 0.20 – 

563 902841.73 56926.96 Аналитический метод 0.20 – 

564 902843.87 56927.49 Аналитический метод 0.20 – 

565 903101.14 56994.50 Аналитический метод 0.20 – 

566 903098.96 56994.18 Аналитический метод 0.20 – 

567 903099.27 56992.01 Аналитический метод 0.20 – 

568 903101.44 56992.32 Аналитический метод 0.20 – 

569 902996.89 56936.62 Аналитический метод 0.20 – 

570 902992.94 56935.72 Аналитический метод 0.20 – 

571 902993.84 56931.76 Аналитический метод 0.20 – 

572 902997.80 56932.67 Аналитический метод 0.20 – 

573 903101.00 56991.85 Аналитический метод 0.20 – 

574 903098.79 56991.68 Аналитический метод 0.20 – 

575 903099.12 56987.30 Аналитический метод 0.20 – 

576 903099.13 56987.19 Аналитический метод 0.20 – 

577 903101.34 56987.36 Аналитический метод 0.20 – 

578 903101.33 56987.54 Аналитический метод 0.20 – 

579 902838.50 56939.27 Аналитический метод 0.20 – 

580 902836.36 56938.74 Аналитический метод 0.20 – 

581 902836.90 56936.60 Аналитический метод 0.20 – 

582 902839.03 56937.14 Аналитический метод 0.20 – 

583 903047.89 56987.79 Аналитический метод 0.20 – 

584 903045.71 56987.53 Аналитический метод 0.20 – 

585 903045.97 56985.35 Аналитический метод 0.20 – 

586 903048.16 56985.61 Аналитический метод 0.20 – 

587 902903.74 56944.78 Аналитический метод 0.20 – 

588 902901.61 56944.25 Аналитический метод 0.20 – 

589 902902.14 56942.11 Аналитический метод 0.20 – 

590 902904.27 56942.64 Аналитический метод 0.20 – 

591 903049.15 56985.57 Аналитический метод 0.20 – 

592 903047.14 56984.64 Аналитический метод 0.20 – 

593 903049.63 56979.29 Аналитический метод 0.20 – 

594 903051.64 56980.22 Аналитический метод 0.20 – 

595 903051.75 56951.96 Аналитический метод 0.20 – 

596 903051.34 56951.89 Аналитический метод 0.20 – 

597 903050.97 56951.70 Аналитический метод 0.20 – 

598 903050.67 56951.41 Аналитический метод 0.20 – 

599 903050.48 56951.04 Аналитический метод 0.20 – 

600 903050.42 56950.63 Аналитический метод 0.20 – 

601 903050.48 56950.22 Аналитический метод 0.20 – 

602 903050.67 56949.85 Аналитический метод 0.20 – 

603 903050.97 56949.55 Аналитический метод 0.20 – 

604 903051.34 56949.36 Аналитический метод 0.20 – 

605 903051.75 56949.30 Аналитический метод 0.20 – 

606 903052.16 56949.36 Аналитический метод 0.20 – 

607 903052.53 56949.55 Аналитический метод 0.20 – 

608 903052.82 56949.85 Аналитический метод 0.20 – 

609 903053.01 56950.22 Аналитический метод 0.20 – 

610 903053.08 56950.63 Аналитический метод 0.20 – 

611 903053.01 56951.04 Аналитический метод 0.20 – 

612 903052.82 56951.41 Аналитический метод 0.20 – 

613 903052.53 56951.70 Аналитический метод 0.20 – 

614 903052.16 56951.89 Аналитический метод 0.20 – 

615 903002.16 56982.08 Аналитический метод 0.20 – 

616 902999.98 56981.75 Аналитический метод 0.20 – 

617 903000.86 56975.82 Аналитический метод 0.20 – 

618 903003.05 56976.14 Аналитический метод 0.20 – 

619 902952.10 56957.57 Аналитический метод 0.20 – 

620 902950.15 56956.54 Аналитический метод 0.20 – 

621 902953.44 56950.28 Аналитический метод 0.20 – 

622 902955.40 56951.31 Аналитический метод 0.20 – 

623 903002.09 56970.25 Аналитический метод 0.20 – 

624 902999.96 56969.72 Аналитический метод 0.20 – 

625 903000.49 56967.58 Аналитический метод 0.20 – 

626 903002.63 56968.11 Аналитический метод 0.20 – 

627 902902.09 56955.58 Аналитический метод 0.20 – 

628 902899.96 56955.06 Аналитический метод 0.20 – 

629 902900.49 56952.92 Аналитический метод 0.20 – 

630 902902.62 56953.45 Аналитический метод 0.20 – 

631 902944.71 56966.10 Аналитический метод 0.20 – 

632 902942.58 56965.57 Аналитический метод 0.20 – 

633 902943.11 56963.43 Аналитический метод 0.20 – 

634 902945.25 56963.96 Аналитический метод 0.20 – 

1 905520.91 53635.85 Аналитический метод 0.20 – 

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта 

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
части 

границы 

Координаты, м 

Метод определения 
координат 

характерной точки  

Средняя 
квадра-

тическая 
погреш-

ность 
положения 

харак-
терной 
точки 
(Мt), м 

Описа-
ние 

обозна-
чения 

точки на 
местно-
сти (при 
наличии) 

Х Y 

1 2 3 4 5 6 

– – – – – – 

Текстовое описание местоположения 
границ объекта 

Прохождение границы Описание прохождения 
границы от точки до точки 

1 2 3 
– – – 

Извещение
О проведении аукциона по продаже земельных участков

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении 
аукциона, который состоится 07.04.2022 в 11.00 часов по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, д. 18, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 17.02.2022 года № 173-р «О проведении аукциона по продаже земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1.    Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 

местонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 18,          тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
enis_kumi@mail,ru.

Документация о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, на официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно 
получить по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в рабочие дни 

с 03.03.2022 г.  по 01.04.2022 г. с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по 
местному времени. 

Последний день поступления задатка – 01.04.2022 г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18 начнется в 15 ч. 00 мин. по местному времени 

06.04.2022г.
Место и дата проведения аукциона: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, в 11 час. 00 мин. по местному времени 07.04.2022г.
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Характеристика объектов:

№№ 
лота

место-
положение 
земельного 

участка

пло-
щадь, 
кв.м.

разрешенное 
использование

кадастровый 
номер земельного 

участка

начальная 
цена 

предмета 
аукциона, 

руб.

шаг 
аук-

циона,
руб.

зада-
ток
руб.

1
Красноярский 

край,  г. 
Енисейск, ул. 

Перенсона, 70
1638

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

24:47:0010260:73 350000 10500 175000

2
Красноярский 

край,  г. 
Енисейск, ул. 

Перенсона, 57
975

Индивидуальное 
жилищное 

строительство
24:47:0010263:239 410000 12300 205000

3

Россия, 
Красноярский 

край,  г. 
Енисейск, ул. 
Худзинского, 

75/4

738
Индивидуальное 

жилищное 
строительство

24:47:0010369:347 208000 6240 104000

4

Красноярский 
край,  г. 

Енисейск, ул. 
Ромашкина, 

23А

2000
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства

24:47:0010101:193 350000 10500 175000

5

Красноярский 
край,  г. 

Енисейск, ул. 
Ромашкина, 

23Б

2000
Для ведения 

личного 
подсобного 
хозяйства

24:47:0010101:187 350000 10500 175000

6
Красноярский 

край, г. 
Енисейск, ул. 

Кирова 75
1 700

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка

24:47:0010280:40 350000 10500 175000

3. Обременения земельного участка отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
Лот №1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 70.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение к сетям 
электроснабжения  и определение платы за подключение - возможно.

Лот №2: Красноярский край,  г. Енисейск, ул. Перенсона, 57.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 40 

«Ж1-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индивидуальный жилой дом.
При получении разрешения на строительство объекта капитального строительства 

требуется получение письменного заключения регионального органа охраны 
объектов культурного наследия о соответствии раздела проектной документации по 
архитектурным решениям предмету охраны исторического поселения.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение к сетям 
электроснабжения, холодного водоснабжения  и определение платы за подключение 
– возможно.

Лот №3: Россия, Красноярский край,  г. Енисейск, ул. Худзинского, 75/4. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение к сетям 
электроснабжения  и определение платы за подключение – возможно.

Ограничения определены ст. 67.1 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, вид/
наименование: Граница зон затопления территорий, прилегающих к р. Енисей в 
границах г. Енисейска.

Лот №4: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 23А.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение к сетям 
электроснабжения  и определение платы за подключение - возможно.

Лот №5: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 23Б.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение к сетям 
электроснабжения  и определение платы за подключение - возможно.

Лот №6: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова 75.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с градостроительным 
планом земельного участка.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения: по данному району подключение к сетям 
электроснабжения  и определение платы за подключение - возможно.

      5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора торгов: 
40102810245370000011, 03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка 
России // УФК по Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 
00000000000000000510, КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель 
УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, 
л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе 
по продаже земельного участка по ул. ___________. Лот №  __». Задаток считается 
внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора 
торгов. Документом, подтверждающих внесение задатка, является копия платежного 
документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе оформляется на 
русском языке в письменной форме в двух экземплярах (один экземпляр остается у 
организатора аукциона, второй у претендента) в соответствии с приложением №1 и №2 
к настоящему извещению и представляется организатору аукциона по адресу: 663180, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день 

ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона.

7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка по образцу (прилагается) в 2-х экземплярах;
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом 

задатка за участие в аукционе (подлинник и копию);
- физические лица предъявляют копии документов (при предоставлении паспорта – 

копии всех страниц), удостоверяющие личность. В случае подачи заявки представителем 
претендента, предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмотрению: 
нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица; выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукциона); 
справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ 
по месту регистрации (дата выдачи не более 3 мес. до даты проведения аукциона); 
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

8. Рассмотрения документов комиссией и признание претендентов участниками 
аукциона: 

На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и документы (о 
внесенных задатках, о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа) и принимается решение о признании претендентов участниками 
аукциона. Протокол о признании претендентов участниками аукциона подписывается 
в течение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления о принятом 
решении вручаются под расписку либо телефонограммой с последующим направлением 
его по почте заказным письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 07.04.2022г. Начало торгов в 11.00 часов по местному времени, 
Регистрация участников с 10.30 до 10.50 часов по местному времени по 

адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона не 
позднее, чем за пятнадцать дней до наступления даты его проведения, о чём извещает 
участников торгов не позднее 3 дней со дня принятия данного решения.

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского городского Совета 
депутатов  от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения по организации 
и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на 
заключение  договоров аренды земельных участков на территории города Енисейска» 
(далее Положение), постановления администрации г. Енисейска от 13.05.2011 № 
155-п «Об утверждении Положения о комиссии по организации и проведению торгов 
(конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, или права на заключение  договоров аренды 
земельных участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных 
характеристик земельного участка и начальной цены продажи земельного участка, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной 
цены в случае, если готовы на заключение договора купли-продажи земельного участка 
в соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором 
фиксируется последнее предложение о размере цены продажи.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
купли-продажи земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник, номер билета которого был назван аукционистом последним (предложивший 
наибольшую цену).

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, 
называет цену продажи земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов – Torgi.
gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с 
победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка по цене продажи, 
сложившейся по результатам аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона; 2) после троекратного объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи, засчитываются в 
оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи 
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, 
или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка, не 
подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры. При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в газете 
«Енисейск-плюс», и размещается на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

10. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора 
купли-продажи земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, 
с которыми заключается договор и которые уклонились от его заключения, включаются 
в реестр недобросовестных участников аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка, в течение тридцати дней со 
дня направления им проекта указанного договора не подписали и не представили в 
учреждение указанный договор, учреждение в течение пяти рабочих дней со дня 
истечения этого срока направляет в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти сведения для включения их в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

12. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения, публикуется на сайте http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.
com. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

13. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление 
муниципальным имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 18, 2 
этаж, тел. 8(39195) 2-24-35. Подробная информация о проводимом аукционе, форма 
заявки на участие в аукционе (Приложение № 1), опись документов (Приложение № 2) 
размещена на сайте http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.com.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2022              г. Енисейска                        № 173-р

О проведении аукциона по продаже земельных участков
 В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 

решения Енисейского городского Совета депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об 
утверждении Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, или права на заключение договоров аренды 
земельных участков на территории города Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 
43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион по продаже земельных участков, относящихся к категории 
«земли населенных пунктов»:

Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010260:73, площадью 1638 кв. м, 
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 
адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 
70.

Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности и имеет особые режим использования земли и 
требования к градостроительным регламентам;  в границах вновь выявленного 
объекта археологического наследия «Енисейское городище». 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 350 000,00 (триста пятьдесят 
тысяч рублей 00 коп.), согласно отчету по определению рыночной стоимости 
выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 10 500,00 (десять тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 175 000,00 (сто семьдесят пять тысяч рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по 
Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по 
Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе 
по продаже земельного участка по ул. Перенсона, 70. Лот № 1».

Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010263:239, площадью 975 кв. м, 
разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 57.

Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности и имеет особые режим использования земли и 
требования к градостроительным регламентам;  в границах вновь выявленного 
объекта археологического наследия «Енисейское городище». 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 410 000,00 (четыреста 
десять тысяч рублей 00 коп.), согласно отчету по определению рыночной 
стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 12 300,00 (двенадцать тысяч триста рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% 
начальной цены аукциона – 205 000,00 (двести пять тысяч рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по 

Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по 
Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе 
по продаже земельного участка по ул. Перенсона, 57. Лот № 2».

Лот №3: с кадастровым номером 24:47:0010369:347, площадью 738 кв. 
м, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, 
адрес (описание местоположения): Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Худзинского, 75/4.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 208 000,00 (двести восемь 
тысяч рублей 00 коп.), согласно отчету по определению рыночной стоимости 
выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 6 240,00 (шесть тысяч двести сорок рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 104 000,00 (сто четыре тысячи  рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по 
Красноярскому краю г. Красноярск, ИНН 2447002442, КБК 00000000000000000510, 
КПП 244701001, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель УФК по 
Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель 
обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе 
по продаже земельного участка по ул. Худзинского, 75/4. Лот № 3».

Лот №4: с кадастровым номером 24:47:0010101:193, площадью 2000 кв. м, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина,23А.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 350 000,00 (триста пятьдесят 
тысяч рублей 00 коп.), согласно отчету по определению рыночной стоимости 
выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 10 500,00 (десять тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 175 000,00 (сто семьдесят пять тысяч рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по 
Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель 
УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» 
заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в 
аукционе по продаже земельного участка по ул. Ромашкина, 23А. Лот № 4».

Лот №5: с кадастровым номером 24:47:0010101:187, площадью 2000 кв. м, 
разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина,23Б.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 350 000,00 (триста пятьдесят 
тысяч рублей 00 коп.), согласно отчету по определению рыночной стоимости 
выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 10 500,00 (десять тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 175 000,00 (сто семьдесят пять тысяч рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по 
Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель 
УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» 
заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в 
аукционе по продаже земельного участка по ул. Ромашкина, 23Б. Лот №5».

Лот №6: с кадастровым номером 24:47:0010280:40, площадью 1700 кв. м, 
разрешенное использование: малоэтажная многоквартирная жилая застройка, 
адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Кирова, 75.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 350 000,00 (триста пятьдесят 
тысяч рублей 00 коп.), согласно отчету по определению рыночной стоимости 
выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в 
пределах 3%) в размере 10 500,00 (десять тысяч пятьсот рублей 00 коп.).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной 
цены аукциона – 175 000,00 (сто семьдесят пять тысяч рублей 00 коп.), который 
перечисляется платежным поручением на расчетный счет 40102810245370000011, 
03232643047120001900 в Отделение Красноярск банка России // УФК по 
Красноярскому краю г. Красноярск, БИК 010407105, ОКТМО 04712000, получатель 
УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» 
заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в 
аукционе по продаже земельного участка по ул. Кирова, 75. Лот №6»

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» 
выступить организатором аукциона по продаже земельного участка:

- подготовить к публикации в печатном средстве массовой информации 
«Информационный бюллетень города Енисейска Красноярского края» извещение 
о проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com) и на официальном сайте 
торгов (www.torgi.gov.ru): извещение о проведении аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности главы города  Н. В. Степанова


